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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Модератор: Старостин Дмитрий Владимирович,  
методист-руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО ДДЮТ  
Фрунзенского района 

 

Ссылка на online-трансляцию:  
https://vk.com/video-154305821_456239493  

 

Начало работы секций — с 14:40 
 

Время Тема, выступающий 
 
 

14:00 – 14:05 

Приветствие участников конференции 
Деменкова Светлана Анатольевна, директор ГБОУ средней 
школы № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по-
чётный работник общего образования РФ 
 

 
 
 

14:05 – 14:10 

«Организация деятельности РДШ в Санкт-Петербурге» 
Масленицына Татьяна Алексеевна, заведующий региональ-
ным ресурсным центром поддержки деятельности Россий-
ского движения школьников, детских общественных объеди-
нений и инициатив ГБНОУ СПб ГДТЮ, региональный коорди-
натор РДШ в Санкт-Петербурге 
 

 
 

14:10 – 14:20 

«Рабочая программа воспитания как одно из условий для 
формирования единой образовательной среды» 
Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора ГБУ 
«ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 
 

14:20 – 14:30 

«От проектов РДШ к интеграции в программы воспитания 
школ» 
Белорыбкина Елена Анатольевна, к.п.н., руководитель Корпо-
ративного университета РДШ 
 

СЕКЦИЯ № 1 

«Система методического сопровождения деятельности детского 
движения в Санкт-Петербурге» 

 
Модератор: Масленицына Татьяна Алексеевна,  
заведующий региональным ресурсным центром поддержки деятельности 
Российского движения школьников, детских общественных объединений и 
инициатив ГБНОУ СПб ГДТЮ 

 

Тема, выступающий 
«Практики воспитания социальной активности школьников в контексте 
реализации деятельности Российского движения школьников Красно-
сельского района Санкт-Петербурга» 
Митюкова Галина Андреевна, Медведева Ксения Сергеевна, педагоги-
организаторы ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
«Система и технологии методического сопровождения и практики взаи-
модействия с ДО в Центральном районе» 
Алексеева Ольга Николаевна, методист, педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга 
 
«Организация деятельности РДШ на примере Красногвардейского  
района» 
Романова Елена Владимировна, методист ДЮЦ «Красногвардеец» Красно-
гвардейского района Санкт-Петербурга 
 
«Система методического сопровождения педагогов в условиях дистан-
ционной работы детских общественных объединений» 
Байдонов Игорь Олегович, методист ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга "Академический" 
 
«Современные образовательные технологии как фактор  
развития социальной активности школьников» 
Меленчук Михаил Алексеевич, методист ГБУ ДО ДДТ Петродворцового 
района 
 



«Использование онлайн-сервисов для проведения мероприятий  
гражданско-патриотической направленности в условиях  
дистанционного обучения» 
Саешникова Ксения Александровна, методист ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

 

Вопрос для обсуждения:  

«Какие современные приёмы и методы в арсенале методических служб 
способствуют внедрению эффективных практик в организацию воспита-

тельной работы в образовательных организациях?» 

«Использование цифровых технологий при проведении районного  
мероприятия "Школа актива РДШ"» 
Маскова Анна Вадимовна, методист, Овчинникова Виктория Валерьевна, 
педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-
Петербурга 
 

 

Работа секции проводится на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/85074585221?
pwd=alpvdGNCWFBSdFNRVytERUFRd3F5UT09  
Идентификатор конференции: 850 7458 5221 
Код доступа: 264675 

СЕКЦИЯ № 2 

«РДШ – единое воспитательное пространство. Лифт в будущее» 
 

Модератор: Иванова Елена Тасолтановна,  
заместитель директора ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 

 

Тема, выступающий 
«Проектная деятельность обучающихся в РДШ как фактор развития 
успешной личности» 
Новиков Руслан Олегович, заместитель директора ГБОУ средней школы № 
368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Актуальные эко-тренды во взаимодействии школьников» 
Головлёва Елена Сергеевна, Пименова Наталья Викторовна, учителя ГБОУ 
средней школы № 360 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 
«Организация волонтёрской деятельности в образовательной организа-
ции как условие личностного роста  
обучающихся» 
Клепикова Виктория Владимировна, методист ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининско-
го района Санкт-Петербурга "Академический"  

«Интеграция РДШ в систему воспитательной работы школы. Опыт и 
перспективы» 
Коваленко Екатерина Михайловна, заместитель директора по ВР ГБОУ 
средней школы № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 
«Школьная газета - шаги к самостоятельности и выбору  
профессии» 
Тихонова Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
средней школы № 555 Приморского района Санкт-Петербурга  
 
«РДШ - пространство личностного роста ребёнка» 
Дементьева Елена Петровна, социальный педагог Второй Санкт-
Петербургской Гимназии 



«Волонтёрство сегодня - модный тренд или гражданская  
позиция?» 
Базилевская Екатерина Юрьевна, заместитель директора по ВР, Решети-
лова Светлана Викторовна, учитель истории и обществознания, педагог-
организатор ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Вопрос для обсуждения:  

«Российское движение школьников: в чем перспективы личностного роста 
школьников и профессионального роста педагогов?»  

