




Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»

•Координатор первичных организаций РДШ в 

городе Новосибирск (приказ департамента 

образования мэрии города Новосибирска от 

10.10.2017)

•Муниципальный штаб ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (письмо министра 

образования Новосибирской области от 22 ноября 

2018 года)

•Ресурсный центр местного отделения ООГДЮО 

«Российское движение школьников» (Письмо 

Председателя Новосибирского регионального 

отделения РДШ1 ноября 2019 года)

•Местное отделение ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (Учредительное собрание 

местного отделения 4 декабря 2019 года)



Городской проект «День школьных СМИ»

•2018 год 

«Презентация деятельности пресс-центров 

образовательных организаций города Новосибирска, 

участников РДШ»

•2019 год

•«Лонгрид. Тема «Современная школа»

•2020

•«Медиапространство школы в сети «Интернет»

(7 февраля 2020 года)

Проект реализуется в рамках городского конкурса 

школьных СМИ в отдельной номинации «Лучшее 

освещение деятельности ООГДЮО «Российское 

движение школьников»

Партнеры проекта:

•МБОУ Лицей № 130 им. 

академика М.А. Лаврентьева;

•Кафедра журналистики ФГБОУ 

НГПУ



Городской проект «Вторники с РДШ»

•2018-2019 год 

• Городской форум педагогов и активистов РДШ

•«Геймификация в деятельности детско-юношеской 

организации »

•«Повышение квалификации педагогов»

•Окружная акция «Студент, вожатый, РДШ»

•2020

•«Субботы активиста» (в стадии проектирования)

Партнеры проекта:

•ОКЦ СФО сопровождения 

деятельности вожатых;

•ФГБОУ НГПУ



Городская профильная смена «РДШ – точка роста»

•18-22 августа 2019 года

•ДСОЛ КД «Тимуровец»

•120 активистов РДШ 

города Новосибирска

«Классные встречи»; школы 

навыков «Коммуникация», 

«Мышление», 

«Проектирование»



Учредительное собрание местного отделения РДШ в городе Новосибирск

•4 декабря 20019 года

•Большой зал мэрии 

города Новосибирска

66 официальных членов 

РДШ

8 первичных отделений 

РДШ



Первый городской детский форум «#НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ»

•Реализация городского 

проекта «Действуй с РДШ 

создавай будущее города»

Сертификат организатора 

проектной мастерской



•Всероссийский фестиваль «В центре событий» (ВДЦ 

«Океан») 8 человек (МБОУ СОШ 64, 63,175, гимназия № 

17, № 16);

•Всероссийский фестиваль «Большой школьный пикник» 

(ВДЦ «Смена») 6 человек (Экономический лицей, 

гимназия № 17, Лицей 200);

•4 съезд ООГДЮО «Российское движение школьников» (г. 

Санкт-Петербург) 2 человека (МБОУ СОШ 175, ДТД УМ 

«Юниор»);

•Финал Всероссийского конкурса «Сила РДШ» (г. Москва) 1  

человек (гимназия 14, Протопопова Лидия);

•Всероссийский конкурс «Лига вожатых» (г. Москва) 2 

человека (МБОУ СОШ № 183, лицей 9);

•Всероссийский конкурс «Лидер 21 века» (г. Москва) 1 

человек (МБОУ СОШ № 64, Махмудов Илья Евгеньевич).



Региональный конкурс «Родители. Дети. Школа» приняло участие 7 

семей из МБОУ СОШ № 64, 63, 175, гимназии № 14, 15, лицея 136, 

прогимназии № 1).

Команда семьи МБОУ 

СОШ № 175 стала 

лучшей в Новосибирской 

области.



•региональный конкурс "Время первых" – 12 человек;

•проект "Классные встречи" – 1120 человек;

•региональный этап всероссийского конкурса "Лидер 

21 века" – 4 человека;

•региональный конкурс "Лидер РДШ НСО" (Золотой 

нагрудный знак) – 8 человек;

•областная профильная смена "РДШ в эфире" – 23 

человека;

•областная профильная смена "РДШ - атмосфера 

творчества" – 31 человек;

•областная профильная смена "Мы - это ты, страна" –

20 человек;

•областная профильная смена "Мы - граждане 

России" – 8 человек;

•областная профильная смена "Время выбрало нас" –

90 человек.



Основные цели Местного отделения города Новосибирска Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»

на 2020 год

•На 01.09.2020 года в составе Местного отделения должны состоять не менее 40% 

образовательных организаций города Новосибирска с оформлением первичных отделений 

организации.

•На 01.06.2020 года в составе Местного отделения должны состоять не менее 2000 

школьников города Новосибирска, официально зарегистрированных в организации.

•Проведение не менее трех городских профильных смен с общим охватом участников в 

составе 300 человек.

•Организация и проведение 5 ключевых городских мероприятий с общим охватом 

участников не менее 2500 человек (Школьники, педагоги, родители).

•Написание программы деятельности членов РДШ с 8 до 14 лет для включения их в работу 

организации.

•Организация и проведение мероприятий для родительской общественности на территории 

города Новосибирска.

•Организация на базе ресурсного центра РДШ серии семинаров и мастер - классов для 

педагогов образовательных организаций.


