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1. Описание и основные характеристики государственной работы
1.1 Наименование государственной работы: «Работа по организации и
проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий».
Подработа: «Российское движение школьников».
1.2 Описание работы
Данная государственная работа в 2019-2020 учебном году выполняется
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» в порядке реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р. В
рамках приоритетных проектов Московского образования и в соответствии с
Городским планом мероприятий системы Департамента образования и науки
города Москвы на 2019-2020 учебный год.
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» определен опорной площадкой по работе с
образовательными учреждениями округа САО, закрепленными за ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Гермес», в рамках деятельности Российского движения
школьников (РДШ).
Основными задачами, поставленными перед ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»,
как опорной площадки «РДШ» при организации и проведении мероприятий в
рамках данной государственной работы стали:
1. Информирование образовательных учреждений округа САО,
«закрепленных» за ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», по вопросам,
касающимся деятельности РДШ.
2. Организация и проведение территориальных этапов региональных
конкурсов (5 событий):
- «Вожатый и его команда»,
- «РДШ – территория самоуправления»,
- «Вектор успеха»,
- «РДШ в эфире»,
- Фестиваль «На взлет».
3. Организация и проведение выездных территориальных мероприятий (1
выезд).
4. Разработка и проведение онлайн-квеста «Май.РДШ.Москва».
5. Организация и проведение онлайн-смены «Таланты РДШ».
6. Распространение опыта работы РДШ в образовательных учреждениях
округа САО.
При проведение государственной работы и проведении мероприятий были
привлечены 15 школ САО: ГБОУ Школа № 1125 им. Я.Н. Федоренко, ГБОУ

Школа № 1296, ГБОУ Школа № 1678 "Восточное Дегунино", ГБОУ Школа
№ 222, ГБОУ Школа № 1159, ГБОУ Школа № 1383, ГБОУ "Школа
"Дмитровский" имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова" (№ 1631),
ГБОУ Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина, ГБОУ
Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова, ГБОУ
Школа № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышёва, ГБОУ
Школа № 2100, ГБОУ Школа № 1794, ГБОУ Школа № 183, ГБОУ Школа №
656 имени А.С. Макаренко, ГБОУ Школа № 771.
В каждой школе определен куратор, который информирует обучающихся
своей школы о проектах и мероприятиях РДШ, привлекает их к участию в
конкурсах, формирует команды и готовит их к мероприятиям, а также
сопровождает при проведении этих мероприятий.
2. Объем финансирования:
На выполнение государственной работы объем финансирования на 2019-2020
год определен в сумме 4 773 466,00 рублей.
Наименование статьи

Код (по
классификат
ору)

Сумма
(руб.)

Потрачено
(руб.)

2 576 000,00

652 432,68

1 923 567,32

777 952,00

197 034,63

580 917,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

42 387,85

57 612,15

0,00

0,00

0,00

150 000,00

24 500,00

125 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 169 514,00

534 200,00

-534 200,00

Заработная плата

211

Начисление на заработную
плату

213

Расходы на услуги связи

221

Транспортные расходы

222

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Прочие услуги

225

Прочие расходы

226

Прочие расходы

290

Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
материальных запасов

342

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

345

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

346

1 169 514,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

349

0,00

ИТОГО:

Остаток
(руб.)

4 773 466,00 1 450 555,16

3 322 910,84

Финансирование потрачено на зарплатный фонд педагогов, членов жюри и
закупку сувенирной продукции.
3. Организация мероприятий
В рамках выполнения государственной работы планировалось организовать и
провести 5 основных мероприятия и 1 выездное мероприятие (всего – 6), а
также онлйан-квест и онлайн-смену в период самоизоляции. Общее плановое
количество участников должно было составить – 1 800 человек.

3.1 План мероприятий:
№
1.
2.

Наименование
мероприятия
Выезд «Знакомство с
РДШ»
Вожатый и его
команда

Дата
18-20.10.2019

Кол-во
участников
(план)
250

Кол-во
участников
(факт)
150

27.11.2019

250

70

Место проведения
ОЦ «Патриот» (МО)

3.

РДШ - территория
самоуправления

25.01.2020

250

50

4.

Вектор успеха

26.02.2020

350

30

5.

РДШ в эфире

28.03.2020

250

30

6.

Фестиваль «На взлет»

Ежемесячно с
декабря по
апрель

500

400

7.

Онлайн-квест
«Май.РДШ.Москва»

09.05.2020

30

25

ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес»
(ул.Дубнинская д.21)
ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес»
(ул.Дубнинская д.21)
ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес»
(ул.Дубнинская д.21)
ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес»
(ул.Дубнинская д.21)
ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес»
(ул.Дубнинская д.21)
и школы округа
Заочно

8.

