
Информационная справка  

по итогам проведения Областного мероприятия «Школа актива РДШ - Восток» 

 

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, проведено Областное 

мероприятие «Школа актива – Восток» (далее – Мероприятие). 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 9 декабря 2020 г. № 186-у) Мероприятие 

состоялось в заочном формате. 
 

Время проведения: 8 - 10 апреля 2021 года 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, Архангельское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – АРО ООГДЮО «РДШ»), 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: обучающиеся образовательных организаций из следующих муниципальных 

образований Архангельской области: г. Коряжма, г. Котлас,  Верхнетоемский, Вилегодский, 

Котласский, Красноборский, Ленский районы. 

Количество участников – 63 человека, из них детей – 56 человек, 7 педагогов. 

В Мероприятии приняли участие обучающиеся из 7 образовательных организаций,  

6 муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

1.  Вилегодский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

14 1 

2.  Верхнетоемский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Авнюгская средняя общеобразовательная 

школа» 

8 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнетоемская общеобразовательная 

школа» 

8 1 

3.  Ленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ленская 

средняя школа» 

9 1 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования» 

3 1 

4.  г. Котлас муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас» 

5 1 

5.  Котласский 

район 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

8 1 



6.  Красноборский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Черевковская средняя школа»  

1  

 

Итоги проведения Мероприятия 

 

Мероприятие транслировалось в закрытой группе социальной сети «ВКонтакте». 

Программа Мероприятия выполнена полностью:  

 торжественное открытие Мероприятия (с приветственным словом выступили: председатель  

АРО ООГДЮО «РДШ» А.И. Малютин, координатор АРО ООГДЮО «РДШ» А.В. Паршина); 

 мастер-классы от приглашенных спикеров по направлениям Российского движения 

школьников; 

 онлайн-челленджи от вожатых; 

 онлайн-квест; 

 интеллектуальная онлайн-игра «Космобойня», посвященная Дню космонавтики; 

 торжественное закрытие Мероприятия. 

Всем участникам Мероприятия вручаются сертификаты участников. Наиболее активные 

участники отмечаются грамотами и сувенирной атрибутикой АРО ООГДЮО «РДШ». 

   

 

 


