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I. Корпоративный университет РДШ как образовательный 
ресурс Организации 

 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее — РДШ, Организация) с 

января 2019 года реализует проект «Корпоративный университет Российского 

движения школьников». Организационной структурой Исполнительной дирекции 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», реализующей проект «Корпоративный 

университет Российского движения школьников», является Центр дополнительного 

образования (Корпоративный университет) РДШ (далее — Корпоративный 

университет РДШ, КУ РДШ).  

КУ РДШ — система, регламентирующая подходы и порядок деятельности по 

подготовке кадров Организации, представленная в сети Интернет как 

образовательная онлайн-платформа (https://rdsh.education/) с 18 января 2019 года. На 

сайте Корпоративного университета РДШ (далее — сайт, образовательный портал, 

образовательная онлайн-платформа) любой гражданин России независимо от места 

жительства бесплатно может получить необходимые знания и умения, чтобы стать 

активным участником Российского движения школьников.  

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 (лицензия с 

приложением): дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование. 

Цель работы КУ РДШ — развитие необходимых компетенций членов РДШ, 

внедрение организационных изменений, трансляция ценностей Организации. 

Задачи: 

⎯ разработать и внедрить единую общероссийскую дистанционную, очно-

заочную и очную системы обучения и социального продвижения специалистов РДШ 

всех уровней и активистов школ; 

⎯ разработать и внедрить систему подготовки кадров для сферы воспитания, 

деятельности детских и молодежных общественных объединений на образовательной 

онлайн-платформе Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) РДШ; 

⎯ создать систему комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в деятельности РДШ; 

⎯ создать систему мотивации актива и специалистов РДШ. 

 

 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/licenziya/
https://rdsh.education/licenziya/


4 
 

Направления деятельности КУ РДШ: 

1) Реализация программ подготовки кадров специалистов РДШ на базе 

учреждений профессионального образования и региональных Институтов развития 

образования в рамках соглашений. 

2)  Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства для стимулирования деятельности педагогов и выявления лучших практик 

работы РДШ. 

3) Создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в деятельности РДШ. 

4) Разработка и внедрение единой общероссийской очной, очно-заочной и 

дистанционной системы обучения и социального продвижения специалистов РДШ 

всех уровней и активистов школ. 

 

Организационная структура КУ РДШ в настоящее время является линейно-

функциональной. Возглавляет Корпоративный университет РДШ Белорыбкина Елена 

Анатольевна, кандидат педагогических наук, Ph.D of Education. В структуре 

Корпоративного университета РДШ два отдела: 

 отдел научно-методического обеспечения и дополнительного 

образования (начальник отдела — Токмакова Ольга Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Ph.D of Education); 

 учебный отдел (начальник отдела — Наливко Артур Валерьевич). 

 

Расширение спектра направлений деятельности и функционала, значительное 

увеличение числа пользователей сайта и обучающихся, дополнительных 

образовательных программ и онлайн-курсов, новых проектов (Открытый факультет, 

Родительский совет, Педагогический журнал, Общественная кафедра и др.) влечет 

необходимость усиления функциональной составляющей структуры Корпоративного 

университета РДШ и в будущем — появление еще одного направления в структуре 

Центра дополнительного образования (Корпоративного университета) РДШ (Рис. 1 и 

Рис. 2). 
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Рис.1 

 

Рис. 2 

Управление образовательным процессов в Корпоративном университете РДШ 

осуществляется посредством образовательного портала (введен в эксплуатацию 

приказом от 18.01.2019 №1) и систем дистанционного обучения Teachbase, 

Clickmeeting.com: реализуется управление образовательным процессом, хранятся 

образовательные ресурсы РДШ и осуществляется онлайн-обучение четырех 

категорий слушателей. На 24.12.2021 г. на образовательном портале КУ РДШ 

представлены все 85 субъектов РФ, это позволяет руководству Организации, 

региональным отделениям РДШ посредством сервиса «Медиакарта» оперативно 

получать информацию о подготовке кадров, количеству зарегистрированных 

участников в каждой категории пользователей.  
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II. Общая статистика по количеству пользователей сайта (по 
категориям, округам и регионам) 

 

Образовательный портал КУ РДШ ориентирован на 4 группы пользователей: 

школьники и их родители, педагоги и руководители образовательных организаций 

РФ, включая председателей и координаторов реготделений РДШ. Для каждой 

категории пользователей созданы Личные кабинеты, оснащенные необходимым 

функционалом и сервисами, дифференцированным контентом. В Личных кабинетах 

для организации образовательного процесса в формате онлайн у каждого 

пользователя имеется в доступе интерактивное расписание, онлайн-курсы, архивы 

вебинаров, записи видеолекций и другое.  

На 24.12.2021 г. на образовательном портале КУ РДШ зарегистрировано свыше 

110 604 пользователя: 56 460 школьников, 46 025 педагогов, 3 474 руководителей 

образовательных организаций и 4 809 родителей (законных представителей). 

 
Рис. 3 
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Диаграмма по округам по ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА САЙТЕ пользователям 

 

Рис. 4 

Диаграммы по регионам: ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА САЙТЕ пользователи  

 

 

 

Рис. 5 
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Количество ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА САЙТЕ пользователей на 24 

декабря 2021 года по всем регионам отражено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Федеральный округ Субъект РФ 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Амурская область 1260 

Еврейская автономная область 131 

Забайкальский край 318 

Камчатский край 304 

Магаданская область 70 

Приморский край 367 

Республика Бурятия 707 

Республика Саха (Якутия) 1541 

Сахалинская область 2311 

Хабаровский край 1196 

Чукотский автономный округ 80 

Приволжский 

федеральный округ 

Кировская область 734 

Нижегородская область 6075 

Оренбургская область 1708 

Пензенская область 1242 

Пермский край 1058 

Республика Башкортостан 696 

Республика Марий Эл 640 

Республика Мордовия 892 

Республика Татарстан 744 

Республика Удмуртия 1866 

Республика Чувашия 727 

Самарская область 2385 

Саратовская область 1754 

Ульяновская область 1187 

Северо-Западный 

федеральный округ 

Архангельская область 454 

Вологодская область 1174 

Калининградская область 859 

Ленинградская область 478 

Мурманская область 207 

Ненецкий автономный округ 47 

Новгородская область 390 

Псковская область 220 

Республика Карелия 197 

Республика Коми 1546 

Санкт-Петербург 1568 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Республика Дагестан 2156 

