ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

09.01.2020 г.

№

01-21/006

г. Анадырь

Об утверждении Плана мероприятий по
развитию Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» в Чукотском автономном
округе на 2020 год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015
года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», решения Совета при
Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере
защиты семьи и детей от 4 июля 2019 года, в целях реализации государственной
политики в области воспитания подрастающего поколения, дальнейшего развития
эффективных технологий воспитания
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить:
1.1. План мероприятий по развитию Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» в Чукотском автономном округе на 2020 год (далее – План развития
РДШ) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Плана
мероприятий по развитию Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» в Чукотском
автономном округе на 2020 год (далее - Перечень и сведения о целевых индикаторах
и показателях) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и молодежной политики на территории Чукотского
автономного округа (Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М.,
Мартынюк Е.Г., Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.), директору Государственного
автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа
«Чукотский окружной профильный лицей» (Самыгина В.В.):
2.1. организовать выполнение Плана развития РДШ в образовательных
организациях;
2.2. ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направлять сведения о достижении целевых индикаторов и показателей в
отдел воспитательной работы Управления образования и науки Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа (Пуртов И.М.).
Начальник Департамента

А.Г. Боленков

Подготовила:

М.Ю. Барсукова

Согласовано:

И.М. Пуртов
Т.Д. Русина

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и
безопасности; Управление образования и науки; органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования; Государственное автономное
общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей»;
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа
«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».

Приложение 1
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 09.01.2020 г. № 01-21/006
План мероприятий по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Чукотском автономном округе на 2020 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

Результат

1. Совершенствование форм и методов работы по развитию Российского движения школьников
Введение системы муниципального
Январь
Департамент образования и науки
Положение о муниципальном
кураторства Российского движения
2020 года
Чукотского автономного округа
кураторстве Российского движения
школьников
школьников
Организация деятельности
Январь
органы местного самоуправления,
Приказ о назначении
муниципального куратора по
2020 года
осуществляющие управление в сфере
муниципального куратора и о
развитию деятельности Российского
образования
перечне образовательных
движения школьников в органе
организаций, реализующих
местного самоуправления Российского
направления деятельности
движения школьников
Российского движения школьников
Расширение сети образовательных
В течение
органы местного самоуправления,
Протокол, регистрация на сайте
организаций, реализующих
года
осуществляющие управление в сфере
www.рдш.рф
направления деятельности
образования
Интеграция мероприятий Российского
В течение
органы местного самоуправления,
Утвержденные планы
движения школьников в планы
года
осуществляющие управление в сфере
воспитательной работы
воспитательной работы
образования
образовательных организаций
Стимулирование деятельности
Январь - март
органы местного самоуправления,
Локальные акты образовательных
педагогов и образовательных
2020 года
осуществляющие управление в сфере
организаций,
организаций, оценка эффективности
образования,
Учет достижений деятельности
их деятельности при организации
образовательные организации,
педагогов и образовательных
деятельности Российского движения
Департамент образования и науки
организаций при организации
школьников в образовательной
деятельности Российского
Чукотского автономного округа
организации
движения школьников

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.
7.2.
8.

8.1.
8.2.

Организация участия образовательных
организаций в федеральных проектах,
конкурсах, входящих в
национальный проект
«Образование», в том числе:
Всероссийский проект «Классные
встречи» (федеральный проект
«Социальные лифты для каждого»)
Всероссийский конкурс «Добро не
уходит на каникулы» (федеральный
проект «Социальная активность»)
Всероссийский проект «Лига
вожатых» (реализуется в рамках
федерального проекта «Учитель
будущего» - https://вожатый.рф/)
Организация участия образовательных
организаций в федеральных проектах,
конкурсах, входящих в линейку
проектов «Россия – страна
возможностей» (https://rsv.ru) , в том
числе:
Всероссийский проект «РДШТерритория самоуправления»
Всероссийский проект «Я познаю
Россию»
Организация участия образовательных
организаций в федеральных проектах,
конкурсах Российского движения
школьников
Всероссийский проект «Моя история»
Региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений Чукотского автономного
округа «Лидер»

В течение
года

органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования,
образовательные организации

Заявки на участие в проектах,
конкурсах,
Дипломы и сертификаты
участников

В течение
года

органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования,
образовательные организации

Заявки на участие в проектах,
конкурсах,
Дипломы и сертификаты
участников

В течение
года

органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования,
образовательные организации

Заявки на участие в проектах,
конкурсах,
Дипломы и сертификаты
участников

Всероссийский проект «Школьный
музей»
8.4. Всероссийский фестиваль
«Веселые старты»
8.5. Всероссийский проект «На старт,
экоотряд!»
8.6. Образовательный проект
«Медиаграмотность»
8.7. Игротека
Школьная лига «Что? Где? Когда?»
8.8. Всероссийский проект
«Информационная культура и
безопасность»
8.9. Всероссийский конкурс «Лучшая
команда РДШ»
8.10. Всероссийский проект «Экотренд»
8.11. Дни единых действий
8.3.

9.

10.

11.