Онлайн-смена
«Таланты РДШ»

25-29.05.2020

20

15

Заочно

1800

770

ИТОГО:

3.2 Организационно-подготовительная деятельность
На 01.07.2020г организованы и проведены все запланированные
мероприятия.

3.2.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД

Территориальный выезд был предназначен для образовательных
учреждений, закрепленных за опорной площадкой. Целевой аудиторией
должны были стать педагоги и школьники, которые познакомятся с
проектами Российского движения школьников, создадут актив в своей школе
и будут готовы работать по проектам РДШ в течение года.
Дата

18-20.10.2019г

Место

ООЦ «Патриот» (Московская обл., Рузский р-н, пгт. Тучково, ул.
Даниловка)
ГБОУ Школа № 1125 им. Я.Н. Федоренко, ГБОУ Школа № 1296,
ГБОУ Школа № 1678 "Восточное Дегунино", ГБОУ Школа № 222,
ГБОУ Школа № 1159, ГБОУ Школа № 1383, ГБОУ "Школа
"Дмитровский" имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова" (№
1631), ГБОУ Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И.
Щедрина, ГБОУ Школа № 648 имени Героя Российской Федерации
А.Г. Карлова и учащиеся центра «Гермес».
Московское отделение РДШ, ДОО «Сигнальщики», МГПУ

Участники

Партнеры

Основным кадровым обеспечением программы стали педагоги Центра
«Гермес», специалисты Московского отделения РДШ, педагоги и психолог
ДОО «Сигнальщики». В качестве экспертов, лекторов и членов жюри были
приглашены специалисты Московского отделения РДШ и педагоги МГПУ.
Ресурсное обеспечение программы (канцелярские принадлежности,
промо-продукция, оргтехника, медиа-оборудование, спортинвентарь,
игровой инвентарь, реквизит для проведения развлекательной программы и
т.д.) было реализовано силами Московского отделения РДШ и центром
«Гермес».
В территориальном выезде приняло участие 9 школ, закрепленных за
опорной площадкой и учащиеся центра «Гермес».
КОЛИЧ ЕС Т ВО УЧ АС Т НИКО В ВЫ ЕЗ ДА 18- 20.10.2020Г.
ГЕРМЕС

25

ШКОЛА 1631

11

ШКОЛА 1159

9

ШКОЛА 236

9

ШКОЛА 1296

20

ШКОЛА 1125
ШКОЛА 1383

26
3
22

ШКОЛА 222
ШКОЛА 648
ШКОЛА 1678

15
10

Для решения основных задач на выезде были проведены следующие
мероприятия:
Дата
Мероприятие
18.10.2019 Презентация школ
Творческое мероприятие «Давайте знакомиться»
19.10.2019 Лекция о Российском движении школьников
Мастер-класс по проектной деятельности
Мастер-класс по креативному мышлению
Мастер-класс по информационно-медийному
направлению
Психологический тренинг для педагогов

20.10.019

Большая спортивная игра
Мастерские по фотосъемке, скраббукингу, вокалу,
ведению Инстаграм, актерскому мастерству,
психологии и др.
Творческое дело «Мой выбор»
Проектная деятельность и защита проектов

Ответственные
Педагоги школ
Педагоги Гермеса
Специалисты РДШ
Специалисты РДШ
Педагоги Гермеса
Специалисты РДШ
Психолог ДОО
«Сигнальщики»
Педагоги Гермеса
Педагоги школ
Педагоги Гермеса
Специалисты РДШ,
педагоги МГПУ

В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Наименование работ
Сентябрь Информационная рассылка по школам о проведении выезда
Октябрь

Сбор заявок и списков от школ
Составление программы выезда
Набор команды для организации выезда
Проработка выезда с командой
Консультирование школ о выезде
Подготовка документации для отправки в штаб и ООЦ «Патриот»
Поиск и приглашение фото/видео оператора
Проведение выезда 18-20.10.2019
Разбор фото и видео с выезда
Составление и отправка отчета о выезде

Информация о выезде была размещена на следующих интернет ресурсах:
на сайте Центра «Гермес»
https://germes.mskobr.ru/novosti/

соц.сетях школ
https://vk.com/msch1678?w=wall-155903662_3456

РДШ_Москва
https://vk.com/rdshmsk?w=wall-87913099_4990
https://vk.com/rdshmsk?w=wall-87913099_4993
https://vk.com/rdshmsk?w=wall-87913099_5038

ВЫВОД:
По результатам проведения выезда можно уверенно сказать, что
основная цель была достигнута. При проведении дальнейших выездов
необходимо будет учесть следующее:
- команды школ должны быть из одной/двух параллелей классов для того,
чтобы адаптировать мероприятия под одну возрастную категорию и
удерживать интерес и внимание всех детей;
- команды школ должны подбираться по уровню знаний об РДШ;
- педагоги, сопровождающие детей, должны пройти инструктаж по их
обязанностям на выезде;
- заболеваемость детей в осенний период и создание резервных мест на
случай необходимой замены.