Республика Ингушетия 85 

Республика Кабардино-Балкария 992 

Республика Карачаево-Черкесия 606 

Республика Северная Осетия (Алания) 1774 

Ставропольский край 5235 

Чеченская Республика 128 



9 
 

Сибирский федеральный 

округ 

Алтайский край 1612 

Иркутская область 877 

Кемеровская область 4318 

Красноярский край 1098 

Новосибирская область 2662 

Омская область 1899 

Республика Алтай 1439 

Республика Тыва (Тува) 129 

Республика Хакасия 492 

Томская область 1049 

Уральский федеральный 

округ 

Курганская область 2746 

Свердловская область 2677 

Тюменская область 2350 

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) 1015 

Челябинская область 7304 

Ямало-Ненецкий автономный округ 460 

Центральный 

федеральный округ 

Белгородская область 723 

Брянская область 1672 

Владимирская область 894 

Воронежская область 1394 

Ивановская область 289 

Калужская область 643 

Костромская область 317 

Курская область 609 

Липецкая область 610 

Москва 1187 

Московская область 2572 

Орловская область 494 

Рязанская область 4536 

Смоленская область 860 

Тамбовская область 638 

Тверская область 784 

Тульская область 2072 

Ярославская область 614 

Южный федеральный 

округ 

Астраханская область 1108 

Волгоградская область 723 

Краснодарский край 832 

Республика Адыгея 538 

Республика Калмыкия 331 

Республика Крым 859 

Ростовская область 1969 

Севастополь 430 
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III. Образовательный процесс в Корпоративном университете 
РДШ: онлайн-курсы и дополнительные образовательные 

программы 
Главное направление деятельности КУ РДШ — реализация дополнительных 

образовательных программ и онлайн-курсов. За это направление деятельности 

отвечает учебный отдел Корпоративного университета РДШ (начальник — Наливко 

Артур Валерьевич и главный специалист — Чечурина Ольга Владимировна).  

На сайте Корпоративного университета РДШ постоянно появляются новые 

онлайн-курсы, идет модернизация ранее размещенных. Продолжается работа по 

реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

полученной лицензией на образовательную деятельность:  

 проводятся все необходимые процедуры по реализации обучения в КУ 

РДШ,  

 сформирован и своевременно обновляется в разделе «Сведения о КУ 

РДШ» пакет необходимых нормативных локальных актов по КУ РДШ,  

 формируются новые и обновляются ранее разработанные регламенты 

процесса обучения,  

 издаются необходимые приказы по основной деятельности и по 

контингенту, 

 в соответствии с дополнительными образовательными программами, 

рабочими программами учебных дисциплин, календарно-тематическим 

планированием, учебным планом, программой итоговой аттестации реализуется 

процесс обучения, 

 организуется процесс работы с бланками строгой отчетности,  выдачи 

документов установленного образца всем прошедшим обучение и т.д.  

В 2021 году в Центре дополнительного образования (Корпоративном 

университете) РДШ реализовывались 9 дополнительных профессиональных 

программ:  

 ДПП-ППК «Система менеджмента качества регионального отделения РДШ: 

корпоративная отчетность, внешний и внутренний аудит и документационный учет» 

(заочная форма обучения) — ; 

 ДПП-ППК «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации»  (заочная форма обучения); 

 ДПП-ППК «Обновление содержания воспитания в образовательных 

организациях на основе мероприятий и проектов Российского движения 

школьников» (заочная форма обучения); 

 ДПП-ППК «Воспитательная деятельность в общеобразовательных 

организациях» (заочная форма обучения); 

 ДПП-ППК «Воспитательная деятельность в общеобразовательных 

организациях» (очная форма обучения); 
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 ДПП-ППК «Организация воспитательной работы на основе мероприятий и 

проектов РДШ» (заочная форма обучения); 

 ДПП-ППК «Технологии развития волонтёрской (добровольческой) 

деятельности в образовательной организации» (заочная форма обучения); 

 ДПП-ППК «Педагогическое сопровождение юношеских СМИ» (заочная 

форма обучения); 

  ДПП-ПП «Педагогическая деятельность по реализации образовательного 

процесса» (заочная форма обучения). 

Обучившиеся по дополнительным профессиональным программам (на 

24.12.2021): 

 Таблица 2. 

№  Наименование программы Кол-во 

обученных 

Кол-во 

удостоверений / 

дипломов 

Кол-во 

справок 

1.  ДПП ПК «Система менеджмента качества регионального 

отделения РДШ: корпоративная отчетность, внешний и 

внутренний аудит и документационный учет» 

60 60 0 

2.  ДПП ПК «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» 

1251 1223 28 

3. ДПП ПК «Обновление содержания воспитания в 

образовательных организациях на основе мероприятий и 

проектов Российского движения школьников» 

44 43 1 

4. ДПП ПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательных организациях» 

611 579 32 

5.  ДПП ПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, очная 

91 91 0 

6.  ДПП ПК «Организация воспитательной работы на основе 

мероприятий и проектов РДШ» 

71 70 1 

7. ДПП ПК «Технологии развития волонтёрской 

(добровольческой) деятельности в образовательной 

организации» 

59 59 - 

8. ДПП ПП «Педагогическая деятельность по реализации 

образовательного процесса» (группа ПД-4 завершает 

обучение 24.12) 

108 100 8 

ИТОГО 2295 2225 70 
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В 2021 году в Центре дополнительного образования (Корпоративном 

университете) РДШ реализовывались 20 онлайн-курсов: «Академия гражданина» 

(для педагогов); «Академия гражданина» (для школьников); «Анимация онлайн 

(Анимируй с РДШ)»; «Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией 

по делам несовершеннолетних. Работа с детьми "группы риска"»; «Впорядке»; «Как 

поддержать деятельность добровольческого отряда»; «Как создать устойчивый 

добровольческий проект»; «Лига Ораторов»; «Медиашкола РДШ»; «Основы 

социального проектирования»; «Первая помощь при угрожающих жизни 

состояниях»; «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения 

для школьников»; «Профориентация в цифровую эпоху»; «Российское движение 

школьников: планирование, организация и реализация проектной деятельности 

школьниками»; «Семь ошибок при выборе профессий»; «Совместное лидерство»; 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов»; 

«Фотостудия РДШ»; «Школа Классных кураторов»; «Экологическое мышление». 

Онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ предназначены для 

конкретных групп пользователей.   

Таблица 3. 

