
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей и юношества» 
____________ Е.А. Дубовик 

 
План работы регионального ресурсного центра по направлению 

«Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в Ярославской области» 

на 2021 год 

№ 
п.п. 

Виды деятельности, планируемые 
мероприятия 

Предполагаемые результаты Сроки 
Исполнители 

(ответственные) 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. 
План работы РРЦ по данному 
направлению 

Наличие планов ежеквартально Хорев Д.В. 

1.2. 

Разработка Календаря событий 
Ярославского отделения РДШ на 
январь-май, июнь-август, сентябрь-
декабрь текущего года 

Наличие календаря события 
декабрь 

май 
август 

Хорев Д.В. 
Бобровницкая В.Ю. 

1.3. 
Отчет о работе РРЦ по данному 
направлению 

Наличие отчетов ежеквартально Хорев Д.В. 

1.4. 
Ведение рейтинга участников 
Ярославского отделения РДШ 

Наличие личного рейтинга участников,  
доступность для ознакомления  

ежемесячно 
Хорев Д.В. 

Королева Е.А. 
1.5. Мониторинг реализации мероприятий 

Ярославского отделения РДШ 
Наличие статистических данных 

Количественно-качественный анализ мероприятий 
в течение года 

Хорев Д.В. 
Бобровницкая В.Ю. 

1.6. Сбор и анализ информации об участии 
муниципальных образовательных 
организаций во всероссийских 
мероприятиях и проектах РДШ  

Наличие актуальной информации ежеквартально Хорев Д.В. 

1.7. Региональные «Классные встречи» в 
рамках Всероссийского проекта 

Сбор и обработка статистических данных по составу и 
количеству аудитории встреч  

ежемесячно 
Хорев Д.В. 

Овсянникова А.С. 

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направле нию работы 



РРЦ 

2.1. 

Ведение рейтинга образовательных 

организаций – участников 

Ярославского отделения РДШ 

Наличие рейтинга образовательных организаций 

Наличие перечня успешных практик реализации 

мероприятий РДШ 

ежемесячно Хорев Д.В. 

Королева Е.А. 

2.2.  Мониторинг наличия первичных ячеек 

РДШ в образовательных организациях 

муниципальных образований 

Актуальный перечень образовательных учреждений, 

имеющих детско-юношеские объединения РДШ в 

муниципальных районах и городах 

ежеквартально 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

2.3. 

Сбор материалов с обобщением опыта 

работы участников РДШ и 

педагогических работников по 

данному направлению для сборника 

методических материалов «Портфель 

лидера РДШ. Выпуск 3» 

Создание макета сборника методических материалов, 

обобщающих опыт работы педагогов и участников РДШ 

образовательных организаций Ярославской области 

август - октябрь Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3. Взаимодействие с кафедрами вузов, общественными организациями 

3.1. 

Образовательная программа для 

активистов и лидеров РДШ совместно 

со специалистами кафедры социальной 

педагогики и организации работы с 

молодёжью Ярославского 

государственного педагогического 

университета имени К.Д. Ушинского 

Наличие минимум 50 получивших удостоверение 

об обучении школьников  

февраль-апрель Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3.2. 

Образовательный интенсив для  

участников Всероссийского конкурса 

«Лига вожатых» совместно со 

специалистами кафедры социальной 

педагогики и организации работы с 

молодёжью Ярославского 

государственного педагогического 

университета имени К.Д. Ушинского 

Повышение профессионального мастерства участников сентябрь Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3. Организация и проведение областных массовых мероприятий обучающихся Ярославской области 

3.1. 

Областной фестиваль детско-

юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС» 

Развитие информационно-медийного направления в 

деятельности Ярославского отделения РДШ 

Февраль - ноябрь Бобровницкая В.Ю. 

3.2. 

Региональный этап Всероссийского 

проекта «РДШ – территория 

самоуправления» 

Наличие подготовленных проектов для участия во 

всероссийском этапе конкурса 

январь – май Хорев Д.В. 



3.3. 

Реализация мероприятий Календаря 

событий Ярославского отделения РДШ 

на январь – май 2021 г. 

Наличие системы работы Ярославского отделения РДШ январь - май Хорев Д.В. 

3.4. 

