Отчёт о работе регионального ресурсного центра по направлению «Сопровождение деятельности
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в Ярославской области» за I квартал 2021 года
№
п.п.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

Проведённые мероприятия

Количественные и качественные показатели

Дата
выполнения

1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ
Gлан деятельности РРЦ на 2021 год опубликован на сайте Центра
Январь,
детей и юношества, презентован на инструктивном семинаре
февраль
совещании кураторов деятельности РДШ в образовательных
организациях региона
Справка о реализации
Справка подготовлена по требованию департамента образования
январь
Календаря событий
Ярославской области
Ярославского отделения РДШ в
2020 году
Корректировка ежегодного
Подготовлен отчет о деятельности Ярославского отделения РДШ
Январьотчета куратора РДШ в
февраль
Ярославской области
Справка о деятельности
Справка подготовлена по просьбе куратора РДШ в регионе
март
Ярославского отделения РДШ в Глуховой Е.Н. для презентации работы РДШ в Ярославской
2020 году
области
Мониторинг включенности
Обновлен список образовательных организаций – участников Февраль-март
образовательных организаций
Ярославского отделения РДШ
Ярославской области в
Ежемесячно ведется мониторинг регистрации на сайте РДШ.рф
деятельность РДШ
образовательных организаций области, в которых созданы
первичные ячейки РДШ
Ведение рейтинга
Январь-март
образовательных организаций – Сформирован личный рейтинг участников и рейтинг
участников Ярославского
образовательных организаций за январь, февраль, март 2021 года
отделения РДШ
Сбор и анализ информации об
Январь-март
участии представителей детскоВ течение периода по публикациям в группах образовательных
юношеских объединений,
организаций в социальной сети В Контакте и материалах СМИ
имеющихся в муниципальных
регулярно
отслеживалась
информация
об
участии
общеобразовательных
образовательных организаций в мероприятиях Ярославского
организациях, в мероприятиях
отделения РДШ и Всероссийских мероприятиях.
регионального отделения РДШ
ЯО. Мониторинг реализации
План работы РРЦ по данному
направлению

Причины
отклонения от
плана РРЦ
Отклонений
нет
Внеплановая
работа
Внеплановая
работа
Внеплановая
работа
Отклонений
нет

Отклонений
нет
Отклонений
нет

мероприятий Календаря
событий Ярославского
отделения РДШ
1.8. Отчет о деятельности РРЦ за I
Подготовлен отчет о деятельности РРЦ
март
Отклонений
квартал 2021 года
нет
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению
работы РРЦ
2.1 Издание сборника
Выявление лучших образовательных практик образовательных
Январь - март
Отклонений
методических материалов
организаций – участников Ярославского отделения РДШ – в
нет
«Великая победа: имена,
проведении мероприятий и проектов, посвященных 75-летию
события, память»
победы в Великой Отечественной войне. Материал собран,
сборник сдан в печать
3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами
3.1. Регистрация первичных ячеек
Организован сбор документов (протоколов и заявлений) о Февраль-март
Отклонений
РДШ в образовательных
регистрации первичных ячеек РДШ в образовательных
нет
организациях Ярославской
организациях региона, разосланы информационные письма,
области
ведется обновление документов.
3.2 Реализация Календаря событий Презентация Календаря для кураторов муниципальных ресурсных
январь
Отклонений
Ярославского отделения РДШ
центров
нет
на январь-май 2021 года
3.3. Консультативная встреча с
Проведена консультативная встреча с руководством РДШ.
март
Внеплановая
руководством Российского
Презентован опыт работы Ярославского отделения РДШ
работа
движения школьников и
администрацией ФГБУ
Росдетцентр
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области
4.1. Реализация мероприятий
январь
Отклонений
Календаря событий
Сформирован и опубликован Календарь событий, подготовлены
нет
Ярославского отделения РДШ
методические кейсы для проведения мероприятий Календаря
на январь-май 2021 года
4.2. Региональный конкурс видео
В конкурсе приняло участие 19 образовательных организаций из
март
Отклонений
экскурсий «Мой край в тренде» Ярославля, Рыбинска, Угличского, Пошехонского, Тутаевского,
нет
Некоузского, Мышкинского и Рыбинского муниципальных
районов.
4.3. Областной многопрофильный
Медиапрактикум проведен в рамках областного фестиваля детско31 марта
Отклонений
медиапрактикум «Медиаюношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС»
нет
флеш»
Участие приняли 52 учащихся из 13 образовательных
организаций Ярославской области

4.4.