ОНЛАЙН-КУРСЫ 

Педагоги (* онлайн-курсы для школьников, доступны и педагогам) 

«Российское движение школьников: планирование и организация работы» 

«Семь ошибок при выборе профессий»* 

«Медиашкола РДШ»* 

«Как создать устойчивый добровольческий проект»* 

«Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с детьми 

"группы риска"» 

«Лига ораторов» * 

«Основы социального проектирования» * 

«Как поддержать деятельность добровольческого отряда» 

«Совместное лидерство» * 

«Экологическое мышление» * 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4–11 классов» 

«Фотостудия РДШ» * 

«Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)» * 

«Впорядке»* 

«Профориентация в цифровую эпоху»* 
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«Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников»* 

«Первая помощь при угрожающих жизни состояниях»* 

«Школа классных кураторов» 

«Академия гражданина» (для педагогов)  

«Академия гражданина» (для школьников)* 

Школьники 

«Семь ошибок при выборе профессий» 

«Академия гражданина» (для школьников) 

«Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников» 

«Медиашкола РДШ» 

«Лига ораторов» 

«Основы социального проектирования» (базовый) 

«Как создать устойчивый добровольческий проект» 

«Совместное лидерство» 

«Экологическое мышление» 

«Фотостудия РДШ» 

«Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)» 

«Впорядке» 

«Профориентация в цифровую эпоху» 

«Первая помощь при угрожающих жизни состояниях» 

«Российское движение школьников: планирование, организация и реализация проектной деятельности 

школьниками» 

Руководители образовательных организаций (* - онлайн-курсы для школьников, доступны и руководителям 

ОО) 

«Российское движение школьников: планирование и организация работы» 

«Семь ошибок при выборе профессий»* 

«Медиашкола РДШ»* 

«Как создать устойчивый добровольческий проект»* 

«Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с детьми 

"группы риска"» 

«Лига ораторов» * 

«Основы социального проектирования» * 
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«Как поддержать деятельность добровольческого отряда» 

«Совместное лидерство» * 

«Экологическое мышление» * 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4–11 классов» 

«Фотостудия РДШ» * 

«Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)» * 

«Впорядке»* 

«Профориентация в цифровую эпоху»* 

«Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников»* 

«Первая помощь при угрожающих жизни состояниях»* 

«Школа классных кураторов» 

«Академия гражданина» (для педагогов)  

«Академия гражданина» (для школьников)* 

Родители школьников 

«Семь ошибок при выборе профессий» 

«Академия гражданина» (для школьников) 

«Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников» 

«Медиашкола РДШ» 

«Лига ораторов» 

«Основы социального проектирования» (базовый) 

«Как создать устойчивый добровольческий проект» 

«Совместное лидерство» 

«Экологическое мышление» 

«Фотостудия РДШ» 

«Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)» 

«Впорядке» 

«Профориентация в цифровую эпоху» 

«Первая помощь при угрожающих жизни состояниях» 

«Российское движение школьников: планирование, организация и реализация проектной деятельности 

школьниками» 
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Онлайн-курсы КУ РДШ являются востребованными, о чем свидетельствует: 

Всего зарегистрировано на онлайн-курсы — 95 987 пользователей, изучают 

онлайн-курсы — 54666 пользователей (Рис.6), завершили изучение онлайн-курсов 

(скачали сертификат) — 41318 пользователей  (Рис. 7).  

На рис. 8 представлена диаграмма по федеральным округам  с информацией по 

количеству изучающих онлайн-курсы.  

На рис. 9 — диаграмма по федеральным округам с информацией по количеству 

изучивших онлайн-курсы.  

Подробную информацию по каждому региону и федеральному округу можно 

посмотреть в Приложении. 
 

Информация по изучению онлайн-курсов по регионам: 

 

Рис. 6  
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Информация по завершению онлайн-курсов по регионам: 

 

Рис. 7 
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Информация по изучению  онлайн-курсов по федеральным округам  

 

 

Рис. 8 

Информация по завершению онлайн-курсов по федеральным округам 

 

Рис. 9 

  



18 
 

IV. Научно-исследовательская и научно-методическая 
деятельность Корпоративного университета РДШ, обобщение 
передового педагогического опыта реализации направлений 

РДШ  
 

Организацией и реализацией научно-исследовательской и научно-

методической деятельности, обобщением передового педагогического опыта 

реализации направлений РДШ  занимается отдел научно-методического обеспечения 

и дополнительного образования (начальник отдела — Токмакова Ольга Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, Ph.D of Education).  

1) Участие Корпоративного университета РДШ во Всероссийских 

проектах  

• Проект «Навигаторы детства» 

На сайте Корпоративного университета РДШ реализован конкурс в рамках 

Всероссийского проекта «Навигаторы детства»: из 6300 участников конкурса   

отобраны 2500  советников из 10 пилотных регионов (Брянская, Вологодская, 

Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская 

области, Ставропольский край и г. Севастополь).  

Совместно с МДЦ «Артек» проучены 2446 советников директора школы по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

Программы дальнейшего повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки совместно с МДЦ «Артек» будут продолжены в 2022 году. В помощь 

советникам по воспитанию на сайте Корпоративного университета РДШ создан 

раздел методического сопровождения советников «Навигаторам детства». 

• Проект «Орлята России» 

Разработана программа внеурочной деятельности по развитию социальной 

активности младших школьников «ОРЛЯТА РОССИИ» и научно-методическое 

обеспечение к ней. Совместно с ВДЦ «Орленок» ОБУЧЕНО педагогов: 384 (ОЧНО) 

И 245 (ДИСТАНЦИОННО С 13.12 ДО 24.12). Создан на сайте Корпоративного 

университета РДШ в помощь педагогам — участникам проекта раздел 

«Методические материалы для педагогов, работающих с младшими школьниками 

(Орлята России)». На платформе Корпоративного университета РДШ проводятся в 

системе вебинары и консультации для участников проекта, в т.ч. и по реализации 

образовательных треков Программы «Орлята России». Например, в вебинаре-

консультации по реализации трека «Орленок-Эрудит» — участвовало свыше 500 

педагогов, «Орленок-Хранитель» — свыше 800; «Орленок — Мастер» — свыше 1000. 
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2) Участие Корпоративного университета РДШ в организации и 

проведении массовых мероприятий всероссийского уровня 

• Всероссийский школьный пикник РДШ. В мае 2021 года Корпоративный 

университет РДШ на БШП отвечал за «Учительскую РДШ» — был проведен  

двухдневный интенсив для педагогов-участников БШП: 19 спикеров, около 200 

педагогов, 15 мастер-классов и выступлений из опыта работы. 

