
Новокузнецкий городской округ 

Отчет за 2020-2021 учебный год 

по реализации Стратегии развития РДШ местного отделения  
 

Цель развития деятельности РДШ на территории Новокузнецкого городского округа: 

Задачи: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия 

детского общественного объединения, партнеров РДШ и администрации г. Новокузнецка. 

2. Использование Дней единых действий и Классных встреч РДШ как технологий, позволяющих организовать 

поддержку и реализацию ведущих  направлений деятельности РДШ. 

3. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования деятельности   РДШ в г. 

Новокузнецке. 
 

Параметр оценивания  Критерии оценки  

Привлекательность деятельности 

местного отделения для 

обучающихся  

Количество образовательных 

организаций НГО -членов 

РДШ, в том числе, в 

сравнении с 2020 годом 

В 2019-2020 гг количество образовательных  

организаций - 42, в 2020-2021 гг - 60, активистов РДШ - 

3545, в 2019-2020 - 1960 человек. 

Численность местного 

отделения 

Количество активистов городского штаба РДШ - 23 

человека, из них 8 человек - пресс-служба РДШ НК, 

которая размещает новости в  созданной группе 

Контакта и Инстаграма. 

Мнения социума о  

деятельности местного    

отделения (на основе 

опросов общественного 

мнения) 

Родители и учащиеся проявляют заинтересованность 

участия в мероприятиях РДШ разного уровня, о чем 

свидетельствуют комментарии к новостным постам в 

группах, выражают благодарность за организацию 

поездок во Всероссийские и региональные детские 

центры. 

Число публикаций, передач в 

СМИ за 2020-2021 год 

3 

Реальная помощь и Министерство образования и науки Кузбасса 



поддержка организации со 

стороны родителей, 

педагогов, администрации 

организовало проезд детей с питанием на 

железнодорожном транспорте в ВДЦ "Океан" (обратно), 

ВДЦ "Орленок" (туда и обратно). 

Администрация г. Новокузнецка в течение года 

организовывала встречи активистов РДШ с Главой 

города, заместителем Главы города, главами районов: 

Центральный, Орджоникидзевский, Куйбышевский. 

Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка в течение года оказывал поддержку: 

1. Организация транспорта и сопровождения детей 

в образовательно-оздоровительный центр 

"Сибирская сказка" и обратно. 

2. Организация транспорта и сопровождения детей 

до г. Новосибирска для поездки во 

Всероссийский детский центр "Океан" и обратно 

из г. Тайги в Новокузнецк. 

3. Организация транспорта и сопровождения детей 

до г. Тайги для поездки во Всероссийский 

детский центр "Тайги" и обратно. 

Совместно с КОиН организована городская смена РДШ 

НК "Перезагрузись с РДШ"  в период весенних каникул 

во всех районах города. 

Педагоги, администрация Дворца творчества им. Н.К. 

Крупской, Центра развития творчества "Уголѐк", 

"Орион", Центра технического творчества "Меридиан", 

Дома творчества 4, школ 47, 112, 72 35, 110 оказывают 

поддержку в проведении мероприятий регионального и 

городского уровня. 

Популярность руководителя 

и лидера в детской среде (по 

итогам рейтинговых 

исследований) 

Рейтинговые исследования не проводились 

Социальное партнерство Количество совместных с 

другими общественными 

организациями и 

Организованы "Классные встречи" с представителями: 

- заместителями главы города, руководителями 

Центрального, Орджоникидзевского и 



государственными 

учреждениями акций, 

программ, мероприятий; 

Куйбышевского районов, 

- директором первого городского радио, 

- актерами драматического и кукольного театров, 

- специалистами службы безопасности шахты 

"Юбилейная", 

- главным врачом городской станции скорой 

медицинской помощи, 

- депутатом государственной Думы Максимов А.А. 

и городского совета народных депутатов 

Метѐлкин В.О. 

- журналистами города 10 канала, ТВН, 

- сотрудниками ГИБДД. 

Также проведены совместные мероприятия с Постом 1 у 

Вечного Огня и региональным отделением РДШ, 

Русское географическое общество. 

Итого совместных мероприятий - около 35. 

Количество и широта сфер 

взаимодействия  

социальными партнерами 

Реализация совместных проектов Фонда президентских 

грантов, ЕВРАЗа, РУСАЛа и проектов конкурса 

"Новокузнецк - кузница общественных инициатив". 