Региональные «Классные
встречи» в рамках
Всероссийского проекта

4.5.

Региональный этап
Всероссийского проекта «РДШ
– территория самоуправления»

5.1.

6.1.

6.2.
7.1.

7.2.

7.3.

Проведено 6 встреч в формате онлайн. Общий охват аудитории – Январь - март
свыше 7000 человек
1 встреча проведена в очном формате. Участников 15 человек
Документы находятся в разработке
март

Отклонений
нет
Отсутствуют
документы
Всероссийского
уровня

5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях
Участие обучающихся во
Регулярное информирование обучающихся о всероссийских Январь - март
Отклонений
всероссийских мероприятиях
мероприятиях, проектах и акциях РДШ.
нет
РДШ
Включение всероссийских мероприятий в Календарь событий
Ярославского отделения РДШ
6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ
Инструктивно-методическое
Мероприятие
Проведено совещание в формате онлайн. Присутствовало 100
совещание педагогических
перенесено с
педагогических работников из 94 образовательных организаций
февраль
работников, курирующих
января на
региона
деятельность РДШ в ОО ЯО
февраль
Консультации педагогических
Консультации по вопросам деятельности Ярославского отделения
Отклонений
Январь - март
работников
РДШ (онлайн)
нет
7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.)
Оказание методической
Отклонений
помощи в разработке и
нет
реализации проектов,
сценариев, программ и др.
методической продукции для
Консультирование педагогических работников образовательных
проведения мероприятий в
организаций Ярославской области по вопросам реализации
Январь -март
муниципальных
Календаря событий Ярославского отделения РДШ (онлайн)
образовательных организациях,
реализующих план работы
регионального отделения РДШ
ЯО
Реализация дополнительных
Отклонений
общеобразовательных
нет
общеразвивающих программ
Реализация ДООП для деятельности медиа-центра ЯО РДШ
Январь - март
«Региональный медиа-центр» и
«Медиа-центр РДШ76»
Работа регионального совета
Отклонений
Реализация ДООП «Региональный совет РДШ. Регион76»
Январь - март
Ярославского отделения РДШ
нет

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Разработка методических
материалов в помощь
Наличие кейса методических материалов по реализации
организаторам мероприятий
мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ
Январь - март
Календаря событий
на январь-май 2021 года
Ярославского отделения РДШ
8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ (сайт, ВК, рассылки и т.п.)
Обновление содержания сайта
Публикация на сайте актуальной информации, отражающей
Январь-март
Ярославского отделения РДШ – деятельность регионального отделения Российского движения
www.rdsh76.ru
школьников
Издание газеты Ярославского
март
отделения РДШ «76-й В
Подготовлен и издан 10-й номер газеты.
тренде»
Публикация информационных и познавательных материалов на
Январь зпубличной странице Ярославского отделения РДШ
март
Обновление содержания
Наличие оперативного информирования
публичной страницы ЯО РДШ в
Статистика публичной страницы за отчетный период такова:
социальной сети Интернет
январь –6 110 посетителей, 15 713 просмотров
«ВК» – https://vk.com/skm_76
февраль –4 018 посетителей, 16 122 просмотров
март – 4 305 посетителей, 16 927 просмотров
Количество подписчиков - 2402 (1 января) – 2490 (31 марта)
Группа Ярославского отделения
Февраль-март
Публикация информационных материалов
РДШ в социальной сети
Наличие оперативной информации
Faсebook

Отклонений
нет

Отклонений
нет
Отклонений
нет
Отклонений
нет

Внеплановая
работа

Краткие аналитические выводы: план РРЦ в I квартале реализован в полном объеме, отклонений от плана практически нет.
Руководитель учреждения:

Дубовик Е.А.

Исполнитель: Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества», координатор РРЦ по данному направлению
«05» апреля 2021 г.