• Всероссийский родительский форум РДШ. В октябре 2021 

Корпоративный университет РДШ являлся организатором форума по 

взаимодействию РДШ с родителями. Всего приняли участие более 200 родителей 

обучающихся активистов РДШ из 78 субъектов РФ; впервые в массовом мероприятии 

РДШ приняла участие команда тим-лидеров. На форуме создан Родительский совет. 

• Всероссийский педагогический форум РДШ. В ноябре 2021 года 

Корпоративный университет РДШ являлся организатором форума по 

взаимодействию РДШ с педагогами. В работе форума приняли участие 432 человека, 

включая педагогов (367),  победителей Всероссийского конкурса «Ежедневно с 

РДШ» (5), тим-лидеров (24), родителей школьников, спикеров, ученых, 

специалистов-практиков, представителей общественности и, конечно же, 

организаторов. В ходе форума обсуждались итоги Стратегии РДШ, был представлен 

лучший педагогический  опыт реализации направлений деятельности РДШ в 

регионах в интерактивных форматах воркшопов, педагогической вертушки, встреч, 

различных интенсивов, нетворкингов и дискуссий. 

3) Проект Корпоративного университета РДШ «Школа исследователя» 

в 2020/2021 и 2021/2022 уч.г. . 

С октября 2020 по июнь 2021 года в КУ РДШ был реализован проект «Школа 

исследователя» (научный руководитель Школы — к.п.н, Ph.D of Education, 

руководитель Корпоративного университета РДШ Елена Анатольевна 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 

страны, отбор содержания, основанного на проектах и мероприятиях РДШ, для 

проектирования программ воспитательной направленности в образовательных 

организациях. Участники школы проанализировали свыше 500 занятий на основе 

мероприятий и проектов РДШ. По итогам анализа установлено: 

 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).  
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 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).  

Проведенное исследование позволило выявить место реализации проектов 

РДШ в программах воспитательной направленности, а также преобладающие виды 

деятельности и формы в реализации проектов.  

Анализ стал основой разработки следующих методических документов: 

 Проекта рабочей программы воспитания на учебный год,  

 Конструктора общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования (социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, художественной и естественно-научной направленности),  

 Конструктора рабочих программ по внеурочной деятельности (для 1-4, 5-

6, 7-9 и 10-11 классов),  

 Конструктора к планам (рабочим программам) классных руководителей с 

1-го по 11 классы по всем направлениям, содержательную основу которых 

составляют мероприятия и проекты РДШ.  

Для освещения деятельности «Школы исследователя» на сайте КУ РДШ создан 

специальный раздел — «Школа исследователя», который полностью отведен для 

систематизации информации по работе участников Школы, а также для их 

информирования по ключевым вопросам исследовательской деятельности в Школе.  

Проект «Школа исследователя» продолжает работу и в 2021/2022 уч.г. в рамках 

Общественной кафедры. В настоящее время в него включены 58 педагогов из 8 

федеральных округов.  

4) Проект Корпоративного университета РДШ  «Общественная 

кафедра»  

В сентябре 2021 года с целью организации обмена лучшим педагогическим 

опытом в реализации направлений деятельности РДШ и содействия педагогам в их 

стремлении стать компетентными воспитателями, экспертами, методистами по 

реализации проектов и мероприятий Российского движения школьников, интеграции 

усилий ученых, практиков в сохранении и развитии лучших традиций методологии 
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детских общественных организаций создана Общественная кафедра при 

Корпоративном университете РДШ.  

Деятельность Общественной кафедры рассчитана на активную коммуникацию, 

вовлеченность в процесс обучения педагогов, ученых, студентов для решения 

вопросов организации эффективного воспитательного процесса в образовательных 

организациях. Руководитель Общественной кафедры — Арасланова Елена 

Викторовна, кандидат психологических наук.  

Участниками проекта являются классные руководители, педагоги 

дополнительного образования детей, вожатые, социальные педагоги, руководители 

образовательных организаций, заместители руководителей образовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе, студенты педагогических колледжей 

и вузов, люди, увлеченные идеями Российского движения школьников.  

При Общественной кафедре в 2021 году открыт педагогический журнал 

«Нескучное воспитание». Семь тематических векторов журнала включают 74  

научно-методических статьи по ключевым вопросам воспитания:  

• «Технологии и методики работы с «трудными» детьми» — 7 статей; 

• «Общие вопросы методики воспитания» — 20 статей;  

• «Информационно-технологические компетенции» — 13 статей;  

• «Воспитательные и социально-воспитательные технологии» — 5 статей; 

• «Современные управленческие компетенции» — 16 статей; 

• «Воспитание искусством» — 4 статьи; 

• «Психолого-педагогические компетенции» — 13 статей. 

5) Проект Корпоративного университета РДШ  «Открытый факультет 

Корпоративного университета РДШ», тим-лидерство  

Проект «Открытый факультет Корпоративного университета РДШ» стартовал в 

июне 2021 года. Открытый факультет создан для объединения активных выпускников 

Российского движения школьников, а также всех неравнодушных к РДШ людей в 

возрасте от 16 лет на базе Корпоративного университета РДШ. На 24 декабря 2021 

года в нем работают объединения тим-лидеров в 49 регионах, включены в проект  381 

выпускник РДШ. Руководитель Открытого факультета — Валентин Александрович 

Жигайло. 15–17 октября команда тим-лидеров Открытого факультета при 

Корпоративном университете РДШ приняла участие в организации и проведении  

первого Всероссийского родительского форума, а 19–21  ноября — во Всероссийском 

педагогическом форуме.  

6) Проект Корпоративного университета РДШ  «Родительский совет» 

Проект «Родительский совет» создан с целью привлечения родительской 

общественности к развитию идей РДШ, активному участию к организации 

педагогического процесса на основе мероприятий и проектов РДШ. Руководитель 

этого проекта — Павел Сергеевич Сердюков. 
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С 15 по 17 октября в Москве прошел Всероссийский родительский форум 

Российского движения школьников, в котором приняли участие 147 родителей 

школьников из 77 регионов РФ. На форуме инициативная группа родителей 

выступила с предложением создать Родительский совет РДШ и направление 

Родительское «крыло» РДШ. Единогласным решением был избран Руководитель 

Родительского совета РДШ – Дамзин Андрей Евгеньевич (Новосибирская область, 

Старший инспектор Отделения ГИБДД отдела МВД России «Барабинский»). В 

каждом округе были назначены ответственные и дежурные родители во всех 8 

федеральных округах. На 24 декабря 2021 года в Родительский совет включены 196 

родителей из 82 регионов РФ.  

