
 

 

 

 

Республиканский семинар 

«Российское движение школьников –  

в образовательные организации  

Республики Коми» 

27-28 февраля 2020 г. 

Сыктывкар  

Программа 

Организаторы семинара: 

 Министерство образования науки и молодежной политики  

Республики Коми  

 Региональное отделение Российского движения школьников 

в Республике Коми 

Место проведения: 

Коми республиканская академия государственной службы и управления  

Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.11 

Цели и задачи  

Цель – повышение эффективности деятельности местных и первичных 

отделений Российского движения школьников в образовательных  

организациях Республики Коми. 

 Выявление эффективного опыта организации деятельности местных и 

первичных отделений Российского движения школьников и трансляция 

его на региональном уровне. 

 Оказание практической помощи и консультирование участников по инте-

грации проектов Российского движения школьников в воспитательные 

программы образовательных организаций.  

 Обеспечение системной информационной поддержки деятельности 

местных и первичных отделений Российского движения школьников. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Давайте работать на благо  

Российского движения школьников ВМЕСТЕ! 



 

 

 

 

Программа на 27 февраля 2020 г.  

09.00     Регистрация участников семинара  

09.30     Приветственное слово организаторов 
 

10.00     Система работы регионального и местного отделений РДШ: 

опыт Коми в РДШ СЗФО.  

11.00     Проекты РДШ: «РДШ – территория самоуправления»,  

«Добро не уходит на каникулы»  

(Опыт в РДШ Республики Коми)  

12.00     Обед 

13.00     Система организации деятельности местных и первичных 

отделений РДШ  

13.50     Информационная политика Российского движения  

школьников: работа со СМИ, группы в социальных сетях  

14.40     Перерыв  

15.00     Социальное партнерство и межведомственное  

взаимодействие как ресурс в создании и развитии местных 

отделений РДШ  

15.30     Подиумная дискуссия  

«РДШ в школу: можно, нужно или должно?»  

 

 

10.00     Грантовая поддержка деятельности местных  

и первичных отделений Российского движения 

школьников  

11.00     Тренд-сессия «Юбилей РДШ. Какой он?»  

12.30     Обед 

13.30     Функционал куратора и председателя первичного 

отделения: личный кабинет РДШ,  

компетенции в системе мотивации  

личностного роста в РДШ, система роста в РДШ 

14.50     Номенклатура дел  

Российского движения школьников  

15.30     Закрытие семинара.  

Вручение сертификатов участников.  

 

Программа на 28 февраля 2020 г.  
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Федеральный эксперт - М.В. Коваль, заместитель директора по региональному 

взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» 