3.2.2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ВОЖАТЫЙ И ЕГО КОМАНДА»

Основной целью конкурса стало выявление эффективно работающих
педагогов в образовательных организациях, закрепленных за опорной
площадкой центра «Гермес». Для участия в конкурсе образовательная
организация должна представить команду, состоящую из педагога,
курирующего деятельность Московского регионального отделения
Российского движения школьников, а также обучающихся, ведущих
активную деятельность по любым направлениям деятельности Российского
движения школьников в количестве, не превышающем 15 человек.
Дата

27.11.2019г

Место

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», г.Москва, ул.Дубнинская д.21

Участники

1 команда:
Вожатый: Елисеева Анастасия Викторовна и команда ГБОУ Школа №
1125 им. Я.Н. Федоренко,
2 команда:
Вожатый: Рачинская Кристина Олеговна и команда ГБОУ Школа №
1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышёва,
3 команда:
Вожатый: Гулько Элина Александровна и команда ГБОУ Школа № 648
4 команда:
Вожатый: Астахова Наталья Александровна и команда ГБОУ Школа №
1794
Московское отделение РДШ, МГПУ

Партнеры

Команды предоставляли на конкурс портфолио и видеоролики,
отражающие профессиональную позицию в работе с детьми и приоритетные
проекты Российского движения школьников на тему «Российское движение
школьников для меня и моей команды…». А также были проведены
следующие конкурсные задания: тестирование для педагогов о знаниях
РДШ, тестирование для команд на эрудицию, конкурс по взаимодействию
вожатых со своими командами «Пойми меня», разбор педагогических кейсов
вожатого с другой командой.
Команда ГБОУ Школа № 1592 имени Героя Российской Федерации
Е.Н. Чернышёва под руководством вожатой Рачинской Кристины Олеговны
стала победительницей конкурса и была представлена на городской
полуфинал от САО. На городском полуфинале команда не набрала нужного
количества баллов и не прошла в финал.
В состав жюри территориального этапа конкурса были приглашены:
Кандидат педагогических наук, доцент МГПУ, преподаватель курсов по
профессии «Вожатый» - В.В. Круглов, Победитель конкурса «Вожатый и его
команда» 2014г, финалист конкурса «Вожатый – профессия птица» - Д.О.
Прудникова, Старший методист ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес на Дубнинской»
- Г.В. Косова.
В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Октябрь
Ноябрь

Наименование работ
Проработка и подготовка Положения о проведении конкурса
Информационная рассылка по школам о проведении конкурса
Сбор заявок и материалов от школ
Консультирование школ о проведении конкурса
Подготовка этапов и материалов для конкурса
Поиск и приглашение членов жюри, фото/видео оператора
Проведение конкурса 27.11.2019
Разбор фото и видео с конкурса
Составление и отправка отчета о конкурсе
Отправка материалов победителей на городской этап
Консультирование победителей по городскому этапу

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
РДШ_Москва
https://vk.com/rdshmsk?w=wall-87913099_5408

Cоц.сетях школ
https://vk.com/schoolactive648?w=wall-104357663_2553
https://vk.com/public154813366?w=wall-154813366_2484

ВЫВОД:

В конкурсе приняли участие всего 4 образовательных организации из
15. При опросе педагогов выяснилось, что они боятся себя показывать и
рассказывать о своих достижениях.
При дальнейшем проведении конкурса необходимо оказать содействие
педагогам в подготовке к нему, а именно:
- проведение мастер-класса по самопрезентации и работе с публикой,
- техническая помощь в съемке видеоролика о работе педагога,
- мастер-класс по созданию портфолио команды.
3.2.3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «РДШ - ТЕРРИТОРИЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Конкурс проводится для повышения мотивации обучающихся к участию в
государственно-общественном управлении образованием и созданию
экосистемы поддержки социально-полезных инициатив школьников. Многие
инициативы школьников в образовательных организациях реализуется в
жизнь, что приводит к улучшению образовательной системы, досуга в школе
и создает благоприятную атмосферу для позитивного развития и личностного
роста школьников.
Дата

25.01.2019г

Место

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», г.Москва, ул.Дубнинская д.21

Участники

ГБОУ Школа № 1296, ГБОУ Школа №183, ГБОУ Школа № 2100, ГБОУ
Школа № 1125 им. Я.Н. Федоренко
Московское отделение РДШ, МГПУ

Партнеры

Команды могли представить свои проекты по следующим номинациям:
• Творческий проект;
• Образовательное событие;
• Медиа-проект;
• Спорт, ЗОЖ, Туризм;
• Патриотическое воспитание;
• Добровольчество;
• Профилактика негативных проявлений;
• Предпринимательская грамотность;
• Работа органов ученического самоуправления;
• Укрепление семейных ценностей;
• Экология.

