Информационная справка
по итогам проведения Семинара-совещания
для муниципальных кураторов и координаторов РДШ
«Реализация деятельности РДШ в муниципальных образованиях Архангельской области»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен семинарсовещание для муниципальных кураторов и координаторов РДШ «Реализация деятельности РДШ
в муниципальных образованиях Архангельской области» (далее – Семинар).
Время проведения: 28 сентября 2021 года
Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»,
АРО ООГДЮО «РДШ».
Участники: муниципальные кураторы и координаторы РДШ Архангельской области.
Количество участников – 43 человека.
В Семинаре приняли участие специалисты образовательных организаций, специалисты
муниципальных органов управления образования из 23 муниципальных образований
Архангельской области:
№
1.

2.

МО
ГО «Город
Архангельск»

ГО «Город
Коряжма»

3.

ГО «Котлас»

4.

ГО «Город
Новодвинск»

5.

ГО «Мирный»

6.

ГО
«Северодвинск»

Образовательная организация/ управление
образования
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город
Архангельск» «Средняя школа № 95»
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования городского округа
«Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр
«РАДУГА»
отдел образования управления социального развития
администрации городского округа Архангельской
области «Город Коряжма»
муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 города
Коряжмы»
муниципальное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования
городского округа Архангельской области «Котлас»
отдел организации образования администрации
муниципального образования «Город Новодвинск»
муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования дом детского
творчества города Мирного Архангельской области
муниципальное учреждение «Управление
образования и социальной сферы администрации
Мирного»
отдел общего и дополнительного образования
Управления образования Администрации
Северодвинска
муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр»

Количество
участников
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.

8.

Вилегодский
муниципальный
округ
Каргопольский
муниципальный
округ

Вельский
муниципальный
район
10. Верхнетоемский
муниципальный
район
9.

11. Виноградовский
муниципальный
район
12. Котласский
муниципальный
район

13. Красноборский
муниципальный
район
14. Ленский
муниципальный
район

15. Лешуконский
муниципальный
район

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№24»
управление образования и культуры Администрации
муниципального образования «Вилегодский
муниципальный округ»
управление образования
администрации «Каргопольский муниципальный
округ»
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества»
муниципальное бюджетного общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска»

1

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Верхнетоемский районный
центр дополнительного образования»
управление образования администрации
муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район»
отдел образования муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район»

1

структурное подразделение «Центр дополнительного
образования» муниципального общеобразовательного
учреждения «Шипицынская средняя
общеобразовательная школа»
муниципальное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования
муниципального образования «Котлас»
управление образования администрации
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Комплексный Центр дополнительного образования»
отдел образования администрации муниципального
образования «Ленский муниципальный район»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ленская средняя школа»
структурное подразделение «Районный центр
дополнительного образования детей»
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Устьвашская средняя
общеобразовательная школа»
управление образования администрации
муниципального образования «Лешуконский
муниципальный район»

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

филиал «Дом детского творчества» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева»
управление образования муниципального
образования «Няндомский муниципальный район»

1

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Районный центр
дополнительного образования муниципального
образования «Пинежский муниципальный район»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ясненская средняя школа № 7»
муниципального образования «Пинежский
муниципальный район»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Плесецкая средняя школа» филиал
дополнительного образования «Районный центр
дополнительного образования»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Савинская средняя школа»

1

управление образования администрации
муниципального образования «Плесецкий район»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Плесецкая средняя школа»

1

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Североонежская средняя школа»

1

20. Приморский
муниципальный
район

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Приморская средняя школы»

1

21. Устьянский
муниципальный
район

1

22. Холмогорский
район

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Октябрьская средняя
общеобразовательная школа № 2» структурное
подразделение «Устьянский детско - юношеский
Центр»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кехотская средняя школа»

1

23. Шенкурский
район

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ломоносовская средняя школа имени
М.В. Ломоносова»
муниципальное бюджетное учреждение «Белогорская
средняя школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Луковецкая средняя школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шенкурская средняя школа»

16. Мезенский
муниципальный
район
17. Няндомский
муниципальный
район
18. Пинежский
муниципальный
район

19. Плесецкий
муниципальный
район

1

1

1

1

1

1

1
1
1

Итоги проведения Семинара
Семинар состоялся в онлайн формате в режиме ВКС с использованием интернет-сервиса
ZOOM и прошел в соответствии с разработанной программой:
презентация концепции Российского движения школьников «Работа с детьми
и подростками»;
представление результатов мониторинга по деятельности РДШ в муниципальных
образованиях Архангельской области;
презентация всероссийских проектов РДШ;
знакомство с планом работы АРО ООГДЮО «РДШ»» на 2021/22 учебный год.
В рамках Семинара выступили:
А.В. Паршина, координатор Российского движения школьников Архангельской области
с темой «Презентация концепции Российского движения школьников «Работа с детьми
и подростками»;
Л.С. Ишуткина, заместитель директора по организационно-творческой работе ГБОУ
«ДДЮТ» с темой «Представление результатов мониторинга по деятельности РДШ
в муниципальных образованиях Архангельской области»;
А.В. Паршина и О.С. Беляева, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ» с темой «Всероссийские
проекты Российского движения школьников».
С целью актуализации информации о муниципальных кураторах и координаторах, опорных
учреждениях РДШ в Архангельской области было принято решение о направлении в срок
до 15 октября 2021 года на адрес электронной почты: rdsh29@yandex.ru следующих документов:
копию приказа о назначении куратора и координатора РДШ в муниципальном
образовании;
копию
приказа
о
назначении
опорного
учреждения
по
деятельности
РДШ в муниципальном образовании.
По
итогам
Семинара
всем
участникам
были
вручены
сертификаты
за участие с символикой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».