За время работы Родительского «крыла» РДШ проведены опросы по темам: 

«Тематика, волнующая родителей современных школьников» —  150 респондентов; 

«Поддержка вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет вакциной «Спутник М» — 

217 респондентов и др.  

С 30 октября по 7 ноября Родительским «крылом» РДШ совместно с 

выпускниками РДШ, студентами вузов, был проведен онлайн-интенсив «Каникулы с 

РДШ», в котором приняло участие 596 родителей из 85 субъектов РФ. Родители 

школьников модерировали общий чат всех родителей страны, а также осуществляли 

консультационную работу по 10 направлениям мероприятий и проектам РДШ, 

проводимых в рамках интенсива.  

С 19 по 21 ноября РДШ проводился Всероссийский педагогический форум, где 

впервые приняли участие ответственные родители окружных родительских советов 

Российского движения школьников, представители всех 8 федеральных округов. Они 

обменивались опытом своего взаимодействия с педагогами, делились лучшими 

практиками и обсуждали вопросы, которые возникают в ходе этого взаимодействия. 

На сайте Корпоративного университета РДШ создан специальный раздел — 

«Родителям», в котором  размещены материалы: «Курсы для родителей» и 

«Инструкции для родителей»; «Родительский университет» — включает 9 

тематических вкладок, в том числе Родительский лекториум (18 тематических 

лекций) и Семейный досуг от РДШ (8 вкладок-рекомендаций), Эксклюзивные 

практики семейного воспитания и др.;  «Родительский совет РДШ» — включает 8 

организационно-тематических вкладок. 

В феврале 2022 года запускается онлайн-курс для родителей «Вместе с РДШ: 

эффективное родительство». 

7) Обобщение передового педагогического опыта регионов по 

реализации направлений РДШ. 

Для активизации работы в регионах по внедрению в жизнь идей и направлений 

Российского движения школьников Корпоративным университетом РДШ проводится 

ежегодный Всероссийский конкурс методических разработок «Ежедневно с РДШ» 

для педагогических работников образовательных организаций.  
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Целью конкурса является поиск и создание инновационных методических 

разработок, оказывающих эффективное влияние на развитие РДШ в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 

В 2021 году на Конкурс представлено 408 заявок по 5 номинациям, что на 21,4% 

больше, чем в 2020  году. Наибольшее количество представленных работ в 2021 году, 

как и в 2020, получено по номинациям «Лучшая методическая разработка для 

обучающихся 7-9 классов» — 115 (в 2020 г. — 100), по темам  «Родина», «Природа» 

и «Личность». Количество регионов, педагоги которых отправили работы на конкурс, 

— 60; больше всего заявок на конкурс подали педагоги Владимирской области — 47. 

В Дальневосточном федеральном округе в 2021 году представлено 3 заявки 

(Республика Саха, Сахалинская область, Республика Бурятия). Педагоги восьми 

регионов этого федерального округа не приняли участия в Конкурсе. 

В Приволжском федеральном округе прирост количества заявок составляет 

64%. Также следует отметить активное участие в Конкурсе педагогов Нижегородской 

области (37 заявок, в прошлом году — 24) и Республики Марий Эл (24 заявки, в 

прошлом году — 4). Следует особо отметить, что в этом году в Приволжском 

федеральном округе нет ни одного региона, педагоги которого не отправили бы на 

Конкурс свои методические разработки. 

В Северо-Западном федеральном округе 49 педагогов приняли участие в 

Конкурсе, прирост составляет 58%. Также следует отметить активное участие в 

Конкурсе педагогов города Санкт-Петербурга — 18 заявок (в прошлом году — 11). 

Не участвовали в этом году педагоги Архангельской области и Ненецкого АО. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на Конкурс подано 10 заявок, что на 

67% больше, чем в прошлом году. Следует отметить педагогов Республики Северная 

Осетия (Алания) — 9 заявок (в прошлом году — 1 заявка). Педагоги четырех регионов 

в этом федеральном округе не приняли участия в Конкурсе. 

В Сибирском федеральном округе всего подано 30 заявок, что на 30% меньше, 

чем в прошлом году. Следует отметить педагогов Красноярского края — 8 заявок (в 

прошлом году — 3 заявки) и Республики Алтай — 5 заявок (в прошлом году — 3 

заявки). Педагоги Республики Тыва (Тува) не приняли участия в Конкурсе. 

В Уральском федеральном округе в 2021 году подано заявок на Конкурс почти 

на 53% меньше, чем в прошлом году. Следует отметить активное участие в Конкурсе 

педагогов Тюменской области — 8 заявок (в прошлом году — 5 заявок). Педагоги 

ЯНАО в этом году не участвовали в Конкурсе. 

В Центральном федеральном округе в 2021 году на Конкурс подано 109 заявок, 

что на 27% больше, чем в прошлом году. Следует отметить активное участие в 

Конкурсе педагогов Владимирской области — 47 заявок (в прошлом году — 0 заявок) 

и Рязанской области — 17 заявок (в прошлом году — 39 заявок). Педагоги четырех 

регионов этого федерального округа не приняли участия в Конкурсе (в прошлом году 

— шести). 
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В Южном федеральном округе на Конкурс подано 43 заявки, что на 34% 

больше, чем в прошлом году. Следует отметить активное участие в Конкурсе 

педагогов Ростовской области — 16 заявок (в прошлом году — 3) и Республики 

Адыгея — 16 заявок (в прошлом году — 0). Педагоги Краснодарского края этого 

федерального округа не приняли участия в Конкурсе в этом году. 

Лучшие работы по результатам конкурса размещены в контент-агрегаторе 

воспитательных практик «Ежедневно с РДШ». Обобщение передового 

педагогического опыта регионов в КУ РДШ также реализуется посредством 

экспертизы предоставленных регионами методических материалов и разработок с 

последующим размещением лучших их них в разделе «Методика работы» и в 

контент-агрегаторе «Ежедневно с РДШ». 

В таблицах 5 и 6 приведено количество методических разработок по классам и 

темам РДШ (330), а также в формате лонгридов (74), размещенных в контент-

агрегаторе воспитательных практик «Ежедневно с РДШ».   

