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Корпоративный университет РДШ как 
образовательный ресурс Организации

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет) 

является СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ исполнительной 

дирекции Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»

общероссийская 

образовательная 

онлайн-

платформа

система 

подготовки 

кадров РДШ

система 

комплексного 

методического 

сопровождения 

деятельности РДШ



Лицензия на образовательную деятельность

В октябре 2020 года для реализации в КУ РДШ дополнительных образовательных 

программ получена бессрочная ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной 

деятельности №27-4300 от 13 октября 2020г. в соответствии с указанными в 
Приложении подвидами дополнительного образования:

дополнительное образование детей и взрослых

дополнительное профессиональное 

образование



Организационная структура  КУ РДШ

Центр 

дополнительного 

образования 

(Корпоративный 

университет) РДШ

Отдел научно-

методического 

обеспечения и 

дополнительного 

образования

Учебный 

отдел

Центр 

дополнительного 

образования 

(Корпоративный 

университет) РДШ

Отдел научно-

методического 

обеспечения и 

дополнительного 

образования

Организационная структура КУ РДШ в настоящее время является 

линейной. Получение Лицензии на образование, расширение 

спектра направлений деятельности и функционала, значительное 

увеличение числа пользователей сайта и обучающихся влечет 

необходимость перестройки структуры в линейно-

функциональную



Образовательный портал КУ РДШ

✓ https://rdsh.education

✓ введение в эксплуатацию 
образовательного портала КУ 
РДШ и утверждение 
Положения об 
образовательном портале КУ 
РДШ (ПРИКАЗ ОТ 18.01.2019 
№1)



✓ информирование;

✓ управление электронным образовательным 

процессом; 

✓ управление электронными образовательными 

ресурсами;

✓ реализация дополнительных образовательных 

программ;

✓ контроль качества образовательного процесса и 

его результатов в формате онлайн;

✓ систематизация передового педагогического и 

методического опыта

Основной функционал образовательного 
портала КУ РДШ

РДШ



Личный кабинет пользователя
Для каждой категории 

пользователей созданы 

Личные кабинеты, 

оснащенные 

необходимым 

функционалом и 

сервисами и 

дифференцированным 

контентом. 



38 518; 57%
24 825; 37%

2 119; 3% 2 134; 3%

Количество 

зарегистрированных* 

пользователей

Школьники

Педагоги

Руководители

Родители школьников

Статистика по количеству зарегистрированных 
пользователей (по категориям)

* на 16 декабря 2020 года на сайте зарегистрировано 67 596 человек



Статистика по количеству зарегистрированных 
пользователей в разрезе федеральных округов

ДФО; 5343; 8%

ПФО; 14227; 

22%

СЗФО; 3856; 6%

СКФО; 3984; 6%

СФО; 9695; 15%

УФО; 9192; 14%

ЦФО; 14259; 

22%

ЮФО; 4714; 7%



Реализуемые онлайн-курсы
Педагоги Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации

Российское движение школьников: планирование и организация работы.

Семь ошибок при выборе профессий

Медиашкола

Основы социального проектирования

Как поддержать деятельность добровольческого отряда

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Совместное лидерство»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Экологическое мышление»

Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов

Фотостудия РДШ

Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)

Онлайн-курс «Впорядке»

Онлайн-курс «Профориентация в цифровую эпоху»

Онлайн-курс «Первая помощь при угрожающих жизни состояниях»

Онлайн-курс «Школа классных кураторов»



Реализуемые онлайн-курсы

Школьники Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации

Российское движение школьников: планирование и организация работы.

Семь ошибок при выборе профессий

Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников

Медиашкола

Основы социального проектирования

Как создать устойчивый добровольческий проект

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Совместное лидерство»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Экологическое мышление»

Фотостудия РДШ

Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)

Онлайн-курс «Впорядке»

Онлайн-курс «Профориентация в цифровую эпоху»

Онлайн-курс «Первая помощь при угрожающих жизни состояниях»

Онлайн-курс «Школа классных кураторов»



Реализуемые онлайн-курсы

Руководители 

образовательных 

организаций

Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации

Российское движение школьников: планирование и организация работы.