Региональный диалог-фестиваль «МЫ 

– КОМАНДА РДШ76» в рамках 

Всероссийского проекта «Лучшая 

команда РДШ» 

Обмен опытом работы между первичными ячейками РДШ 

в образовательных организациях Ярославской области 

Сентябрь - 

декабрь 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3.5. Региональная премия «Звезда РДШ76» 
Выявление одаренных учащихся – участников 

Ярославского отделения РДШ 

май, декабрь Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3.6. 

Реализация мероприятий Календаря 

событий Ярославского отделения РДШ 

на июнь - август – проект «Лето на 5!» 

Наличие системы работы Ярославского отделения РДШ июнь - август Хорев Д.В. 

3.7. 

Реализация мероприятий Календаря 

событий Ярославского отделения РДШ 

на сентябрь – декабрь 2021 г. 

Наличие системы работы Ярославского отделения РДШ 
сентябрь – 

декабрь  
Хорев Д.В. 

3.8. 

Форум общественных детско-

юношеских организаций Ярославской 

области «РДШ – территория актива» в 

рамках всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

Отчет о работе Ярославского отделения РДШ 

Планирование работы на следующий год 

октябрь Хорев Д.В. 

3.9. Зимний фестиваль РДШ76 
Поддержка лидеров Ярославского отделения РДШ среди 

учащихся и образовательных организаций 

декабрь Хорев Д.В. 

3.10 
Региональные «Классные встречи» в 

рамках Всероссийского проекта 

Проведение не менее 15 встреч в течение года в течение года Хорев Д.В. 

Овсянникова А.А. 

3.11 
Профильная смена «Кубок РДШ. 

СМЕНА на ПЯТЬ» 

Проведение профильной смены для лидеров Ярославского 

отделения РДШ  

сентябрь Хорев Д.В. 

4. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях РДШ 

4.1. 
Всероссийский проект «Я познаю 

Россию. Прогулки по стране» 
Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь – февраль  

4.2. 
Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую эпоху» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 
январь – март  

4.3. 
Всероссийский проект «Дизайн 

информации и пространства» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 
январь – март  

4.4. 
Всероссийский проект «Экотренд» Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 

январь – апрель  



4.5. 
Всероссийский проект 

«Медиаграмотность» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 
январь – апрель  

4.6. 
Всероссийский проект «Школьный 

музей» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь – 15 

апреля 
 

4.7. 
Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 
январь - ноябрь  

4.8. 

Всероссийский проект 

«Информационная культура и 

безопасность» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 

январь - май  

4.9. 
Всероссийский проект «Впорядке» Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь - май 

 

4.10. 
Всероссийский проект «Здоровье с 

РДШ» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь - май 
 

4.11. 
Всероссийский проект «Игротека» Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь – 25 мая 

 

4.12. 
Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ январь – май 

ноябрь - декабрь 
 

4.13. 
Профильная смена «Большой 

школьный пикник» 

Участие делегации Ярославской области в профильной 

смене 
апрель  

4.14. 
Всероссийский конкурс «Лига 

вожатых» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ 
сентябрь - ноябрь  

4.15. 
Всероссийский конкурс ораторского 

мастерства «Лига ораторов» 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ сентябрь - 

декабрь 
 

4.16. 
Всероссийский турнир по шахматам на 

кубок РДШ 

Наличие участников от Ярославского отделения РДШ сентябрь - 

декабрь 
 

4.17. Ежегодный зимний фестиваль РДШ Участие делегации Ярославской области в фестивале декабрь  

4.18. 
Всероссийский проект «Классный час. 

Перезагрузка» 
Проведение не менее 10 классных часов в квартал 

декабрь - май 
 

4.19 

Всероссийские тематические 

мероприятия в рамках Календаря 

единых действий РДШ 

Участие образовательных организаций в проведении 

тематических мероприятий 

в течение года 

 

4.20. 

Отправки на всероссийские 

профильные смены по результатам 

участия во всероссийских конкурсах и 

проектах РДШ 

Наличие отправок, призовые места 

в течение года  
по вызову 

оргкомитетов 

всероссийских 

мероприятий 

Хорев Д.В. 



5. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства 

5.1. 

Инструктивно-методические 

совещания для педагогических 

работников 

Координация деятельности образовательных организаций 

по реализации планов Ярославского отделения РДШ. 

Выстраивание системы взаимодействия с 

педагогическими работниками – кураторами деятельности 

РДШ в образовательных организациях региона 

Январь, 

август 

представитель ДО 

ЯО,  

координатор РДШ 

ЯО,  

Хорев Д.В. 

5.2. 