Таблица 5 
ТЕМЫ 

РДШ 

Методические разработки, размещенные в контент-агрегаторе 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 

класс 

Итого 

Родина 3 3 5 5 11 12 22 22 21 13 11 128 

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 

3 3 4 3 2 2 5 5 5 4 4 40 

Знания 2 2 0 0 2 2 6 6 6 1 1 28 

Личность 1 1 5 5 3 3 8 10 9 6 6 57 

Взаимо-

отношения 

1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 23 

Жизнь 0 0 2 2 3 3 3 3 3 0 0 19 

Счастье 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Итого 13 13 22 22 26 27 50 52 49 29 27 330 

 

Таблица 6 

ТЕМЫ 

РДШ 

Методические разработки в формате лонгридов, размещенные в контент-агрегаторе 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 

класс 

Итого 

Родина 0 0 1 2 2 3 2 2 2 1 1 16 

Природа 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

Здоровье 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Труд и 

творчество 

0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 9 

Знания 1 1 0 0 0 1 3 3 3 1 1 14 
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Личность 0 0 0 0 2 2 5 5 4 1 1 20 

Взаимо-

отношения 

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 2 2 3 3 4 7 14 14 13 6 6 74 

 

Всего методических разработок из регионов более 1000 экз.: 

✓ в разделе «Методика работы» (вкладки «Методические разработки 

регионов» и «Примеры документов из регионов») —  608 и 67 экз. соответственно; 

✓ в контент-агрегаторе воспитательных практик «Ежедневно с РДШ»  — 

330 экз. 

Сайт КУ РДШ также позволяет оперативно определять количество скачиваний 

и просмотров методических разработок, то есть востребованность и полезность для 

регионов (Таблица 7, данные на 24.12.2021). 

Таблица 7 
Основные страницы Количество 

скачиваний 

Просмотров страницы 

Атомный классный час. Методика 1529 21396 

Документы регионам 19125 18026 

Знакомство с проектами РДШ 64 1559 

Календарь памятных дат 143 1746 

Конструктор общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования 

2255 2441 

Конструктор планов работы (рабочих программ) классных 

руководителей 

4816 4915 

Конструктор рабочих программ по внеурочной деятельности 4160 5357 

Методика работы 175 18861 

Методические разработки регионов 7379 11506 

Методическое обеспечение Программы «Орлята России» 915 2501 

Общественная кафедра КУ РДШ 92 550 

Открытый факультет РДШ 211 3413 

Памятными шагами к великой дате! 6 293 

Педагогический журнал. Современные технологии и методики 

воспитания 

13 1414 

РДШ как содержательно-смысловая часть воспитательной 

системы России 

1679 10975 

Родительский совет 152 1365 

Стратегия развития РДШ 2103 6805 

История новогоднего праздника 47 133 

Кладовая памяти 17 77 

Безуглеродное будущее. Зеленый квадрат 77 124 

…   

ИТОГО по всем страницам 82167 291474 

 

Наиболее востребованными являются практико-ориентированные материалы, 

которые значительно облегчают работу педагогам по реализации направлений 

деятельности РДШ. 
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V. Функционирование и модернизация образовательного 
портала Корпоративного университета РДШ 

 
1) Обновление разделов и сервисов сайта 

Функционирование, модернизацию и совершенствование образовательного 

портала обеспечивают сотрудники Корпоративного университета РДШ: Юрий 

Михайлович Антонов и Дарья Сергеевна Сморкалова. 

 В 2021 году на сайте КУ РДШ постоянно обновляются прежние тематические 

вкладки,  разделы и сервисы, разрабатываются новые.  

В 2021 году открылись новые разделы и сервисы: 

• раздел «Навигаторам детства» (5 тематических вкладок); 

• сервис «Календарь дат и праздников» — по 47 праздникам подборка 

информационных и методических материалов;  

• раздел «Родительский совет» — 8 тематических вкладок; 

• раздел «Открытый факультет» — 9 тематических вкладок; 

• раздел «Общественная кафедра» — 8 тематических вкладок, в т. ч. 

«Школа исследователя»; 

• раздел Педагогический журнал «Нескучное воспитание»: 7 тематических 

подразделов, около 100 статей; 

• раздел «Методические материалы для педагогов, работающих с 

младшими школьниками (Орлята России)»: 19 тематических вкладок. 

За год в новостной ленте сайта  опубликовано свыше 500 новостей, размещено 

около 20 открытых лекций, в формате онлайн проведено свыше 200 веб-

консультаций, учебных занятий и открытых лекций, совещаний и мастер-классов 

(Приложение).  

Размещено более 1000 методических разработок из регионов. Больше всего 

предоставлено материалов региональными отделениями РДШ Томской, 

Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей, Республики Коми 

(Приложение) 

Уровень популярности разделов отражен в таблице 7 (Таблица 7, данные на 

24.12.2021). 

2) Работа с контентом на сайте Корпоративного университета РДШ. 

В 2021 году постоянно обновляются традиционные разделы и сервисы сайта. 

На 24 декабря 2021 г. в блоке «Проекты РДШ» 17 образовательных страниц по 

проектам РДШ: «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи», «Лига 

вожатых», «Школьная классика», «Всероссийская киберспортивная школьная лига», 

«Финансовая культура», «Всероссийский проект ПРОДРОН», «Всероссийский 

проект «Научное ориентирование: Открытый космос», «ВПорядке», «Моя история», 

«Зарница, Зарничка, Орленок», «Всероссийский проект «Академия гражданина», 
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«Всероссийский проект  «Я познаю Россию. Прогулки по стране», «Всероссийский 

месячник для начальных классов в сфере краеведения», «Видеокурсы экологического 

направления РДШ», «Всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», 

«Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства».  

В разделе «Методика работы» в настоящее время 27 тематических вкладок. В 

дополнении к традиционным появились новые вкладки: 

 «Конструктор рабочих программ по внеурочной деятельности»;  

 «Конструктор планов работы (рабочих программ) классных 

руководителей»;  

 «Конструктор общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования»;  

 «Нормативные правовые акты РФ в области регулирования 

воспитательного процесса в образовательной организации»;  

 «75-летие Великой Победы»;  

 «Формирование финансовой культуры школьников»;  

 «Методическое обеспечение реализации Программы развития 

социальной активности младших школьников «Орлята России»»;  

 «Театральная педагогика»;  

 «В помощь классному руководителю: наставничество»;  

 «Календарь памятных дат и праздников»;  

 «К 100-летию со дня рождения Игоря Петровича Иванова»;  

 «Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Ежедневно с РДШ» и др. 