Семь ошибок при выборе профессий

Медиашкола

Как поддержать деятельность добровольческого отряда

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Совместное лидерство»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Экологическое мышление»

Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов

Фотостудия РДШ

Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)

Онлайн-курс «Впорядке»

Онлайн-курс «Профориентация в цифровую эпоху»

Онлайн-курс «Школа классных кураторов»



3. Реализуемые онлайн-курсы
Родители 

школьников

Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации

Российское движение школьников: планирование и организация работы.

Семь ошибок при выборе профессий

Медиашкола

Как поддержать деятельность добровольческого отряда

Основы социального проектирования

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-педагогической направленности «Совместное лидерство»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-педагогической направленности «Экологическое мышление»

Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов

Фотостудия РДШ

Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)

Онлайн-курс «Впорядке»

Онлайн-курс «Первая помощь при угрожающих жизни состояниях»

Онлайн-курс «Школа классных кураторов»



Реализуемые онлайн-курсы

✓ Онлайн-курсы КУ РДШ являются востребованными, о чем свидетельствует 

количество выданных сертификатов — 105 972 (информация на 

16.12.2020), подтверждающих успешное прохождения онлайн-курсов всеми 

четырьмя группами пользователей образовательного портала.

✓ В настоящее время количество пользователей, изучающих онлайн-курсы 

КУ РДШ, составляет 65 270 человек 



Дополнительные образовательные программы

✓ Дополнительная профессиональная программа —

программа повышения квалификации «Интеграция

мероприятий РДШ в программы образовательной

организации» (72 часа);

✓ Дополнительная профессиональная программа —

программа повышения квалификации «Обновление

содержания воспитания в образовательных

организациях на основе мероприятий и проектов

Российского движения школьников» (72 часа) —

для педагогов и руководителей образовательных

организаций;

✓ Дополнительная профессиональная программа —

программа повышения квалификации «Система

менеджмента качества регионального отделения

РДШ: корпоративная отчетность, внешний и

внутренний аудит и документационный учет» (72

часа)

Базовая для 

руководителей и 

педагогов ОО

Проект «Школа 

исследователя»

Для 

координаторов и 

председателей 

региональных

отделений



«Система менеджмента качества 

регионального отделения РДШ: корпоративная 

отчетность, внешний и внутренний аудит и 

документационный учет»

Количество выпускников по реализуемым 
дополнительным образовательным программам

«Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной организации»

217 человек 47 человек

Результаты обучения по дополнительным 

профессиональным программам —

программам повышения квалификации



Научно-исследовательская деятельность. Школа 
исследователя 

В октябре 2020 г. в КУ РДШ стартовал проект «Школа исследователя»
(научный руководитель – к.п.н Е.А. Белорыбкина). В реализацию проекта
включились 57 педагогов образовательных организаций всех федеральных
округов.
Цель — экспертиза содержания мероприятий и проектов РДШ, реализуемых в
2020-2021 учебном году в образовательных организациях, отбор содержания,
основанного на проектах и мероприятиях РДШ, для проектирования программ
воспитательной направленности в образовательных организациях.
В октябре-декабре 2020 г. участники школы проанализировали 319 занятий на
основе мероприятий и проектов РДШ.

Наиболее активно участвуют в проектах РДШ 7-9 классы, на втором месте по 

активности 1-4 классы. 

Наиболее востребованы проекты РДШ по направлениям «Личностное развитие» 

и «Гражданская активность». 

В 10-11 классах — «Личностное развитие» (62% от всех проектов в 10-11 

классах).

