Информационная справка
о реализации Указа Президента РФ №536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
в Сахалинской области
1. Общая справка
Сахалинское региональное отделение создано: 03.08.2016.
Председатель – Шелепов Максим Николаевич, рекомендован министерством образования Сахалинской области.
Координатор – Пономаренко Татьяна Михайловна, рекомендован министерством образования Сахалинской области, принята на работу 19.09.2016.
Куратор от Министерства образования – Бабина Елена Федоровна, заместитель министра
образования Сахалинской области, член Совета регионального отделения.
Куратор от органа исполнительной власти, ответственного за реализацию молодежной политики – отсутствует. Задача на перспективу.
Совет регионального отделения:
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Количество школ, работающих в режиме РДШ:
на 1 сентября 2016 года – 11 (пилотные школы);
на конец 2018 года – 131 (участники РДШ);
на конец 2019 года – 131 (участники РДШ).

Количество школ, зарегистрированных на сайте РДШ.РФ – 73 школы, что составляет 45,9%
от всего количества школ региона. В планах – 100%.
2. Реализация обучения по модулю «Основы вожатской деятельности»
В региональном ФГБОУВО «Сахалинский государственный университет» с 2018/19 учебного
года в содержание профессиональной подготовки студентов высшего и среднего профессионального образования (Южно-Сахалинский колледж, Александровск-Сахалинский колледж) включен
модуль «Основы вожатской деятельности» (далее - модуль).
Модуль освоили 286 студентов. На педагогическую практику вышли 286 человек.
3. Информация о работе регионального отделения и координатора РДШ в 2019 году
№
Показатель
п/п
1
работа совета регионального отделения (количество «первичек» на конец 2019 года)
2

работа с органами исполнительной власти

Результат
Подано 14 заявок
Предстоит определить куратора РДШ от регионального агентства по делам молодежи

3

определен ли ресурсный центр региональ-

Да, государственное бюджетное образова-

ного отделения РДШ, а также уточните в ка- тельное учреждение дополнительного обракой форме он организован (организация,

зования «Областной центр внешкольной вос-

осуществляющая образовательную деятель-

питательной работы», утвержден распоряже-

ность/в сфере молодежной политики, струк-

нием министерства образования Сахалин-

турное подразделение в действующей орга-

ской области № 3.12-649-р от 18.05.2017 «О

низации: в сфере образования/молодежной

развитии деятельности Общероссийской об-

политике, социально-ориентированная не-

щественно-государственной детско-юноше-

коммерческая организация)

ской организации «Российское движение
школьников» в системе образования Сахалинской области»

4

создана ли система муниципальных курато-

Да, создана. Список муниципальных ресурс-

ров, количество муниципальных кураторов

ных центров РДШ утвержден распоряжением министерства образования Сахалинской области № 3.12-1242-р от 30.11.2018 «О
формировании инфраструктуры поддержки
детского движения в Сахалинской области»

5

работа с образовательными организациями

1. Консультации по телефону;
2. Группа в социальной сети «Вконтакте»;

3. Еженедельная рассылка актуальной информации на электронные ящики муниципальных ресурсных центров РДШ и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования;
4. Информационные письма в адрес муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования. В течение 2019 года
было направлено 15 писем;
5. Распоряжения министерства образования
Сахалинской области о мероприятиях и сменах РДШ. В течение 2019 года было подготовлено и направлено 44 распоряжений;
6. Совещание в режиме ВКС.
6

взаимодействие с вузами

Региональным координатором проведено 6
встреч со студентами-практикантами перед
выходом на практику, где было прочитано 12
часов лекций по теме «Введение в деятельность РДШ».
Слушателями стали около 200 студентов очной и заочной форм обучения по таким
направлениям подготовки, как:
- 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профили – «Практическая психология личности» и «Психология и педагогика дошкольного образования»);
- 44.03.05 «Педагогическое образование»
(профили – «Русский язык и литература»,
«Безопасность жизнедеятельности и технология»;
- 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профили – «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности»).