Структурирована и обновлена информация по разделам в верхнем 

горизонтальном ряду виджетов: 

  «Педагогам» — обновлены вкладки «Курсы», «Инструкции» и 

«Методика работы», «Общественная кафедра» и «Педагогический журнал»; 

  «Школьникам» — обновлены вкладки «Курсы», «Инструкции», 

«Каникулы с РДШ», «Учимся дома», «Что такое РДШ?» и «РДШ в СМИ»; 

  «Руководителям» — обновлены вкладки «Курсы», «Инструкции», 

«Проекты партнеров», «Школа исследователя», «Методика работы»; 

  «Родителям школьников» — обновлены вкладки «Курсы», 

«Инструкции», «Родительский университет» «Родительский совет»; 

 «Навигаторам детства» — созданы вкладки «Видеолекториум», 

«Методика работы», «Педагогический журнал», «Воспитательные практики» и 

«Календарь дат и праздников»; 

 «Выпускникам РДШ» — созданы вкладки «Открытый факультет» и  

«Инструкции». 
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3) Открытые лекции в КУ РДШ. 

В 2021 году в КУ РДШ систематически проводились лекции для всех 

пользователей сайта КУ РДШ по наиболее востребованным темам. В настоящее 

время четко сформировались следующие циклы лекций (Рис.10): 

 «Слово психологу» (11 видео); 

 «Методический блок» (34 видео); 

 «Родителям о воспитании» (3 видео); 

 «Управленческий блок» (7 видео); 

  «Это интересно. Школьникам» (39 видео). 

 

КУ РДШ выражает особую признательность и благодарность региональному 

отделению РДШ Челябинской области за предоставленные разноплановые лекции в 

видеоформате:  

 «Программа наставничества «Мир открыт для тебя» (4 видео); 

 «Этика сценического поведения» (5 видео); 

 «ИГРОМИР: Основы игротехники» (5 видео) и др. 

Также в 2021 году впервые на сайте Корпоративного университета РДШ в 

разделе Открытые лекции представлены мастер-классы победителей II 

Всероссийского конкурса «Ежедневно с РДШ»: «Живой календарь от идеи до 

реализации — как реализовать районное мероприятие в обычной школе» (Иванова 

Надежда Олеговна, школа №367 Фрунзенский район г. Санкт-Петербург) и 

«Многофункциональная модель презентации ознакомительного материала для 

школьников» (Татьяна Юрьевна Дьячкова, средней школы им. М.Ю. Лермонтова села 

Засечное Пензенского района Пензенской области). 

 

 
Рис.10 
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4) Вебинары для регионов на сайте КУ РДШ. 

В 2021 году КУ РДШ предоставлял вебинарную площадку для проведения 

различных региональных мероприятий, подключаясь к данным мероприятиям в 

качестве докладчиков и выступающих.  В этом году на площадке Корпоративного 

университета РДШ проведено 211 вебинаров, в том числе для регионов — 28 

(Приложение, Таблица 8).  

Таблица 8. 

Регион Количество проведенных вебинаров 

Томская область (Педагогическая гостиная) 8 

Свердловская область 5 

Республика Удмуртия  3 

Тюменская область 1 

Камчатский край 4 

Республика Крым 1 

Республика Марий Эл 1 

Сахалинская область 1 

Хабаровский край 1 

Смоленская область 1 

Ярославская область 1 

Челябинская область 1 

 

Корпоративный университет РДШ регулярно проводит вебинары по заявкам 

регионов, рабочие онлайн-встречи/совещания, тематические лекции в формате 

вебинара для педагогов и руководителей образовательных учреждений регионов, 

руководителей региональных отделений РДШ в соответствии с перспективным 

планом мероприятий. Для обсуждения в режиме онлайн выбираются актуальные 

темы в разрезе направлений деятельности РДШ.  
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VI. Виртуальные представительства КУ РДШ в социальных 
сетях 

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. 

К виртуальным представительствам КУ РДШ в сети Интернет в настоящее 

время относятся: 

 группа КУ РДШ во «Вконтакте» — https://vk.com/rdsh.education; 

 группа «Учительская РДШ» — https://vk.com/skm_teacher; 

 YouTube-канал КУ РДШ — 

https://www.youtube.com/channel/UCv5XU1Shd2UOEvn_sQ756Uw;  

 аккаунт в Instagram — https://www.instagram.com/rdsh.education/; 

 аккаунт в TikTok — https://www.tiktok.com/@rdsh.education?lang=ru. 

 

За организацию и представление деятельности Корпоративного университета 

РДШ в социальных сетях отвечает Ветлужских Михаил Андреевич. 

Статистика группы КУ РДШ во ВКонтакте (создана 2.10.19г.) с 01.01.2021 по 

27.12.2021 года: подписчиков — 10249 (увеличилось за год почти в 2 раза); охват 

аудитории — до 56866 чел. в месяц; тематических рубрик — около 70; записей в 

сообществе — 1637; видеозаписей — 123; просмотры — до 8653 в месяц; лайки — до 

518 в день; репосты — до 25 в день.  

Статистика группы «Учительская» во ВКонтакте (включена в сферу интересов 

КУ РДШ в январе 2021 г): подписчиков — 20568; охват аудитории — до 105 348 чел. 

в месяц; тематических рубрик — около 70; записей в сообществе — 2169; 

видеозаписей — 42; просмотры — до 5686 в месяц; лайки — до 304 в день; репосты 

— до 38 в день.  

Статистика Instagram (создан 25.10.2020 г.) с 01.01.2021 по 27.12.2021: общее 

количество публикаций — 293; количество stories за год — 705; среднее количество 

просмотров — 306; охваченные аккаунты — 44,4 тыс.; взаимодействий с контентом 

— 3 441; подписчики — 2442 (увеличилось за год почти в 3,5 раза); лайки — до 299.  

Статистика TikTok (создан 07.12.2020 г.) с 01.01.2021 по 27.12.2021: 

подписчиков — 779; публикаций — 30; количество просмотров — 456 614; лайков — 

23 375; самое популярное видео — 327 300 просмотров, 18 700 лайков. 

Статистика YouTube: время просмотра – 28 100 часов; новые подписчики – 1 

243; общее количество просмотров – 354 045; новые видео – 529.  

https://vk.com/rdsh.education
https://vk.com/skm_teacher
https://www.youtube.com/channel/UCv5XU1Shd2UOEvn_sQ756Uw
https://www.instagram.com/rdsh.education/
https://www.tiktok.com/@rdsh.education?lang=ru
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VII. Обратная связь. Форумы. Изучение образовательных 
потребностей 

Обратная связь со пользователями сайта КУ РДШ обеспечивается перепиской 

по электронной почте, общением посредством функционала Jivo-сайта, работой 

форума, регулярными опросами пользователей и др. 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», «Отзывы о понравившихся онлайн-

курсах» и др.  