В 7-9 классах — «Гражданская активность» (41% от всех проектов в 7-9 классах)



Научно-исследовательская деятельность. Школа 
исследователя 

77% проектов РДШ включено в планы воспитательной работы ОО. Свыше 23% 

проектов РДШ реализуются внепланово. Наиболее востребованы проекты 

продолжительного срока реализации («Добро не уходит на каникулы» — 36%, 

«РДШ – территория самоуправления» — 32%, «Сила РДШ» — 24%, «Классные 

встречи» — 31%).

Виды воспитывающей деятельности в анализируемых мероприятиях:

проблемно-ценностное общение — 38,7%, игровая деятельность — 13,2%,

познавательная деятельность — 3,7%. Досугово-развлекательная, туристско-

краеведческая, военно-патриотическая и др. используются редко.

Формы воспитательной работы в анализируемых мероприятиях ориентируют на

достижение результатов первого и второго уровней (по ценностным знаниям и по

ценностным отношениям)



Обобщение передового педагогического опыта 
регионов. Всероссийский конкурс методических 
разработок «Ежедневно с РДШ»

✓ Сроки — с 20 мая по 15 июля 2020 года.

✓ Цель — поиск и создание инновационных методических разработок, 

оказывающих эффективное влияние на развитие РДШ в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации.

✓ Представлено 336 заявок. 

✓ 5 номинаций. 

✓ Наибольшее количество представленных работ получено по номинации 

«Лучшая методическая разработка для обучающихся 7-9 классов» — 100.

✓ Наибольшее число представленных работ получено по темам Конкурса:  

«Здоровье» — 52, «Личность» — 44, «Природа» — 33. 

✓ Количество регионов, педагоги которых отправили работы на конкурс, — 60.

✓ Больше всего заявок на конкурс подали педагоги Рязанской области — 39. 

✓ Подробный анализ результатов Конкурса.

✓ Итоги Конкурса

https://rdsh.education/blog/news/itogi-vserossijskogo-konkursa-metodicheskih-razrabotok-ezhednevno-s-rdsh/
https://rdsh.education/media/catalog/2020/07/8634b1d1-1b51-449d-b724-4281317a5f46.docx


Опыт регионов в контент-агрегаторе 
воспитательных практик «Ежедневно с РДШ»

ТЕМЫ РДШ
1 

класс

2 

класс

3 

класс

4 

класс

5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11 

класс
ИТОГО

Родина 2 2 5 5 10 11 19 19 19 9 9 110

Природа 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7

Здоровье 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 26

Труд и 

творчество 0 0 1 0 1 1 3 3 3 3 3 18

Знания 2 2 0 0 2 2 5 5 5 1 1 25

Личность 1 1 5 5 3 3 8 10 9 5 5 55

Взаимо-

отношения 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 13

Жизнь 0 0 2 2 2 2 3 3 3 0 0 17

Счастье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 8 17 17 21 22 43 45 44 23 23 271

271 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 



59 МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ФОРМАТЕ ЛОНГРИДОВ 

ТЕМЫ РДШ
1 

класс

2 

класс

3 

класс

4 

класс

5 

класс

6 

класс
7 класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11 

класс

ИТОГ

О

Родина 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 14

Природа 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

Здоровье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Труд и творчество 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

Знания 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 10

Личность 0 0 0 0 2 2 5 5 4 0 0 18

Взаимоотношения 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7

Жизнь 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Счастье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 1 1 3 3 4 4 12 12 11 4 4 59