Школа №1296 представила 2 проекта в номинациях: Творческое дело и
Экология, школа №183 проект в номинации: Работа органов ученического
самоуправления, школа №2100 проект в номинации: Добровольчество, а
школа №1125 в номинации: Туризм. Проекты школ: ГБОУ Школа № 1296,
ГБОУ Школа №183, ГБОУ Школа № 2100 вышли в финал на городской этап
конкурса. Все участники были награждены подарками.
В жюри были приглашены: педагог МГПУ А.А.Гусева, педагог МГПУ и
специалист Московского отделения РДШ Д.И.Логода, методист ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Гермес» Е.А.Васюсина.
В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Ноябрь
Декабрь
Январь

Апрель
Май

Наименование работ
Проработка и подготовка Положения о проведении конкурса
Информационная рассылка по школам о проведении конкурса
Сбор заявок и материалов от школ
Консультирование школ о проведении конкурса
Подготовка документации и макетов для заказа сувенирной продукции
Поиск и приглашение членов жюри, фото/видео оператора
Проведение конкурса 25.01.2020
Разбор фото и видео с конкурса
Составление и отправка отчета о конкурсе
Отправка материалов победителей на городской этап
Консультирование победителей по городскому и региональному этапу.
Консультация не потребовалась, т.к. участникам не хватило баллов для
прохода на всероссийский этап.

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Центра «Гермес»
https://germes.mskobr.ru/social_noznachimye_meropriyatiya/konkursnye_meropriyatiya_rossijskogo_dvizheniya_shkol_nikov_v_sao/25_y
anvarya_na_territorii_opornoj_plowadki_rdsh_v_germes_na_dubninskoj_sostoyalsya_territorial_nyj_e
_tap_konkursa_rdsh_-_territo/

Cоц.сетях школ
https://vk.com/sch183?w=wall-173108957_727

ВЫВОД:

Большинство школ сначала подали заявки, но потом их отозвали,
сославшись на то, что не успевают с детьми делать проекты.
При проведении в дальнейшем конкурса необходимо будет оказать
содействие педагогам и школьникам в подготовке к нему, а именно
проведение мастер-класс по:
- работе над проектом «От идеи до реализации»,

- созданию презентаций,
- защите проектов,
- работе с ответами, возражениями.
Содействие будет оказано силами педагогов ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» и
приглашенных специалистов.
3.2.4

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ВЕКТОР УСПЕХА»

Конкурс направлен на стимулирование и поддержку социальноодаренных школьников. К участию в конкурсе допускаются активные
участники детских объединений различной направленности (дружины
Российского движения школьников по любому направлению деятельности,
лидеры советов обучающихся, лидеры классных коллективов, объединений
дополнительного образования), а также обучавшиеся, показывающие
высокие результаты в учебной деятельности, спорте, дополнительном
образовании и\или творчестве.
Дата

26.02.2020г.

Место

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», г.Москва, ул.Дубнинская д.21

Участники

ГБОУ Школа № 1296, ГБОУ Школа № 222, ГБОУ "Школа
"Дмитровский" имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова" (№
1631), ГБОУ Школа № 1592 имени Героя Российской Федерации Е.Н.
Чернышёва, ГБОУ Школа № 2100
Московское отделение РДШ, МГПУ, университет «Синергия»

Партнеры

В конкурсе приняли участие школьники трех возрастных категорий: 56, 7-8, 9-11 класс. На конкурсе были проведены следующие этапы: просмотр
портфолио участников, ознакомление с эссе участников, собеседование,
тестирование, решение кейсов.
Участники, набравшие самое большое количество баллов в своей
возрастной категории, были выдвинуты для участия в городском финале.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
"ВЕКТОР УСПЕХА"
Всего участников

ШКОЛА 2100

2

ШКОЛА 1592

1
4

3

ШКОЛА 1631

ШКОЛА 222

ШКОЛА 1296

Прошли на городской этап

9
1

2

0
2

2

В жюри были приглашены: педагог университет «Синергия» О.А.
Удалова, педагог МГПУ А.А.Гусева, педагог МГПУ и специалист
Московского отделения РДШ Д.И.Логода, куратор опорной площадки РДШ
«Гермес» Т.А. Шеставина. Все участники были награждены подарками.
В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Январь
Февраль

Апрель

Наименование работ
Проработка и подготовка Положения о проведении конкурса
Информационная рассылка по школам о проведении конкурса
Сбор заявок и материалов от школ
Консультирование школ о проведении конкурса
Подготовка документации и макетов для заказа сувенирной продукции
Поиск и приглашение членов жюри, фото/видео оператора
Проведение конкурса 26.02.2020
Разбор фото и видео с конкурса
Составление и отправка отчета о конкурсе
Отправка материалов победителей на городской этап
Консультирование победителей по городскому этапу, который состоялся 23
апреля.