7

проектная работа и гранты, участие в форумах различного уровня

Нет.

8

организация и проведение профильных смен В текущем году в регионе организовано и
в субъекте (количество смен и охват участ-

проведено 18 региональных специализиро-

ников)

ванных (профильных) смен РДШ по всем
направлениям деятельности, среди них:
- «Казачок», личностное развитие (творческое направление);
- «Президентские состязания», личностное
развитие (популяризация здорового образа
жизни);
- «Президентские спортивные игры» Личностное развитие, (популяризация здорового
образа жизни);
- «Казачий сполох», военно-патриотическое
(юные казаки);
- «Лидеры РДШ», общее направление;
- «Безопасное колесо», военно-патриотическое (юные инспекторы движения);
- «Академия профессий», личностное развитие (популяризация профессий);
- «Доброволец», гражданская активность
(волонтерство);
- «Театральный сезон», личностное развитие
(творческое направление);
-

«Вдохновение»,

личностное

развитие

(творческое направление) для детей с ОВЗ;
- «Российский интеллект», личностное развитие (творческое направление);
- «Медиашкола РДШ», информационно-медийное;
- «Агент 112», военно-патриотическое (юные
спасатели);
- «На вершину Олимпа!», личностное развитие

(популяризация

жизни);

здорового

образа

- «Служу Отечеству!», военно-патриотическое;
- «Станица Сахалинская», личностное развитие (творческое направление);
- «Зеленый остров», гражданская активность
(экология);
- «Честь имею!», военно-патриотическое.
Охват школьников региона сменами РДШ
составил 1716 человек.
9

создан ли детский совет, если да, то по каким Да, создан детский совет, который осуществнаправлениям

ляет деятельность по всем направлениям
РДШ.
Состав детского совета был выбран и утвержден участниками III регионального слета
лидеров РДШ в 2019 году.

10

обучение на Корпоративном университете - 70 педагогов региона;
(педагоги, муниципальные кураторы)

- обучение пройдено региональным координатором.

11

включен ли председатель в состав КДНиЗПД Планируется включить. Предложение о
включении направлено официальным письмом на имя С.В.Наумова, заместителя председателя Правительства Сахалинской области, председателя областной КДНиЗПД

12

количественный показатель вовлеченных 1. «Лига вожатых» - 14 человек, из них 13 пеучастников в федеральный проект «Социаль- дагогов и 1 вожатый-стажер;
ная активность» (Всероссийский конкурс 2. «Добро не уходит на каникулы» - 3 обра«Добро не уходит на каникулы») и федераль- зовательные организации, 1 вышла в финал.
ный проект «Учитель будущего» (Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»)

13

количество проведенных мероприятий с уча- С участием выдающихся общественных деястием выдающихся общественных деятелей телей мероприятия в регионе не проводив различных сферах, в том числе в области лись.
науки, образования, культуры и спорта в федеральный проект «Социальные лифты для

каждого» (Всероссийский проект «Классные
встречи»)
14

15

проблемы в субъекте по линии РДШ (органи- Организационного и технического харакзационные, структурные, финансовые и пр.)

тера.

- другое

1. Очень поздно приходят концепции проведения ДЕД РДШ. Приходится работать «с колес».
2. Сложно контролировать подачу заявок от
региональных школьников и педагогов на
участие в проектах, конкурсах и сменах
РДШ/Росдетцентра, т.к. заявки подаются
напрямую в оргкомитеты мероприятий.
3. На все федеральные этапы мероприятий
РДШ школьникам от Сахалинской области
необходим ранний заезд (накануне за сутки).
4. Позднее получение протокола очередного
вебинара для координаторов не позволяет
оперативно его отработать.
5. Не освоила все возможности функций администратора на сайте РДШ.РФ.
6. Очень много источников с информацией о
мероприятиях РДШ – официальный сайт
РДШ.РФ, КУ РДШ, Спорт.рдш, Вконтакте и
др. и др. Считаю целесообразным иметь один
официальный источник.
________________________