Новый формат представления опыта — лонгриды



Лучшие практики регионов

ФО
Субъекты с числом методических разработок > 10 Количество 

разработок

ЦФО Белгородская область 16

ЦФО Воронежская область 17

СФО Кемеровская область 42

ПФО Нижегородская область 69

СФО Омская область 28

СЗФО Республика Коми 39

ЮФО Ростовская область 17

СЗФО Санкт-Петербург 47

УФО Свердловская область 69

УФО Челябинская область 46

СФО Алтайский край 35

ЦФО Рязанская область 24

ПФО Кировская область 22

ПФО Ульяновская область 18

ЦФО Брянская область 12

УФО Тюменская область 11

ЦФО Курская область 11

Всего 

методических 

разработок на 

сайте  — более 

700

Методических 

разработок из 

регионов: в 

разделах 

«Методические 

разработки 

регионов» и 

«Примеры 

документов из 

регионов» — 430



Открытые лекции КУ РДШ

Открытых лекций проведено и размещено на 

сайте — более 40. В разделе «Открытые 

лекции» сформировано 5 тематических 

блоков:

✓ «Слово психологу»

✓ «Родителям О ВОСПИТАНИИ»

✓ «Методический блок»

✓ «Управленческий блок»

✓ «Это ИНТЕРЕСНО. Школьникам»

КУ РДШ выражает особую признательность и 

благодарность региональному отделению 

РДШ Челябинской области за 

предоставленные разноплановые лекции в 

видеоформате, а также онлайн-курс 

«Медиашкола» 
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«Слово психологу»

Просмотры

Открытые лекции КУ РДШ

«Слово психологу»

1. «Блог в социальной сети Instagram — с чего 

начать?» (видео мастер-класс) 

2. «Как себя зарядить и сохранить эмоционально 

стабильный фон», «Как справиться с 

эмоциональным выгоранием», «Копинг-стратегии 

или 10 доспехов педагога против стресса» — 3 

лекции

3. « Понятие "трудные дети". Причины плохого 

поведения младших школьников»

4. «Как вести себя в эпоху появления искусственного 

интеллекта и активного расцвета соцсетей», «Что 

такое нетикет?» — 2 лекции

5. «Гиперактивные дети в школе»
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Как говорить с 
ребенком о 

вреде курения?» 

Как рассказать 
ребенку о вреде 

употребления 
алкоголя

Раскрываем 
секреты 

родителям 
подростков 
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«Родителям О ВОСПИТАНИИ»

Просмотры

Открытые лекции КУ РДШ

1. «Как говорить с 

ребенком о вреде 

курения?» (3 видео)

2. «Как рассказать ребенку 

о вреде употребления 

алкоголя?» (2 видео)

3. «Раскрываем секреты 

родителям подростков 

— что на самом деле 

происходит с их 

детьми».

4. «Почему мой ребенок 

перестал учиться?»
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«Методический блок»

Просмотры

Открытые лекции КУ РДШ 1. «Критерии отбора лучших практик работы 

региональных отделений РДШ»

2. «Оформление интерактивных методических 

материалов в брендбуке РДШ (лонгрид)»

3. «Как создать учебный фильм?»

4. «Методика проведения игр-тренажеров (2 

видео в формате мастер-классов)»

5. «Подростковый сленг и культура речи: 

правила взаимодействия»

6. «Педагогическая мотивационная гостиная для 

педагогов Томской области» (2 видеолекции)

7. «Как подготовить электронное издание к 

регистрации в Информрегистре?»

8. «О некоторых вопросах авторского права и 

интеллектуальной собственности»

9. «От проблем воспитания к реальной практике 

Российского движения школьников!»

10. «Кейс-сессия «Учитель будущего: 

эффективные решения воспитательной 

работы»

11.«Российское движение школьников как 

система воспитательных практик поколения 

Z»
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«Управленческий блок»

Просмотры

Открытые лекции КУ РДШ

1. РДШ как ресурс цифровизации 

образования.

2. «Дайджест полезных интернет-

сервисов»

3. Технические аспекты работы 

пользователей с сайтом 

Корпоративного университета 

РДШ

4. Корпоративный университет 

РДШ — уникальное 

пространство, где учатся 

вместе взрослые и дети!