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Cоц.сетях школ
https://vk.com/co1296?w=wall-62044355_4606
https://vk.com/sch_dmitrovsky?w=wall-18016786_2625

ВЫВОД:

В конкурсе приняли участие дети из 9 школ, что говорит о востребованности
и необходимости в проведении таких конкурсов.
3.2.5

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «РДШ В ЭФИРЕ»

Конкурс призван повысить информационную и медиаграмотность
участников и для содействия по формированию социальной активности,
информационной безопасности и популяризация информационно-медийного
направления деятельности Российского движения школьников.
«РДШ в эфире» - конкурс для школьных пресс-центров и школьников,
увлекающихся блогингом. В конкурсе принимали участие команды
образовательных организаций, начинающие и уже ведущие активную
деятельность по информационно-медийному направлению Российского
движения школьников.
Дата

С октября по март 2020г

Место

Этапы проходят на интернет-площадках ОО.
Съемки репортажей на базе ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», г.Москва,
ул.Дубнинская д.21
Участники ГБОУ Школа № 1296, ГБОУ Школа № 648 имени Героя Российской
Федерации А.Г. Карлова, ГБОУ Школа № 1794
Партнеры МГПУ, университет «Синергия»

Первым этапом конкурса было создание контент-плана до конца 2019г.
Контент-план - это план, который включает в себя список возможных тем
для публикаций на определенный промежуток времени. Контент-план
является важной составляющей работы школьного пресс-центра. В период
планирования обсуждаются идеи, темы, рубрики и распределяются по датам
публикации.
Вторым этапом стал Марафон. Командам необходимо было выбрать из
чек-листа темы и выложить по ним посты в свои соц.сети. Чек-лист содержал
следующие рубрики:
• Написать пост-знакомство с РДШ
• Создать рубрику с образовательным контентом (более 3-х постов)
• Провести активность (конкурс, розыгрыш) на странице
• Составить подборку (например: ТОП 10 образовательных сайтов, 7
лучших книг на осень, 5 фильмов на английском с субтитрами, и т.д.)
• Создать плейлист (не менее 7 песен)
• Написать пресс-релиз предстоящего события
• Поздравить с праздником

• Провести опрос
• Рассказать о достижениях своей образовательной организации или
участниках образовательного процесса (ученики, родители, педагоги)
• Выложить статью-интервью с интересным человеком (не менее 1500
символов без пробелов)
Участники самостоятельно определяли количество выполняемых заданий.
Заключительным этапом стал Репортаж. Командам необходимо было
осветить любое мероприятие и подготовить по нему репортаж, который
включал в себя: пост-релиз, видеорепортаж, фотоотчет.
В конкурсе приняли участие команды из ГБОУ Школа № 1296, ГБОУ
Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова, ГБОУ
Школа № 1794. Команды школы №1296 и №648 набрали необходимое
количество баллов для прохода в городской финал конкурса. Все участники,
независимо от занятого места, были награждены подарками.
В жюри конкурса были приглашены: внештатный журналист, член жюри
региональных конкурсов по журналистике С.В. Казёнова; педагог МГПУ
А.А.Гусева; педагог МГПУ и специалист Московского отделения РДШ
Д.И.Логода.
В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Октябрь
Ноябрь,
декабрь
Январь
Февраль
Март

Наименование работ
Проработка и подготовка Положения о проведении фестиваля
Информационная рассылка по школам о проведении фестиваля
Сбор заявок и материалов от школ
Контроль за соблюдением правил конкурса, следование контент-плану
Контроль за соблюдением правил конкурса, следование чек-листу Марафона
Контроль за соблюдением правил конкурса
Сбор материалов по репортажам школ
Поиск и приглашение членов жюри
Работа членов жюри по оценке всех материалов конкурса
Отправка материалов победителей на городской этап
Консультирование победителей по городскому этапу

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Cоц.сетях
https://vk.com/co1296
https://vk.com/schoolactive648
https://vk.com/public154813366

ВЫВОД:
В конкурсе приняли участие 3 школы из 15, что говорит о сложности
конкурса, так как он включает в себя разные направления работы
(журналистика, фотосъемка и работа в фоторедакторах, видеосъемка и
владение видеомонтажом). В школе должна быть хорошо организована
журналистская деятельность и работать пресс-центр. Многие школы не
работают в этих направлениях. Участвовать в этом конкурсе без
подготовленной команды становится очень сложным и многие школы не
готовы в нем участвовать.
В дальнейшем при проведении конкурса необходимо будет оказать
содействие педагогам и школьникам в подготовке к нему, а именно
проведение мастер-классов по:
- журналистике (написание постов, интервью и тп),
- фотосъемка (работа с фотоаппаратом, владение съемкой, обработка фото),
- видеосъемка (процесс съемки, видеомонтаж),
Содействие будет оказано силами педагогов ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» и
приглашенных специалистов.
3.2.6

