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Организации за 2021 год РДШ

Елена Анатольевна Белорыбкина – руководитель Корпоративного 
университета РДШ, к.п.н., Ph.D of Education.



I. Корпоративный университет РДШ как 
образовательный ресурс Организации

Управление образовательным процессом 
через образовательный портал (введен в 
эксплуатацию приказом от 18.01.2019 №1) и 
системы дистанционного обучения 
Teachbase, Clickmeeting.com для четырех
категорий слушателей: педагогов 
(руководителей ОО, советников директоров 
по воспитанию), школьников, выпускников 
РДШ, родителей, а также всех 85 субъектов 
РФ, что позволяет руководству РДШ, 
региональным отделениям посредством 
сервиса «Медиакарта» оперативно получать 
информацию о подготовке кадров, 
количеству зарегистрированных участников в 
каждой категории пользователей. 



II. Общая статистика по количеству пользователей 
сайта (по категориям, округам и регионам)

На 24.12.2021 г. на образовательном портале КУ РДШ зарегистрировано свыше 110 604 пользователя: 56 
460 школьников, 46 025 педагогов, 3 474 руководителей образовательных организаций и 4 809 
родителей (законных представителей).





Учебный отдел
Корпоративного университета РДШ

Артур Валерьевич Наливко – начальник отдела.



III. Образовательный процесс: онлайн-курсы и 
дополнительные образовательные программы

№ Наименование программы Кол-во

обученных

Кол-во

удостоверений /

дипломов

Кол-во

справок

1. ДПП ПК «Система менеджмента качества регионального отделения 

РДШ: корпоративная отчетность, внешний и внутренний аудит и 

документационный учет»

60 60 0

2. ДПП ПК «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации»

1251 1223 28

3. ДПП ПК «Обновление содержания воспитания в образовательных 

организациях на основе мероприятий и проектов Российского 

движения школьников»

44 43 1

4. ДПП ПК «Воспитательная деятельность в общеобразовательных 

организациях»

611 579 32

5. ДПП ПК «Воспитательная деятельность в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, очная

91 91 0

6. ДПП ПК «Организация воспитательной работы на основе мероприятий 

и проектов РДШ»

71 70 1

7. ДПП ПК «Технологии развития волонтёрской (добровольческой) 

деятельности в образовательной организации»

59 59 -

8. ДПП ПП «Педагогическая деятельность по реализации 

образовательного процесса» (группа ПД-4 завершает обучение 24.12)

108 100 8

ИТОГО 2295 2225 70



Научно-исследовательская и научно-
методическая деятельность

Корпоративного университета 
Организации за 2021 год РДШ

Елена Анатольевна Белорыбкина – руководитель Корпоративного 
университета РДШ, к.п.н., Ph.D of Education.



• Проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»

• На сайте КУ РДШ реализован конкурс: 
из 6300 участников конкурса отобраны 2500 
советников из 10 пилотных регионов (Брянская, 
Вологодская, Калининградская, Нижегородская, 
Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская 
области, Ставропольский край и г. Севастополь). 
Совместно с МДЦ «Артек» проучены 2446 
советников директоров школ по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. Программы дальнейшего 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки совместно с МДЦ «Артек» будут 
продолжены в 2022 году. В помощь советникам 
по воспитанию на сайте КУ РДШ создан раздел 
«Навигаторам детства».



• Проект «Орлята России»
Разработана программа внеурочной 
деятельности по развитию социальной 
активности младших школьников «ОРЛЯТА 
РОССИИ» и научно-методическое обеспечение 
к ней.
✓ Совместно с ВДЦ «Орленок» обучено

педагогов: 384 (очно) И 245 (дистанционно
с 13.12 по 24.12.2021). 

✓ Создан на сайте КУ РДШ раздел 
«Методические материалы для педагогов, 
работающих с младшими школьниками 
(Орлята России)». 

✓ На платформе КУ РДШ в системе 
проводятся вебинары и консультации для 
участников проекта, в т.ч. и по реализации 
образовательных треков Программы 
«Орлята России». Например, в вебинаре-
консультации по реализации трека 
«Орленок-Эрудит» — участвовало свыше 
500 педагогов, «Орленок-Хранитель» —
свыше 800; «Орленок — Мастер» — свыше 
1000.

https://rdsh.education/Orlyata_Ross/


• Проект «Школа исследователя»

С октября 2020 по июнь 2021 года (57 педагогов). Участники 
Школы проанализировали свыше 500 занятий на основе 
мероприятий и проектов РДШ. По итогам анализа установлено: 

наиболее востребованы проекты продолжительного 
срока реализации («Добро не уходит на каникулы» — 36%, 
«РДШ – территория самоуправления» — 32%, «Сила РДШ» —
24%, «Классные встречи» — 31%). 