5. «О создании и 

функционировании первичных 

отделений РДШ»
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«Это ИНТЕРЕСНО. Школьникам»

Просмотры

Открытые лекции КУ РДШ
1. «Для тех, кто учит английский сам или хочет 

знать его лучше!» (10 видеороликов в 

формате мастер-классов)

2. «О разном на разных — французский язык 

во время каникул » (12 видео в формате 

мастер-классов)

3. «О разном на разных — английский язык во 

время каникул » (12 видео в формате 

мастер-классов)

4. «Уроки нейроакробатики и видео-челлендж

«МОЗГ» (10 видео в формате мастер-

классов)

5. «О смыслах Кентервильского привидения»

6. «Русская пьеса О. Уайльда «Вера, или 

нигилисты»

7. «Биография и общая характеристика 

творчества Оскара Уайльда»

8. «Мастер-классы в видеоформате «Старшие 

младшим» (наставничество, 6 видео в 

формате мастер-классов)

9. «Серия открытых занятий «Разговор без 

преград» (6 видео в формате мастер-

классов)

10. «Программа наставничества «Мир открыт 

для тебя» (4 видеоурока)



Открытые лекции КУ РДШ
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КОЛИЧЕСТВО ВИДЕОЛЕКЦИЙ

СЛОВО ПСИХОЛОГУ МЕТОДИЧЕСКИЙ

РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО.ШКОЛЬНИКАМ



Вебинары для регионов на сайте КУ РДШ

Регион

Количество 

проведенных 

вебинаров

Курганская область 2

ХМАО 1

Челябинская область 1

Смоленская область 1

Республика Башкортостан 1

Свердловская область 4

Республика Коми 2

Тверская область 1

Вологодская область 3

Оренбургская область 4

Липецкая область 2

СФО 1

Республика Крым 3

В 2020 г. ДЛЯ РЕГИОНОВ В КУ РДШ ПРОВЕДЕНО СВЫШЕ 40 ВЕБИНАРОВ 

Регион

Количество 

проведенных 

вебинаров

Тюменская область 2

Сахалинская область 1

Архангельская область 1

Брянская область 1

Республика Чувашия 1

Красноярский край 3

Костромская область 1

Астраханской области 1

Кемеровской области 1

Томская область 3

ЕАО 1

Иркутская область 1

Ленинградская область 1



Новые/обновленные разделы сайта КУ РДШ. 
Популярность
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Количество просмотров популярных 

разделов сайта

- структурирована и обновлена информация по

четырем разделам в верхнем горизонтальном

ряду виджетов;

- создан сервис — контент-агрегатор

воспитательных практик РДШ «Ежедневно с РДШ»;

- внедрен новый функционал сервисов

«Медиакарта» и «Интерактивный календарь;

- обновлен блок «Проекты РДШ» и организаций-

партнеров РДШ;

- новые вкладки в разделе «Методика работы»

(«Планирование 2020/21»; «Проекты РДШ»;

«Волонтеры и добровольцы»; «Как приобщить

детей к добрым делам»; «Методика:

профориентация»; «Методика: наставничество»;

«Все о грантах»; «Великая сила искусства»; «Работа

с классным коллективом»; «Технология КТД»;

«Орлятский огонек»; «Работа со школьниками с

ОВЗ»; «Воспитание в онлайн»; «Наши истории во

ВКонтакте»; «Профильные смены»; «Диагностика»

и др.)

С 01.01.2020 по 25.12.2020 г. в новостной ленте

сайта размещена 403 новости, из них в 301

новости представлен опыт регионов



Обратная связь. Форумы. Опросы

✓Обратная связь со пользователями сайта КУ РДШ обеспечивается перепиской по электронной почте, 

общением посредством функционала Jivo-сайта, форума, регулярными опросами пользователей и др. 

✓ В 2020 году для всех категорий пользователей РДШ в целях структурирования информации и сбора 

обратной связи по важным темам организована работа форума по следующим темам: «Организация 

работы с родителями»; «Формирование лидерских качеств у школьников»; «Развитие РДШ в сельских 

школах»; «Воспитать патриота»; «Всероссийский конкурс методических разработок «Ежедневно с РДШ» и 

др. В декабре открыта специальная тема форума — «Отзывы о понравившихся онлайн-курсах». 