ФЕСТИВАЛЬ «НА ВЗЛЕТ»

Целью фестиваля является популяризация программ Российского
движения школьников и знакомство образовательных организаций,
прикрепленных к опорной площадке, между собой.
Дата
Место

1 этап: 22, 27, 29 января 2020г
2 этап: 17, 18, 20, 21, 26 февраля 2020г
3 этап: 01-10 апреля 2020г.
1 этап: ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», г.Москва, ул.Дубнинская д.21
2 этап: образовательные организации округа
3 этап: дистанционное участие

Участники

ГБОУ Школа № 1125 им. Я.Н. Федоренко, ГБОУ Школа № 1296, ГБОУ
Школа № 1678 "Восточное Дегунино", ГБОУ Школа № 1159, ГБОУ
"Школа "Дмитровский" имени Героя Советского Союза В.П.
Кислякова" (№ 1631), ГБОУ Школа № 236 имени Героя Советского
Союза Г. И. Щедрина, ГБОУ Школа № 648 имени Героя Российской
Федерации А.Г. Карлова, ГБОУ Школа № 2100, ГБОУ Школа № 183,
ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко.

Партнеры

Московское отделение РДШ, МГПУ

На данный момент, это самый масштабный конкурс, проводимый
опорной площадкой «Гермес». В каждом этапе принимает участие свыше 100
человек. Взаимодействие со школами проходит быстро и четко. Между
школами установилась связь, которая надеемся перерастет в дружбу.
В рамках фестиваля были проведены следующие этапы:
№
1 этап
2 этап:

Название
Познакомим Вас со
школой, а школу с
РДШ.
Импульс добра

3 этап:

Я-гражданин

Содержание
- презентация школ,
- игры на знакомство и сплочение,
- квест «Кто ты такой».
Школы были разделены по парам и посещали друг
друга на своих территориях, где рассказывали о
своей школе. Каждая школа готовила подарок для
гостей или хозяев.
Этап был запланирован на 28 марта 2020г, но был
отменен из-за пандемии. Этап провели заочно с 0110 апреля 2020г. Участника необходимо было
изготовить рисунки на тему «Я-гражданин»,
которые потом педагогам необходимо было собрать
в один большой коллаж.

В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апреля
Май

Наименование работ
Проработка и подготовка Положения о проведении фестиваля
Информационная рассылка по школам о проведении фестиваля
Сбор заявок и материалов от школ
Консультирование школ о проведении фестиваля
Разработка конкурсов 1 этапа фестиваля
Поиск и приглашение фото/видео оператора
1 этап был запланирован на 13 декабря 2019г, но был отменен из-за
эвакуации
Проведение 1 этапа: 22, 27, 29 января 2020г
Составление и отправка отчета о 1 этапе
Разработка конкурсов 2 этапа фестиваля
Проведение 2 этапа: 17, 18, 20, 21, 26 февраля 2020г
Составление и отправка отчета о 2 этапе
Разработка конкурсов 3 этапа фестиваля
3 этап был запланирован на 28 марта 2020г, но был отменен из-за карантина
Разработка конкурсов 3 этапа фестиваля для удаленной работы
Проведение 3 этапа с 01-10 апреля 2020г.
Подведение итогов фестиваля.

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Центра «Гермес»
https://germes.mskobr.ru/social_noznachimye_meropriyatiya/konkursnye_meropriyatiya_rossijskogo_dvizheniya_shkol_nikov_v_sao/22_y
anvarya_v_germes_na_dubninskoj_sostoyalos_otkrytie_territorial_nogo_festivalya_na_vzlet_moskovsk
ogo_regional_nogo_otdeleniya/

Cоц.сетях школ
https://vk.com/msch1678?w=wall-155903662_3553
https://vk.com/msch1678?w=wall-155903662_3578
https://vk.com/co1296?w=wall-62044355_4602
https://vk.com/schoolactive648?w=wall-104357663_2767
https://vk.com/sch_dmitrovsky?w=wall-18016786_2624
https://yadi.sk/d/T7bc_RGBd0qjgA/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/nfyz.mp4

ВЫВОД:

В конкурсе принимают участие дети из 10 школ, что говорит о
востребованности и необходимости в проведении таких конкурсов. Участие в
таких конкурсах помогает школе сформировать и мотивировать актив школы
для дальнейшего участия в проектах РДШ и своей образовательной
организации.
3.2.7 Онлайн-квест «Май.РДШ.Москва»
Целью квеста было привлечение школьников к опорным площадкам
Московского
регионального
отделения
РДШ.
Каждому
центру
дополнительного образования (опорной площадке) был выделен день для
проведения этапа квеста. Опорная площадка сама должна была разработать
мероприятие и выложить его в своих соц.сетях.
Дата
Место
Участники

01-10 мая 2020г
Этап центра творчества «Гермес» 09 мая 2020г.
Сайт и соц.сети центра творчества «Гермес»
Активисты и члены РДШ, а также все желающие.