Разработка и распространение
информационных материалов для
родителей для представления органам
государственно-общественного
управления образовательными
организациями, на классных и
общешкольных родительских
собраниях
Освещение участия представителей
образовательных организаций в
мероприятиях Российского движения
школьников на сайтах
образовательных организаций, в
социальных сетях
Обеспечение участия представителей
Чукотского автономного округа во

II. Информационно-методическое обеспечение
В течение
Департамент образования и науки
года
Чукотского автономного округа

В течение
года

образовательные организации

III. Развитие и поддержка кадрового потенциала
Март – май
Департамент образования и науки
2020 года
Чукотского автономного округа

Информационные материалы,
презентации

Публикации на сайтах
образовательных организаций,
социальных сетях

Письма и приказы об участии в
семинарах

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Всероссийских семинарах
Российского движения школьников
для педагогов
Организация обучения педагогических
работников образовательных
организаций по вопросам вовлечения
обучающихся в деятельность
Российского движения школьников и
иных общественных объединений
Организация участия представителей
Чукотского автономного округа в
летней форумной кампании
Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь)
Обеспечение участия представителей
Чукотского автономного округа во
Всероссийских семинарах
Российского движения школьников
для муниципальных кураторов
Тематическая смена «Служу
Отечеству!» в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр
«Орленок»
Всероссийская смена «Большой
школьный пикник» в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр
«Смена»
Всероссийский форум «РДШ –
территория самоуправления» в
ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Смена»
Зимний фестиваль Российского
движения школьников (Москва)

В течение
года

ГАОУ ДПО ЧАО «Чукотский институт
развития образования и повышения
квалификации»,
организации дополнительного
профессионального образования

Информационные письма, заявки,
свидетельства установленного
образца

Июль – август
2020 года

Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
форумах

Сентябрь – октябрь
2020 года

Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
семинарах

IV. Всероссийские смены и фестивали
26 апреля – 17 мая
Департамент образования и науки
2020 года
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
творческой смене

22 июня – 12 июля
2020 года

Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
смене

18 – 3 октября
2020 года

Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
форуме

Декабрь
2020 года

Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа

Письма и приказы об участии в
фестивале

Приложение 2
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 09.01.2020 г. № 01-21/006
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях Плана мероприятий по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» в Чукотском автономном округе на 2020 год
Значения показателей
№
Наименование показателя
Единица
Примечания
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
(индикатора)
п/п
измерения
2020
2020
2020
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Количество
образовательных
Реализация инициатив
организаций,
реализующих
Президента РФ и других
направления
деятельности
единиц
16
19
24
26
государственноРоссийского движения школьников, в
общественных инициатив,
том числе:
направленных на
1.1. Городской округ Анадырь
единиц
2
2
2
2
патриотическое, духовно1.2. Анадырский муниципальный район
единиц
3
4
5
6
нравственное воспитание,
1.3. Билибинский муниципальный район
единиц
3
4
5
5
развитие волонтѐрской
активности граждан
1.4. Городской округ Эгвекинот
единиц
2
3
4
4
1.5. Провиденский городской округ
единиц
2
2
3
3
Отчеты о выполнении
1.6. Городской округ Певек
единиц
2
2
2
2
показателя
1.7. Чукотский муниципальный район
единиц
2
2
3
4
2. Количество
образовательных
единиц
не менее 1
не менее 1
не менее 2
не менее 2
Национальный проект
организаций, принявших участие в
от каждого
от каждого
от каждого
от каждого
«Образование»
федеральных проектах, конкурсах,
муниципальн муниципаль муниципаль муниципальн
Отчеты о выполнении
входящих в национальный проект
ого района,
ного района, ного района,
ого района,
«Образование»
городского
городского
городского
городского
показателя
округа
округа
округа
округа
3. Количество
образовательных
единиц
не менее 1
не менее 1
не менее 2
не менее 2
Реализация
организаций, принявших участие в
от каждого
от каждого
от каждого
от каждого
государственнофедеральных проектах, конкурсах,
муниципальн муниципаль муниципаль муниципальн
общественных инициатив,

входящих в линейку проектов
«Россия – страна возможностей»

4.

5.

6.

Количество
образовательных
организаций, принявших участие в
федеральных проектах, конкурсах
Российского движения школьников

Количество
представителей
Чукотского автономного округа во
Всероссийских
семинарах
Российского движения школьников

Количество
педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших обучение
по
вопросам
вовлечения
обучающихся
в
деятельность
Российского движения школьников и
иных общественных объединений

ого района,
городского
округа

единиц

человек

человек

16

0

16

ного района,
городского
округа

19

2

19

ного района,
городского
округа

24

2

24

ого района,
городского
округа

26

2

26

направленных на
патриотическое, духовнонравственное воспитание,
развитие волонтѐрской
активности граждан
Отчеты о выполнении
показателя
Реализация
государственнообщественных инициатив,
направленных на
патриотическое, духовнонравственное воспитание,
развитие волонтѐрской
активности граждан
Отчеты о выполнении
показателя
Обеспечение участия во
всероссийских конкурсах,
слетах, форумах,
фестивалях специалистов,
детей и молодѐжи Чукотки
Отчеты о выполнении
показателя
Обучение специалистов
Отчеты о выполнении
показателя

7.

Количество педагогов Чукотского
автономного округа, принявших
участие в летней форумной кампании
Федерального агентства по делам
молодежи («Росмолодежь»)

человек

0

0

2

2

Обеспечение участия во
всероссийских конкурсах,
слетах, форумах,
фестивалях специалистов,
детей и молодѐжи Чукотки
Отчеты о выполнении
показателя