 

Работа секции проводится на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/84453680293?
pwd=bXZweGJzUCt2aGxpQmliNU1Pc1Nvdz09  
Идентификатор конференции: 844 5368 0293 
Код доступа: 747678 

СЕКЦИЯ № 3 

«Педагогическая мастерская: традиции и инновации  
в воспитании» 

 
Модератор: Зассеева Анна Дзамболатовна, заведующий секцией  
поддержки ДСИ ГБУ ДО ДДЮТ Московского района Санкт-Петербурга 

 

Тема, выступающий 
«Педагогическая мастерская — путь к формированию  
личности» 
Гринмирис Альфред Владимирович, педагог-организатор ГБОУ средней 
школы № 303 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 
«История детского общественного движения в развитии первичного  
отделения РДШ» (На основе годового,  интегрированного, образова-
тельного проекта «Даёшь движение») 
Янович Александра Вячеславовна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга 
 
«День белых журавлей. Проектная деятельность как  
инструмент вовлечения детей в социально-активную  
деятельность» 
Родионова Наталья Евгеньевна, педагог-организатор ГБОУ средней школы 
№ 318 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

«Школьная инициатива как способ реализации потенциала учащихся» 
Киселева Елизавета Вадимовна, педагог-организатор ГБОУ средней школы 
№ 421 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 
 

«Районные творческие проекты как фактор для личностного роста 
школьников»  
Евстратова Светлана Юрьевна, Васильев Алексей Алексеевич, педагоги-
организаторы ГБОУ средней школы № 310 «Слово» Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга  
 



 

Вопрос для обсуждения:  

«Какие актуальные идеи РДШ могут стать вектором развития  
воспитательной деятельности в образовательной организации?»  

 

Работа секции проводится на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/86895548314?
pwd=eGhXcGMwRWhReTcwUUhhdjlNeUJRZz09  
Идентификатор конференции: 868 9554 8314 
Код доступа: 538233 

«Работа добровольческого отряда «Цветаны» в рамках  
экологического направления РДШ» 
Кузнецова Полина Владимировна, учитель физической культуры, педагог-
организатор ГБОУ средней школы № 326 Невского района Санкт-
Петербурга 

СЕКЦИЯ № 4 

«Первичное отделение РДШ в школе: вызовы времени». 
 

Модератор: Старостин Дмитрий Владимирович, методист-
руководитель РОЦ ДООиД ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 

 

Тема, выступающий 
«Совершенствуя общество, развиваем себя!» 
Николаева Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР ГБОУ 
средней школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 
 
«Система экологического воспитания в школе через  
вовлечение обучающихся в экологические проекты РДШ» 
Назарова Марина Николаевна, Багамаева Раисат Курбанисмаиловна, учите-
ля ГБОУ средней школы № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 
«РОСТ, личность и РДШ» 
Иванова Надежда Олеговна, заместитель директора по ВР, Синельникова 
Людмила Владимировна, Мурашова Наталья Владимировна, педагоги-
организаторы ГБОУ средней школы № 367 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 
 
«Социальные сети в деятельности первичного отделения» 
Чекулаева Александра Ивановна, педагог-организатор ГБОУ лицея № 299 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 
«Создание школьного медиа-центра на базе первичного  
отделения РДШ» 
Силаев Алексей Алексеевич, заместитель директора по ШИС, педагог до-
полнительного образования, Калиновская Екатерина Александровна, педа-
гог-организатор ГБОУ средней школы № 298 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 
 
«Работа информационно-медийного штаба» 
Колодкина Наталья Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Московского района Санкт-Петербурга 
 



 

Вопрос для обсуждения:  

«Российское движение школьников: потенциал, пути развития»  

 

Работа секции проводится на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/85677957398?
pwd=WmRoZkY1V2pJVmNjcjNXUFN2SDMvZz09  
Идентификатор конференции: 856 7795 7398 
Код доступа: 139313 

«Интеграция РДШ в школах со сложившейся воспитательной системой» 
Кузина Елена Борисовна, методист ГБУ ДДТ Петроградского района  
Санкт-Петербурга  Организаторы конференции: 

 
· Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

· Региональный ресурсный центр поддержки деятельности Российского 
движения школьников, детских общественных объединений и инициатив 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

· ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
· Районный опорный центр по организации деятельности детских об-

щественных объединений и движений (РОЦ ДООиД) ГБУ ДО ДДЮТ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

· ГБОУ средняя школа № 298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Оргкомитет: 
 

· Масленицына Татьяна Алексеевна, заведующий региональным ресурс-
ным центром поддержки деятельности Российского движения школьни-
ков, детских общественных объединений и инициатив ГБНОУ СПб 
ГДТЮ, региональный координатор РДШ в Санкт-Петербурге 

· Иванова Елена Тасолтановна, заместитель директора ГБУ «ИМЦ» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

· Деменкова Светлана Анатольевна, директор ГБОУ средней школы № 
298 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, почётный работник об-
щего образования РФ 

· Старостин Дмитрий Владимирович, методист-руководитель РОЦ  
 ДООиД ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Материалы конференции размещены по ссылке:  
https://yadi.sk/d/5z5WBFAb6wzE-w 
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