Для проведения этапа нами на базе платформы «Googlesites» была
разработана онлайн-викторина «По следам войны», которая содержала 4
блока по 3 вопроса о разных местах Москвы, которые связанны с
различными действиями в период Великой Отечественной войны в г.Москве
(метро, театры, школы, улицы). А также был создан документ в Googledocs,
который собирал все ответы участников.
Участники, которые больше всех нашли правильных ответов, стали
победителями и набрали баллы для дальнейшего участия в онлайн-квесте
«Май.РДШ.Москва».
Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Центра «Гермес»
https://germes.mskobr.ru/novosti/

Соц.сети центра «Гермес»
https://vk.com/cmt_germes
инстаграм: @germessao

3.2.8 Онлайн-смена «Таланты РДШ»
Целью смены было привлечение учащихся к проектам Российского
движения школьников и опорной площадке «Гермес».
Дата
Место
Участники

25-29 мая 2020г
Смена проходила заочно с использованием платформы «ZOOM»
Учащиеся ОО САО и центра «Гермес»

На смене были проведены мастер-классы по проектам РДШ, танцам,
фотосъемке, искусству, экологии, психологии, а также творческие
мероприятия, игры по разным видам деятельности, отрядные огоньки,
торжественное открытие и закрытие смены. Ежедневно в соц.сетях и на сайте
центра выкладывались новости о том, как проходит смены, вывешивались
результаты конкурсов и анонсы следующего дня.
Все участники получили дипломы об участие в онлайн-смене, а подарки
будут вручены в сентябре в центре «Гермес» на очной встрече участников
смены.
В рамках организационно-подготовительной деятельности были
осуществлены следующие виды работ:
№
Май

Наименование работ
Проработка и подготовка программы смены
Информационная рассылка по школам о проведении смены
Сбор заявок
Приглашение специалистов для проведения мастер-классов

Информация о конкурсе была размещена на следующих интернет ресурсах:
Центра «Гермес»
https://germes.mskobr.ru/novosti/

Соц.сети центра «Гермес»
https://vk.com/cmt_germes
инстаграм: @germessao

Онлайн-смена стала хорошим опытом для проведения онлайн-мероприятий в
дальнейшем.
4. Сопровождение государственной работы.
№
1.
2.

Мероприятие
Приглашение принять участие в слете
педагогов Московского регионального
отделения РДШ.
Слет педагогов Московского регионального
отделения РДШ.

Дата
17.09.2019

Комментарии
Электронная
рассылка

20-22.09.2019

Очное участие

3.

Информирование о создании опорной
площадки РДШ и о территориальном выезде
18-20.10.2019г
Приглашение принять участие в выездной
образовательной программе «Школа
волонтеров» в ООЦ «Патриот» 11-13.10.2019г
Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
Приглашение на установочное совещание в
центре «Гермес» педагогов школ,
прикрепленных в опорной площадке
Проведение установочного совещания в центре
«Гермес» с педагогами школ, прикрепленных в
опорной площадке
План территориальных этапов конкурсов РДШ

26.09.2019

Электронная
рассылка

27.09.2019

Электронная
рассылка

27.09.2019

Электронная
рассылка

30.09.2019

Электронная
рассылка

08.10.2019

Очное участие

10.10.2019

Информирование о подробностях
территориального выезда 18-20.10.2019г
Проведение территориального выезда в ООЦ
«Патриот»
Информирование об образовательном выезде
«Действуй с РДШ» с 26.10-02.11.2019г
Совещание в штабе Московского отделения
РДШ
Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
Информирование о заполнении формы о
деятельность органов ученического
самоуправления в образовательных
организациях города Москвы
Приглашение принять участие в выездной
образовательной программе Медиаслет "Я в
курсе" в ООЦ «Патриот» 08-10.11.2019г
Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
План территориальных этапов конкурсов РДШ

13.10.2019

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Очное участие

18. Проведение территориального этапа конкурса
«Вожатый и его команда»
19. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
20. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
21. Информирование о проведении Всероссийской
акции "Добрые уроки"
22. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных

18.11.2019

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18-20.10.2019
21.10.2019
23.10.2019