✓ Также функционал сайта КУ РДШ позволяет пользователям оставлять свои вопросы, просьбы, 

рекомендации посредством сервиса «Предложенная тема для изменения».

✓ В 2020 году проводилось 4 опроса участников образовательного процесса: «Взаимодействие 

регионального отделения РДШ с комиссией по делам несовершеннолетних» — 285 респондентов восьми 

федеральных округов (педагоги, руководители ОО, координаторы и председатели региональных 

отделений РДШ); «Чему хотят учиться ребята в РДШ?» — 1150 респондентов; «Образовательные 

потребности педагогов-слушателей Корпоративного университета РДШ» — 1998 (педагоги, руководители 

ОО, координаторы и председатели региональных отделений РДШ); «Опрос по оценке новых онлайн-

курсов Корпоративного университета РДШ (метод фокус-групп)» — 49 активистов из 8 федеральных 

округов

https://rdsh.education/opros-pedagogi-rukovoditeli-sentyabr-2020/
https://rdsh.education/blog/event/chemu-hotyat-uchitsya-rebyata-rdsh/
https://rdsh.education/blog/event/obrazovatelnye-potrebnosti-pedagogov-slushatelej-korporativnogo-universiteta-rdsh-itogi-oprosa/
https://rdsh.education/blog/event/korporativnyj-universitet-rdsh-blagodagit-za-rabotu/


Виртуальные представительства КУ РДШ

Статистика YouTube-канала (создан 

24.12.18г.) с 01.01.2020 по 15.12.2020 

года

✓ новых подписчиков: 908.

✓ общее время просмотров роликов:

10915 часов.

✓ появление в рекомендациях: 458400

раз.

✓ количество опубликованных роликов:

135.

✓ количество просмотров всех видео, 

включая удаленные: 176723 раза.

✓ самое популярное видео по теме 

«Основы проектной деятельности» (1 

урок — 28172 просмотра)

Статистика группы ВКонтакте (создана 

2.10.19г.) с 01.01.2020 по 15.12.2020 года

✓ подписчиков — 5886 чел. (увеличилось за 
год на 3772);

✓ охват аудитории — до 56394 чел. в месяц;

✓ тематических рубрик — 56; 

✓ записей в сообществе — 725;

✓ видеозаписей — 56;

✓ фотоальбомов — 55;

✓ просмотры — до 6077 в месяц;

✓ лайки — до 408 в день;

✓ репосты — до 34 в день 



Виртуальные представительства КУ РДШ

Статистика Instagram (создан 

25.10.2020 г.) с 25.10.2020 по 

15.12.2020

✓Общее количество публикаций — 61.

✓Общее количество stories — 248.

✓ Среднее количество просмотров —

125.

✓Охваченные аккаунты — 22,4 тыс.

✓ Взаимодействий с контентом —

1 428.

✓Новые подписчики — 698.

✓ Количество лайков  — до 92

Статистика TikTok (создан 

07.12.2020 г.) с 07.12.2020 по 

15.12.2020

✓ подписчиков — 16;

✓ публикаций — 4;

✓ количество просмотров — 1035;

✓ лайков — 50;

✓ самое популярное видео — 406

просмотров, 18 лайков

Цель создания и работы виртуальных представительств КУ РДШ в сети Интернет

заключается в стремлении усилить бренд, дифференцировать его, увеличить

целевую аудитория, привлечь ее к работе на сайте КУ РДШ



Корпоративный университет РДШ.
Годовой отчет. 2020 год

Елена Анатольевна Белорыбкина , 

кандидат педагогических наук, 

руководитель Центра 

дополнительного образования 

(Корпоративного университета) РДШ