В течение года реализованы проекты: 

- Семейный блогинг, 

- Научный БУМ, 

- Семейный мастер, 

- Детство + соседство, 

- Городские приключения, 

- Семейный лабиринт, 

- ЛЕГОканикулы 

В ходе реализации РДШ сотрудничает с родительской 

общественностью, советами территориального 

общественного самоуправления, образовательными 

организациями города (школа 53, лицей 76), 

администрациями районов, региональным отделением 

РДШ. 



Местное отделение РДШ сотрудничает с общественной 

организацией РГО (Русское географическое общество), 

реализуя совместные мероприятия. 

Активисты РДШ посетили 10 мастер-классов 

региональной онлайн-школы "Мой бизнес Кузбасс: 

развитие молодежного предпринимательства". 

Открытость, взаимодействие с 

другими объединениями  и 

социумом 

Наличие и системность 

обновление контента на 

страницах местного 

отделения в социальных 

сетях 

Группа в Контакте местного отделения РДШ ежедневно 

в течение учебного года публикует новостные посты. 

В Новокузнецке 60 образовательных организаций, 

которые реализую деятельность РДШ, из них 50 

размещают новостную информацию на сайтах и в 

социальных сетях учреждений. 

 

Частота, степень и 

регулярность участия в 

федеральных мероприятиях 

"Классные встречи" и Всероссийский конкурс "Добро не 

уходит на каникулы" являются федеральными 

проектами РДШ.  

В 2020-2021 учебном году активисты РДШ приняли 

участие в:  

1. Местное отделение РДШ г. Новокузнецка 

ежемесячно организует "Классные встречи" - 15 

встреч. 

2. Конкурс "Добро не уходит на каникулы", школа 

60 стала победителем и получит грантовую 

поддержку на реализацию проекта. 

3. Всероссийская киберлига РДШ - 4 участника 

стали полуфиналистами. 

4. Большой школьный пикник (г. Москва) - 1 

участник. 

5. Конкурсный отбор на смену РДШ во 

Всероссийском детском центре "Океан" (г. 

Владивосток) - 26 победителей. 

6. Конкурсный отбор на смену РДШ "В центре 

событий" во Всероссийском детском центре " 

Орлѐнок" (г. Туапсе) - 20 победителей. 



7. Конкурсный отбор на смену РДШ "Код 

творчества" во Всероссийский детский центр 

"Смена" (г. Анапа) - список победителей 

формируется. 

8. Конкурсный отбор на смену РДШ в 

международный детский центр "Артек" - конкурс 

продолжается, на смену РГО - 2 победителя. 

9. Конкурсный отбор на обучение в школе 

креативных технологий TUMO - 1 победитель. 

10. Всероссийский конкурс "Дежурный по планете" - 

1 полуфиналист. 

11. Отборочный этап на ведущего Классного радио - 

1 победитель. 

 

Количество общественных 

объединений, с которыми 

установлено партнѐрские 

отношения 

14 

Количество обучающихся в 

Корпоративном университете 

(педагогов, школьников, 

родителей, образовательных 

организаций) 

 110 

Количество проведенных 

муниципальных событий РДШ 

(по направлениям деятельности 

РДШ) 

-слетов (форумов) 

 

Региональный слѐт "Кузбасс в сети" (2 сезона), 1 

онлайн-слет посвященный Дню рождения РДШ. 

Собрания активистов местного штаба РДШ - 4. 

Итого: 7. 

-школ актива (по каким 

направлениям) 

 

Информационно-медийное, личностное, гражданская 

активность, научное (посвященное Дню космонавтики) 

«Классных встреч» 

 

15 

Педагогических совещаний, 

семинаров и др. 

1 (с приглашением регионального куратора РДШ) 

Проекты местного отделения Наличие проектов РДШ по Региональный проект "МедиаТерритория" реализуется с 



направлениям деятельности 

(краткое описание 2-3 

предложения. Название, кол-

во участников, время 

реализации, результаты) 

января по апрель 2021,  информационно-медийное 

направление, 324 участника. 

Проект реализуется Дворцом творчества им. 

Н.К.Крупской на грантовые средства Федерального 

агентства по делам молодежи. Цель - обучение 

волонтеров для создания и развития медиацентров в 

школах. 

Результат - итоговый региональный онлайн - слет, в 

котором приняли участие 300 участников, 14 

организаторов и 10 волонтеров, из них 7 команд-

победителей. Все 300 участников получили набор 

фирменного мерча с символикой РДШ: значок  ручка, 

тетрадь медийщика, стикерпак. 

Работа с родителями   Количество проведенных 

событий совместно с 

родителями (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Дата, форма, кол-во 

участников, результаты) 

Родительские собрания: 

1. Тема "Поездка активистов РДШ на региональную 

смену "Набирай высоту" в образовательно-

оздоровительный центр "Сибирская сказка" - 

20.01.2021, 22 участника. 