Виды воспитывающей деятельности в анализируемых 
мероприятиях: проблемно-ценностное общение — 38,7%, 
игровая деятельность — 13,2%, познавательная деятельность 
— 3,7%. 

Формы воспитательной работы ориентируют на 
достижение результатов воспитания первого и второго 
уровней. 
Анализ стал основой публикации сборника методических
материалов «Российское движение школьников: новые 
векторы воспитания»
На сайте КУ РДШ есть раздел «Школа исследователя».
Проект продолжает работу и в 2021/2022 уч.г. в рамках 
Общественной кафедры. В настоящее время в него включены 
58 педагогов из 8 федеральных округов. 

https://rdsh.education/schkola_issledovatelya/


• Проект Корпоративного университета РДШ
«Общественная кафедра»

Активная коммуникация, вовлеченность в процесс обучения педагогов, ученых, студентов для решения 
вопросов организации эффективного воспитательного процесса в образовательных организациях. 
Руководитель Общественной кафедры — Арасланова Елена Викторовна, кандидат психологических 
наук. 
Участники проекта: классные руководители, педагоги дополнительного образования детей, вожатые, 
социальные педагоги, руководители ОО, студенты педагогических колледжей и вузов, люди, увлеченные 
идеями Российского движения школьников. 
При Общественной кафедре в 2021 году открыт педагогический журнал «Нескучное воспитание». Семь 
тематических векторов журнала включают 74  научно-методических статьи по ключевым вопросам 
воспитания: 

• «Технологии и методики работы с «трудными» 
детьми» — 7 статей;

• «Общие вопросы методики воспитания» — 20 статей; 
• «Информационно-технологические компетенции» —

13 статей; 
• «Воспитательные и социально-воспитательные 

технологии» — 5 статей;
• «Современные управленческие компетенции» — 16 

статей;
• «Воспитание искусством» — 4 статьи;
• «Психолого-педагогические компетенции» — 13.



Открытый факультет при
Корпоративном университете РДШ

Жигайло Валентин Александрович – главный специалист отдела научно-
методического обеспечения и дополнительного образования 

Корпоративного университета РДШ, руководитель проекта «Открытый 
факультет при Корпоративном университете РДШ».



По состоянию на 28 декабря 2021 г. региональные объединения
тим-лидеров (выпускников РДШ) созданы в 51 регионе РФ.

Открытый факультет при Корпоративном 
университете РДШ в регионах

ДФО:

• Амурская область

Лобань Екатерина Андреевна

• Сахалинская область

Гриднева Оксана Александровна

• Хабаровский край

Чувашова Ольга Алексеевна

СФО:

• Иркутская область

Козлова Татьяна

• Кемеровская область

Еремеев Егор

• Омская область

Кузнецов Платон

• Республика Алтай

Рыбина Жасмина

• Республика Хакасия

Дронова Яна

• Томская область

Беляева Мария



УФО:

• Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Слюсарь Юрий

• Свердловская область

Номеровченко Ксения

• Тюменская область

Подъянова Анастасия

• Челябинская область

Вахитова Екатерина

ПФО:

• Кировская область

Толстухин Кирилл

• Нижегородская область

Воропаева Полина

• Оренбургская область

Кускулакова Яна

• Пензенская область

Москалев Егор

ПФО:

• Республика Марий Эл

Леонтьева Валерия

• Республика Татарстан

Галеев Артур

• Удмуртская Республика

Моисеева Мария

• Чувашская Республика

Хамитов Радик

ПФО:

• Самарская область

Голушков Андрей

• Саратовская область

Кудашова Варвара

• Ульяновская область

Луптакова Ксения



СЗФО:

• Новгородская область

Горшенин Глеб

• Республика Карелия

Алёшина Ольга

• Республика Коми

Ярин Михаил

• г. Санкт-Петербург

Шинкаренко Андрей

ЦФО:

• Брянская область

Сотников Михаил

• Владимирская область

Липкан Иван

• Воронежская область

Капленко Виктория

• Ивановская область

Овсянникова Анастасия

ЦФО:

• Курская область

Сидоров Денис

• Липецкая область

Шурупова Елизавета

• г. Москва

Ворошилова Ксения

• Рязанская область

Ковалева Мария

ЦФО:

• Смоленская область

Николаенкова Екатерина

• Тверская область

Миронова Алина

• Тульская область

Ельяшевич Елена

• Ярославская область

Назарова Александра



ЮФО:

• Астраханская область

Мостовой Михаил

• Волгоградская область

Серова Юлия

• Республика Адыгея

Пономерёва Татьяна

• Республика Калмыкия

Горлач Екатерина

• Республика Крым

Корниенко Кирилл

• Ростовская область

Швачко Александр

• г. Севастополь

Логутенко Дарья

СКФО:

• Карачаево-Черкесская Республика

Репало Мария

• Республика Северная Осетия - Алания

Моураова Алина

• Ставропольский край

Ковалёв Мирослав

• Чеченская Республика

Даниева Мадина



1 – Запуск заявочной формы в Открытый факультет на сайте КУ РДШ.