Электронная
рассылка
Очное участие

28.10.2019

Электронная
рассылка

30.10.2019

Электронная
рассылка

30.10.2019

Электронная
рассылка

05.11.2019

Электронная
рассылка

08.11.2019

Электронная
рассылка
Очное участие

14.11.2019

Электронная
рассылка

25.11.2019

Электронная
рассылка

26.11.2019

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

28.11.2019

23. Выгрузки по Всероссийским проектам и
конкурсам.
24. Приглашение принять участие во
Всероссийском конкурсе "Учитель будущего"
25. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
26. Информация по квесту от "Волонтеров
Победы"
27. Выгрузки по Всероссийским проектам и
конкурсам.
28. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
29. Проведение 1 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.1
30. Проведение территориального этапа конкурса
«РДШ - территория самоуправления»
31. Проведение 1 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.2
32. Выгрузки по Всероссийским проектам и
конкурсам.
33. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
34. Совещание в штабе Московского отделения
РДШ
35. Проведение 1 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.3
36. Приглашение принять участие во
Всероссийских акциях ко Дню защитника
Отечества и Дню книгодарения
37. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
38. Выгрузки по Всероссийским проектам и
конкурсам.
39. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
40. Проведение 2 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.1
41. Проведение 2 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.2
42. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
43. Проведение 2 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.3
44. Проведение 2 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.4
45. Проведение 2 этапа территориального
фестиваля «На взлет» ч.5

24.12.2019
24.12.2019
16.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
21.01.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

22.01.2020

Очное участие

25.01.2020

Очное участие

27.01.2020

Очное участие

28.01.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

28.01.2020
29.01.2020

Очное участие

29.01.2020

Очное участие

04.02.2020

Электронная
рассылка

05.02.2020

Электронная
рассылка

12.02.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

12.02.2020
17.02.2020

Очное участие

18.02.2020

Очное участие

19.02.2020

Электронная
рассылка

20.02.2020

Очное участие

21.02.2020

Очное участие

26.02.2020

Очное участие

46. Проведение территориального этапа конкурса
«Вектор успеха»
47. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
48. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
49. Совещание в штабе Московского отделения
РДШ
50. Рассылка об итогах территориального этапа
конкурса «РДШ в эфире»
51. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
52. Информирование о 3 дистанционном этапе
территориального фестиваля «На взлет»
53. Информационная рассылка о Всероссийском
конкурсе «Большая перемена»
54. Участие в дистанционном мониторинге
образовательных учреждений г.Москвы,
работающих в системе РДШ
55. Проведение 3 этапа фестиваля «На взлет»
56. Информационная рассылка об изменениях в
проведении городского этапа конкурса
«Вектор успеха»
57. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
58. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
59. Информирование о результатах 3 этапа
фестиваля «На взлет»
60. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
61. Информирование о результатах городского
этапа конкурса "РДШ - территория
самоуправления".
62. Информирование об онлайн - квесте
"Май.РДШ.Москва"
63. Участие в онлайн-квесте "Май.РДШ.Москва"

26.02.2020

Очное участие

10.03.2020

Электронная
рассылка

13.03.2020

Электронная
рассылка

19.03.2020

Заочное участие

25.03.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

64. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
65. Информирование о результатах регионального
этапа конкурса "РДШ - территория
самоуправления".
66. Проведение городского этапа онлайн-квеста
"Май.РДШ.Москва"
67. Информирование об актуальных проектах

04.05.2020

30.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Заочное участие

01-10.04.2020
09.04.2020

Заочно
Электронная
рассылка

13.04.2020

Электронная
рассылка

20.04.2020

Электронная
рассылка

21.04.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

23.04.2020
23.04.2020

Электронная
рассылка

30.04.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

01-10.05.2020

06.05.2020

Электронная
рассылка

09.05.2020

Заочно

14.05.2020

Электронная

68.
69.
70.
71.
72.

Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
Проведение онлайн-смены «Таланты-РДШ».
Ежедневная выгрузка отчетов по дню в
соц.сети центра.
Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных
Информирование о летние программы РДШ
"ДОМ онлайн".
Подведение итогов года по работе с ОО САО

73. Рассылка благодарственных писем в ОО по
работе в году
74. Информирование об актуальных проектах
Российского движения школьников, в том
числе и федеральных

рассылка
22.05.2020

Электронная
рассылка

25-29.05.2020

Заочно

26.05.2020

Электронная
рассылка

28.05.2020

Электронная
рассылка
Заочно

05.06.2020
05.06.2020
06.06.2020

Электронная
рассылка
Электронная
рассылка

Подводя итоги работы в 2019-2020 учебном году определены следующие
задачи на 2020-2021 учебный год:
- проведение обучающих мастер-классов по подготовке к конкурсам,
- привлечение специалистов из различных организаций для проведения
мастер-классов и в состав жюри,
- расширение взаимодействия не только закрепленными за опорной
площадкой, но и другими образовательными организациями САО,
- взаимодействие в рамках конкурсов и мероприятий с объединениями ГБОУ
ДО ЦРТДЮ «Гермес».
Ответственный координатор: Т.А. Шеставина