2. Тема "Поездка победителей на смену РДШ в 

ВДЦ "Океан" - 15, 17.04.2021, 26 участников. 

3. Тема "Поездка победителей на смену РДШ "В 

центре событий" в ВДЦ "Орлѐнок" - 21, 

24.05.2021, 20 участников. 

4. Тема "Поездка победителя на смену РДШ "Код 

творчества" в ВДЦ "Смена", 1 участник, 

12.06.2021. 

Результат: все дети приняты в центры. 

Совместные проекты с 

родителями 

1. Реализация проектов "Семейный блогинг", 

"Семейный мастер",  направленных на сплочение 

старшего и младшего поколений в семье через 

создание совместных видеороликов и решение 

бытовых проблем. Проекты реализовывались в 

течение года. Количество участников - 220 

человек. 

2. Посадка деревьев - около 50 человек. 



3. Акция "Окна Победы" - более 1000 человек. 

Работа с трудными детьми  Количество проведенных 

событий (краткое описание 

2-3 предложения. Дата, 

форма, кол-во участников, 

результаты) 

В течение года организовано:  

1. Участие волонтеров в 2 концертах для детей приюта 

"Полярная звезда". 

2. Сбор детских и взрослых  вещей для приютов города. 

Проекты по работы с данной 

категорией детей (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Название, кол-во участников, 

время реализации, 

результаты) 

Проект "Добромультия" направлен на формирование 

экологичного поведения у детей через создание 

мультфильмов. Реализован совместно с приютом 

"Полярная звезда". 

Работа с детьми с ОВЗ  Количество проведенных 

событий (краткое описание 

2-3 предложения. Дата, 

форма, кол-во участников, 

результаты) 

- 

Проекты по работы с данной 

категорией детей (краткое 

описание 2-3 предложения. 

Название, кол-во участников, 

время реализации, 

результаты) 

Реализация проекта "Легаканикулы" для детей с ОВЗ. 

Занятия, кроме педагогов, проводят волонтеров РДШ, 

май-июнь 2021, 55 участников. 

Участие в деятельности 

регионального  отделения 

Участие в совещаниях 

муниципальных кураторов 

Посещено 2 совещания, количество участников - 48 

человек. 

Участие в сменах РДШ Региональная смена "Набирай высоту", количество 

участников - 20 человек. 

Участие в региональных 

конкурсах (наличие 

победителей, участников - 

кол-во) 

1. Региональный конкурс "Лучшая команда РДШ", 

призеры 2 степени. 

2. Региональный конкурс "Выходи за рамки", 

участники. 



Участие в региональных 

акциях и проектах 

Акция "День рождения регионального отделения РДШ". 

Участие во всероссийских 

проектах и конкурсах. 

Наличие победителей 

всероссийских конкурсов 

(педагогов и уч-ся) 

+ 

% участия учреждений во 

всероссийских проектах от 

кол-ва учреждений РДШ в 

муниципалитете 

25% 

 

Выводы:  

За 2020-2021 гг количество образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ увеличилось на 20%,  

количество активистов РДШ - на 35%. Необходимо увеличить количество официально зарегистрированных членов РДШ  

на сайтах рдш.рф и Корпоративный университет РДШ. 

В 2021-2022 гг, что такое РДШ должен знать каждый школьник. Для этого необходимо увеличить количество 

мероприятий ознакомительного характера. 

 

Предложения:  

1. Классным руководителям, активистам муниципального штаба РДШ проводить мероприятия ознакомительного  

характера в школах города, на родительских собраниях. 

2. Организовывать городские смены РДШ в период осенних, зимних и весенних каникул. 

 

Рекомендации руководителям ОО:  

1. Активизировать работу классных руководителей по реализации деятельности РДШ, участию в конкурсах. 

2. Организовать прохождение педагогами бесплатных курсов повышения квалификации на сайте Корпоративный университет РДШ. 

 

Рекомендации педагогам:  



1. Провести с обучающимися и родителями разъяснительную работу по официальной регистрации детей на сайте рдш.рф. 

2. Провести родительские собрания на тему "Зачем ребенку вступать в РДШ?" 

 

Рекомендации обучающимся: пройти процедуру регистрации на сайте рдш.рф, проверить правильность заполнения всех полей, прикрепить 

заполненное от руки согласие родителей и учащихся старше 14 лет. 

 

Рекомендации родителям: ознакомится с сайтом рдш.рф, Корпоративный университет РДШ, подписаться на группы в Контакте #рдш #рдш42  

 