Планы реализации проекта



Планы реализации проекта
2 – Рассмотрение всех поданных заявок выпускников РДШ руководителями
региональных объединений тим-лидеров Открытого факультета при КУ РДШ
– Предоставление участникам доступа к онлайн-курсу ОФ.

3 – Запуск онлайн-курса «Открытый факультет РДШ – новая ступень
личностного развития» 7 января 2022 года - Получение сертификатов тим-
лидеров.

4 – Запуск Всероссийского конкурса региональных объединений тим-
лидеров Открытого факультета при Корпоративном университете РДШ

Старт – март, апрель 2022 г.

Конец – ноябрь-декабрь 2022 г. (Всероссийский слёт тим-лидеров ОФ)

Возрастное ограничение: 16 – 24 года (включительно).

Человек вступает в региональное объединение того региона, в котором
человек постоянно проживает!

Telegram-чат участников Открытого факультета.

Новостной канал Открытого факультета РДШ в Telegram.

https://t.me/joinchat/aUkzTd7OI1tmMDQy
https://t.me/faculty_rdsh


Родительское «крыло» Российского 
движения школьников

Сердюков Павел Сергеевич - куратор проекта «Родительский совет РДШ».



По состоянию на 28 декабря 2021 г. было подано 3607 заявок в Родительский совет РДШ. На
данный момент в Родительском совете РДШ состоит 202 человека из
81 региона РФ.

Родительские советы РДШ в регионах

ДФО:

• Амурская область 6 заявок

• Сахалинская область 364 заявки

• Хабаровский край 1 заявка

• Республика Бурятия 0 заявок

• Республика Саха (Якутия) 20 заявок

• Забайкальский край 0 заявок

• Камчатский край 6 заявок

• Приморский край 54 заявок

• Магаданская область 2 заявки

• Еврейская автономная область 12 заявок

• Чукотский автономный округ 0 заявок

СКФО:

• Карачаево-Черкесская Республика 63 заявки 

• Республика Северная Осетия – Алания 1 заявка

• Ставропольский край 6 заявок

• Чеченская Республика 775 заявок

• Республика Дагестан 3 заявки

• Республика Ингушетия 2 заявки

• Кабардино-Балкарская Республика 0 заявок



ПФО:

• Республика Башкортостан 1 заявка

• Кировская область 29 заявок

• Нижегородская область 7 заявок

• Оренбургская область 0 заявок

• Пензенская область 42 заявки

ПФО:

• Республика Марий Эл 61 заявка

• Республика Татарстан 1 заявка

• Удмуртская Республика 3 заявки

• Чувашская Республика 58 заявок

• Республика Мордовия 198 заявок

ПФО:

• Самарская область 9 заявок

• Саратовская область 3 заявки

• Ульяновская область 85 заявок

• Пермский край 5 заявка

ЮФО:

• Астраханская область 596 заявок

• Волгоградская область 5 заявок

• Краснодарский край 10 заявок

• Республика Адыгея 66 заявок

• Республика Калмыкия 20 заявок

• Республика Крым 29 заявок

• Ростовская область 4 заявки

• г. Севастополь 40 заявок



СЗФО:

• Новгородская область 0 заявок

• Республика Карелия 4 заявки

• Республика Коми 0 заявок

• г. Санкт-Петербург 34 заявки

• Архангельская область 4 заявки

ЦФО:

• Брянская область 5 заявок

• Владимирская область 72 заявок

• Воронежская область 9 заявок

• Ивановская область 43 заявки

• Белгородская область 22 заявок

• Московская область 7 заявок

ЦФО:

• Курская область 2 заявок

• Липецкая область 47 заявок

• г. Москва 19 заявок

• Калужская область 0 заявок

• Орловская область 0 заявок

• Тамбовская область 0 заявок

ЦФО:

• Смоленская область 2 заявки

• Тверская область 19 заявок

• Тульская область 0 заявок

• Ярославская область 7 заявок

• Костромская область 4 заявки

• Рязанская область 1 заявка

СЗФО:

• Мурманская область 2 заявок

• Псковская область 0 заявок

• Ненецкий автономный округ 3 заявки

• Вологодская область 8 заявок

• Калининградская область 3 заявки

• Ленинградская область 3 заявки



СФО:

