
 

 

 

 
 

                                                                              

 

 

Программа 

площадки Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников» в Республике Коми 

в рамках Республиканского образовательного форума 

«Государство. Образование. Общество» 

 

Мастер - класс «Формирование корпоративной культуры детского 

общественного объединения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка 

   

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр детей и молодежи» 

Сыктывкар 

2021 



Мастер - класс «Формирование корпоративной культуры детского 

общественного объединения» 

 

Дата и время проведения:  29 сентября 

14.00 – 16.00 

Место проведения –  Региональный 

ресурсный центр развития добровольчества 

(ГОУВО «КРАГСиУ») 

Формат: дистанционный/очный 

 

Модераторы: 

Медведева Ольга Григорьевна, 

председатель регионального отделения 

Российского движения школьников в 

Республике Коми; 

Фрунзе Ольга Михайловна,  

председатель Местного отделения 

Российского движения школьников в г. 

Сыктывкаре. 

                            

                     Эксперт:  

Першукова Юлия Ивановна, 

практикующий психолог, 

сертифицированный коуч ICF, тренер 

психологических групп. 

 

Время Содержание Спикеры 

14.00 – 

14.10 

Приветственное слово.  

Открытие мастер – класса 

«Формирование корпоративной 

культуры детского общественного 

объединения» 

Медведева Ольга Григорьевна, 

председатель регионального 

отделения Российского движения 

школьников в Республике Коми 

 

Фрунзе Ольга Михайловна,  

председатель Местного отделения 

Российского движения школьников в 

г. Сыктывкаре 

 

14.10 – 

14.25 

«Корпоративная культура Российского 

движения школьников» 

Леканова Анастасия Павловна, 

региональный координатор РДШ 

 

14.25 – 

14.40 

«Брендбук временного детского 

объединения в рамах социального 

проекта» 

Найден Михаил Владимирович, 
автор социального проекта 

«Засвети: медиакоманда_11» 

 

14.40 – 

14.55 

«Добро – основа системы ценностей 

волонтерского отряда «Пушка Добра» 
Сокирка Елена Алексеевна, 
руководитель волонтерского отряда 

«Пушка Добра», учитель русского 

языка МАОУ «Гимназия им. А.С 

Пушкина» г. Сыктывкар 

 

14.55 – 

15.10 

«Корпоративная культура Российских 

студенческих отрядов» 
Носова Мария Николаевна, 

комиссар КРО МООО «Российские 

студенческие отряды» 

 



15.10 – 

15.30 

«Система традиций Пионерии. К 100-

летию Пионерской организации» 

Группа студентов 4 курса  

ГПОУ «Сыктывкарский 

государственный  

гуманитарно-педагогический 

колледж им И.А. Куратова»,  

руководитель Пружинская В.Б.. 

преподаватель 

 

15.30 – 

16.00 

Подведение итогов мастер - класса   Медведева Ольга Григорьевна, 

председатель регионального 

отделения Российского движения 

школьников в Республике Коми 

 

Фрунзе Ольга Михайловна,  

председатель Местного отделения 

Российского движения школьников в 

г. Сыктывкаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


