
Об итогах работы 

Курского регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 
в 2019 году и задачах 

на 2020 год 



 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 



Направления деятельности РДШ 

Направление 

«Личностное 

развитие» 

Военно- 

Патриотическое 

направление 

Информационно- 

медийное 

направление 

Направление 

«Гражданская 

активность» 

Творческое 

направление 

Популяризация  

ЗОЖ 

Популяризация 

профессий 

Экологические 

отряды 

Добровольческие 

отряды 

Краеведческие 

и поисковые 

отряды 



Федеральный проект «Социальные лифты» национального проекта «Образование»  

Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»  

Проведены 23 встречи 
(федеральный план 

перевыполнен в 2 раза) 

5 000 участников 



 

Федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»  

500 участников 
12 школьных 

отрядов -победители 

8 школьных отрядов - 

грантообладатели на 

сумму 1 миллион 953 

тысячи рублей 

3 школьных отряда - 

участники Итогового 

форума в г. Сочи 
(декабрь 2019 года) 



Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

Конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых» 

8 участников 

конкурса 

1 финалист 

конкурса 



Федеральные проекты РДШ 

более 400 человек - 

участники федеральных 

конкурсов 

142 человека - 

финалисты 

федеральных 

конкурсов 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Сочи) 

56 человек - участники 

федеральных смен РДШ 
(ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Смена») 



Курское региональное отделение РДШ 

6 тысяч 

школьников 

263 школы 



Проекты Курского регионального 

отделения РДШ 

3 тематические 

смены 
450 участников 
 

4 слета 
1800 участников 
 

3 фестиваля 
1100 участников 
 

4 семинара-

совещания 
500 участников 
 



Информационное освещение деятельности 

регионального отделения РДШ 

в соцсетях и СМИ  

6825 
общее количество подписчиков 

1250 
общее количество упоминаний 

СМИ 



Задачи на 2020 год: 

     Информирование   
образовательных организаций 
Курской области (100 %)                    
о проектах и конкурсах РДШ. 
 

     Увеличение числа первичных 
организаций и местных  
отделений РДШ в Курской 
области. 
 

     Продолжить работу по 

развитию системы 
муниципального кураторства 

РДШ в регионе  
(2019 год - 30 %, 2020 год - 60 %). 

 

 

       Увеличение числа участников 

федеральных проектов РДШ. 

 

      Создание регионального 
ресурсного центра РДШ. 
    

      Финансирование региональных 
проектов РДШ в рамках 
государственной программы 
«Повышение эффективности    
реализации молодежной политики, 
создание благоприятных условий 
для развития туризма и развитие 
системы оздоровления и отдыха 
детей в Курской области».  