• Новосибирская область 11 заявок

• Иркутская область 39 заявок

• Кемеровская область  – Кузбасс 37 заявок

• Омская область 2 заявки

• Республика Алтай 43 заявки

• Республика Хакасия 1 заявка

• Томская область 127 заявок

• Республика Тыва (Тува) 1 заявка

• Алтайский край 4 заявки

• Красноярский край 3 заявки

УФО:

• Свердловская область 82 заявки

• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 3 заявки

• Тюменская область 331 заявка

• Челябинская область 11 заявок

• Курганская область 5 заявок

• Ямало-Ненецкий автономный округ 0 заявок

Регионы «отличники» по работе 
с родительской общественностью



План мероприятий на 2022 год

1 – Запуск онлайн-курса «Вместе с РДШ: Эффективное родительство». Запуск
февраль 2022 года.

2 – Всероссийский конкурс «Лучший Родительский совет». Старт конкурса
март 2022 г.

3 – Всероссийский родительский форум РДШ. Октябрь 2022 года.

What’s App-чат Родительского «крыла» РДШ.

https://chat.whatsapp.com/G7OtjkmnO6sD8wzKfLh1cH


Планы на 2022 год 

Елена Анатольевна Белорыбкина – руководитель Корпоративного 
университета РДШ, к.п.н., Ph.D of Education.



5.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

работу с педагогическим и родительским сообществом: 
• разработка научно-методических материалов (статей, сборников, 

программ повышения квалификации и переподготовки и т.д.); 

• проведение вебинаров, семинаров, мастер-классов, конференций и 

т.п. по заданию руководства и заявкам регионов; 

• помощь в проведении региональных этапов Всероссийского 

конкурса “Лучший родительский совет Российского движения 

школьников” 

Российская 

Федерация 
В течение 

года 
Российское движение 

школьников, Росдетцентр 

5.1.1 Организация и проведение Всероссийского конкурса “Лучший 

родительский совет Российского движения школьников”: 
• выявление лучших практик популяризации и внедрения идей РДШ 

родительским сообществом 

Российская 

Федерация 
Март-

декабрь  
Российское движение 

школьников 

5.1.2 Организация и проведение Всероссийского родительского форума 

Российского движения школьников: 
• подведение итогов деятельности Родительского “крыла” РДШ за 

истекший период; 

• проведение финала Всероссийского конкурса “Лучший 

родительский совет Российского движения школьников”; 

• обсуждение и продвижение инициатив родительского сообщества 

РДШ 

Российская 

Федерация 
Сентябрь-

декабрь 
Российское движение 

школьников 



5.1.3 Организация и проведение Всероссийского педагогического форума 

Российского движения школьников: 
• поощрение лучших педагогов РДШ по итогам года; 

• представление лучших педагогических практик работы РДШ 

Российская 

Федерация 
Сентябрь-

декабрь 
Российское движение 

школьников 
  

5.2 Организация и проведение Всероссийского конкурса методических 

разработок «Ежедневно с РДШ»: 
• представление актуальных интерактивных форм методических 

материалов РДШ от регионов 

Российская 

Федерация 
Январь-май Российское движение 

школьников, Росдетцентр 
  

5.3 Школа исследователя Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников: 
• разработка отдельных воспитательных занятий, циклов занятий и 

воспитательных программ в рамках проектов РДШ 

Российская 

Федерация 
В течение 

года 
Российское движение 

школьников 
  

 



5.4 Международная онлайн–академия Российского движения школьников: 
• включение общеобразовательных организаций при посольствах РФ в 

мероприятия и проекты РДШ 

Российская 

Федерация 
В течение 

года 
Российское движение 

школьников 
  

5.5. Всероссийский слет тим-лидеров (выпускников РДШ) Открытого факультета 

Корпоративного университета РДШ: 
• представление лучших региональных команд и выявление команд-

победителей; 

• подведение итогов работы Открытого факультета РДШ за истекший 

период 

Российская 

Федерация 
Сентябрь-

декабрь 
Российское движение 

школьников 

5.6 Организация и проведение Всероссийского конкурса региональных 

объединений тим-лидеров (выпускников РДШ): 
• прохождение образовательного онлайн-курса “Открытый факультет 

РДШ как новая ступень личностного развития”; 

• поддержка инициатив выпускного сообщества РДШ; 

• вовлечение в РДШ новых участников силами тим-лидеров 

(выпускников); 

• выявление лучших региональных команд тим-лидеров для участия во 

Всероссийском слете тим-лидеров (выпускников РДШ) 

Российский 

Федерации 
Март-декабрь Российское движение 

школьников 

 



Корпоративный университет РДШ –
уникальное пространство, где учатся вместе 
взрослые и дети!

https://rdsh.education/