Функционал сайта КУ РДШ позволяет пользователям оставлять свои вопросы, 

просьбы, рекомендации посредством сервиса «Предложенная тема для изменения». 

В 2021 году проводились анкетирования и опроса участников образовательного 

процесса. Среди опросов можно выделить следующие: «Образовательные 

потребности педагогов РДШ», «Оценка проблем и профессиональных дефицитов в 

работе советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями», «Актуальность проекта Открытый факультет для 

регионов и выпускников РДШ» и др. По итогам анализа результатов опросов 

определены планы разработки новых проектов, онлайн-курсов, открытых лекций, 

тематических вебинаров и дополнительных образовательных программ.  

Таким образом, Центр дополнительного образования (Корпоративный 

университет) РДШ обеспечивает на постоянной основе подготовку кадров 

Организации с учетом темпов ее развития и происходящих изменений в жизни 

общества и государства, функционирует и развивается внутри самой Организации и, 

в основном, ее собственными силами, имеет предельно практическую, целевую 

направленность. 
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VIII. Приложение 

Информация от 20 декабря 2021 г.  

(по онлайн-курсам, методическим разработкам и проведенным вебинарам на 

платформе КУ РДШ) 

Ф

О 
Субъект 

Всего 

слушате

лей 

Изучают 

онлайн-

курсы 

Заверш

или 

изучени

е  

онлайн-

курсов 

Количеств

о новостей 

на сайте от 

регионов 

Количество 

методических 

разработок от 

регионов  

Количество 

вебинаров с 

регионами 

Д

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Амурская область 1068 513 555 2 9   

Еврейская 

автономная область 

117 58 59 
1 2   

Забайкальский край 255 176 79       

Камчатский край 252 135 117 1 2 4 

Магаданская 

область 

68 49 19 
      

Приморский край 325 214 111       

Республика Бурятия 627 433 194 2 2   

Республика Саха 

(Якутия) 

1503 1047 456 
7 4   

Сахалинская 

область 

1699 969 730 
  1 1 

Хабаровский край 912 566 346 2 2 1 

Чукотский 

автономный округ 

79 51 28 
      

Итого 6905 4211 2694 15 22 6 

П

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кировская область 702 368 334 5 23   

Нижегородская 

область 

5826 3475 2351 
30 96   

Оренбургская 

область 

1622 975 647 
2 30   

Пензенская область 1224 640 584 1     

Пермский край 977 579 398   5   

Республика 

Башкортостан 

665 419 246 
2 13   

Республика Марий 

Эл 

628 338 290 
5 7 1 

Республика 

Мордовия 

887 530 357 
3 3   

Республика 

Татарстан 

686 462 224 
1 1   

Республика 

Удмуртия 

1623 882 741 
3 3 3 

Республика 

Чувашия 

720 472 248 
5 2   

Самарская область 2098 1343 755 6 4   

Саратовская область 1755 920 835 1 9   

Ульяновская 

область 

1108 608 500 
8 20   

Итого 20521 12011 8510 72 216 4 

С

З

Ф

О 

Архангельская 

область 

456 252 204 
  2   

Вологодская 

область 

1150 794 356 
3 2   
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Калининградская 

область 

809 573 236 
  10   

Ленинградская 

область 

478 321 157 
3 5   

Мурманская 

область 

207 120 87 
  10   

Ненецкий АО 48 36 12       

Новгородская 

область 

392 214 178 
3 1   

Псковская область 220 181 39 1     

Республика Карелия 197 116 81 2 9   

Республика Коми 1551 769 782 27 60   

Санкт-Петербург 1570 895 675 20 53   

Итого 7078 4271 2801 59 152 0 

С

К

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

Республика 

Дагестан 

1795 705 1090 
      

Республика 

Ингушетия 

66 50 16 
      

Республика 

Кабардино-

Балкария 

977 652 325 

      

Республика 

Карачаево-Черкесия 

573 347 226 
1     

Республика 

Северная Осетия 

(Алания) 

1611 922 689 

3     

Ставропольский 

край 

2019 1269 750 
      

Чеченская 

Республика 

119 95 24 
      

 Итого 7160 4040 3120 4 0 0 

С

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Алтайский край 850 463 387 4 35   

Иркутская область 749 535 214 1 10   

Кемеровская 

область 

3988 2084 1904 
11 47   

Красноярский край 1014 578 436 3 11   

Новосибирская 

область 

2481 1191 1290 
10 15   

Омская область 1659 1183 476 13 28   

Республика Алтай 1042 586 456       

Республика Тыва 

(Тува) 

122 111 11 
      

Республика Хакасия 452 252 200   2   

Томская область 957 475 482 8 79 8 

Итого 13314 7458 5856 50 227 8 

У

Ф

О 

  

  

  

  

  

Курганская область 2648 1459 1189 1 2   

Свердловская 

область 

2484 1202 1282 
71 86 5 

Тюменская область 2023 1150 873 5 11 1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

(Югра) 

920 616 304 

      

Челябинская 

область 

5662 2420 3242 
23 52 1 

Ямало-Ненецкий 

АО 

387 253 134 
  1   
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Итого 14124 7100 7024 100 152 7 

Ц

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Белгородская 

область 

734 461 273 
5 16   

Брянская область 1571 1100 471 3 12   

Владимирская 

область 

893 290 603 
8 2   

Воронежская 

область 

1392 640 752 
5 23   

город Москва 290 175 115 27 10   

Ивановская область 644 446 198 1 2   

Калужская область 317 142 175       

Костромская 

область 

610 426 184 
1     

Курская область 609 327 282 1 11   

Липецкая область 1175 811 364       

Московская область 2570 1713 857 2 9   

Орловская область 493 208 285       

Рязанская область 4663 2416 2247 4 24   

Смоленская область 862 412 450 2 1 1 

Тамбовская область 639 348 291 1 3   

Тверская область 786 537 249 2 2   

Тульская область 2099 1326 773 2     

Ярославская 

область 

616 318 298 
  12  1 

                                Итого 20963 12096 8867 64 127 2 

Ю

Ф

О 

  

  

  

  

  

  

  

Астраханская 

область 

1013 453 560 
2 5   

Волгоградская 

область 

684 412 272 
2     

Краснодарский край 692 443 249       

Республика Адыгея 529 301 228       

Республика 

Калмыкия 

227 105 122 
1 1   

Республика Крым 819 564 255   5 1 

Ростовская область 1796 1120 676 16 26   

Севастополь 406 290 116 12 11   

Итого 6166 3688 2478 33 48 1 

 Итого (общее) 96231 54875 41356 397 944 28 

 

 

 