Организация и проведение вебинаров, 

круглых столов и др. мероприятий с 

педагогическими работниками 

Повышение компетентности педагогических работников 

по вопросам деятельности Ярославского отделения РДШ 

Активизация работы по направлениям деятельности РДШ 

в образовательных организациях. 

в течение года  

сотрудники РРЦ, 

специалисты 

(по согласованию) 

5.3. 
Методические консультации 

педагогическим работникам 

Повышение компетентности педагогических работников 

по направлениям деятельности РДШ. 

Повышение качества проводимых мероприятий в 

образовательных организациях по реализации плана 

Ярославского отделения  РДШ 

в течение года по 

предварительным 

заявкам 

сотрудники РРЦ 

5.4. 

Содействие в размещении 

методических материалов 

педагогических работников региона на 

сайте Корпоративного университета 

РДШ  

Наличие размещенных материалов, презентующих опыт 

работы Ярославского отделения РДШ на сайте 

Корпоративного университета В течение года Бобровницкая В.Ю. 

6. Методическое сопровождение деятельности РРЦ  

6.1. Выпуск сборника методических 

материалов «Портфель лидера РДШ. 

Выпуск 3» 

Издание сборника методических материалов, 

обобщающих опыт работы педагогов и участников РДШ 

образовательных организаций Ярославской области 

ноябрь 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

6.2. Разработка Положений, методических 

рекомендаций по проведению 

областных массовых мероприятий в 

рамках реализации плана работы 

регионального отделения РДШ ЯО 

Создание банка методической продукции, 

обеспечивающей проведение мероприятий Ярославского 

отделения РДШ  

в течение года 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

6.3. Оказание методической помощи в 

разработке и реализации проектов, 

сценариев, программ и др. 

методической продукции для 

проведения мероприятий в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих план 

Повышение уровня разрабатываемой методической 

продукции в общеобразовательных организациях, 

реализующих план работы Ярославского отделения РДШ 

в течение года 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

Королева Е.А. 

Овсянникова А.С. 



работы Ярославского отделения РДШ 

6.4. 
Разработка методических материалов в 

помощь организаторам мероприятий 

Календаря событий Ярославского 

отделения РДШ 

Наличие кейса методических материалов по реализации 

мероприятий Календаря событий Ярославского отделения 

РДШ в течение всего календарного года 

Публикация методических материалов на сайте 

www.rdsh76.ru 

ежемесячно Сотрудники РРЦ 

7. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

7.1. 

Обновление содержания сайта 

Ярославского отделения РДШ – 

www.rdsh76.ru 

Наличие сайта, отражающего деятельность регионального 

отделения «Российское движение школьников», 

актуальная информация на нем 

в течение года 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7.2. 

Обновление содержания публичной 

страницы ЯО РДШ в социальной сети 

В Контакте – https://vk.com/skm_76 

Наличие публичной страницы в ВК, отражающей 

деятельность регионального отделения РДШ,  

Наличие оперативного информирования 

в течение года Бобровницкая В.Ю. 

7.3. Выпуск газеты «76 в ТРЕНДЕ» Наличие четырех выпусков газеты «76 в ТРЕНДЕ!» ежеквартально 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7.4. 

Создание видеорепортажей и 

видеосюжетов о деятельности 

Ярославского отделения РДШ 

Наличие канала регионального отделения на YouTube 

Наличие видеорепортажей и видеосюжетов, отражающих 

деятельность Ярославского отделения РДШ 

ежемесячно 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7.5. 
Организация работы детского медиа-

центра Ярославского отделения РДШ 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Медиа-центр РДШ76», 

«Региональный медиа-центр РДШ76» 

в соответствии с 

расписанием 

занятий детского 

объединения 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7.6. 

Организация работы регионального 

детского совета Ярославского 

отделения РДШ 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «РДШ. Регион76» 

Наличие органа детского самоуправления регионального 

отделения 

в соответствии с 

расписанием 

занятий детского 

объединения 

Хорев Д.В. 

7.7. 

Информирование педагогических 

работников, курирующих деятельность 

РДШ в образовательных организациях 

Ярославской области о работе 

Ярославского отделения РДШ 

Своевременное информирование, наличие актуальной 

информации у педагогических работников 
в течение года 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

 

Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»,  

координатор РРЦ по данному направлению, 

(4852) 55-66-04 

http://www.rdsh76.ru/
http://www.rdsh76.ru/
https://vk.com/skm_76
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