
Приложение  
 

Деятельность муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

 по реализации направлений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 

1. Деятельность структурных подразделений РДШ 
№ 

п/

п 

Председатель местного 

отделения (ФИО, дата 

утверждения, должность, 

контактные данные) 

Куратор от органа 

управления 

образованием/моло

дежной политикой 

(ФИО, должность, 

контактные 

данные) 

Количество 

школ на 1 

июня 2019 г. 

(общее 

количество 

первичных 

отделений 

РДШ; из 

них 

зарегистрир

ованы на 

сайте 

рдш.рф) 

Количество 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

на 1 июня 

2019 г. 

Количество 

военно-

патриотичес

ких 

клубов/отряд

ов 

ЮИД/отрядо

в юных 

спасателей 

Количество 

волонтерских 

отрядов 

Деятельность 

детского 

пресс-центра                    

(количество 

участников, 

ссылка на 

группу) 

Деятельность 

детского 

совета 

(количество 

участников, 

мероприятия

) 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение на 

платформе 

Корпоратив

ного 

университет

а 

1 Бровкина Любовь 

Степановна, начальник 

отдела управления 

образования и 

молодежной политики, 

8-920-962-39-07, 

lsbrovkina@yandex.ru 

Очкасова Дарья 

Владимировна, 

специалист 

управления 

образования и 

молодежной 

политики, 

(49143)5-05-47, 

korablinorono@ya

ndex.ru 

9 (9; 9) 2 4/3/0 6 5 

https://vk.co

m/rdsh_krb 

12 

Школа 

вожатского 

мастерства, 

обучающие 

сборы 

актива, 

квест-игры, 

районные 

праздники – 

День 

рождения 

РДШ, День 

ДОО 

 

28 

https://vk.com/rdsh_krb
https://vk.com/rdsh_krb


 

2. Районные мероприятия  по направлениям деятельности РДШ  (2019 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  Количество участников Источник финансирования 

1 Акция «Подари книгу» День книгодарения 68 собственные средства 

2 Конкурс лидеров детских 

общественных объедине-

ний «Лидер XXI века» 

отбор на региональный этап 5 собственные средства 

3 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

спортивные состязания 86 сектор по ФК и спорту 

4 Акция «Мой космос» КТД 55 собственные средства 

5 День ДОО районный праздник 92 собственные средства 

6 Конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

отбор на региональный конкурс 20 собственные средства, ОГИБДД  

7 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

патриотическая акция 43 - 

 

3. Информация о вовлечении родителей в программы и мероприятия РДШ (2019 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  Количество участников Источник финансирования 

1 Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

День книгодарения 8 собственные средства 

2 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

соревновались команды родителей 12 сектор по ФК и спорту 

 

4. Информация о  работе с педагогами в рамках развития РДШ (2019 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  Количество участников Источник финансирования 

1 Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

День книгодарения 6 (педагоги-библиотекари) собственные средства 

2 Акция «Мой космос» виртуальные экскурсии 5 собственные средства 

3 День ДОО знакомство с деятельностью 

МО РДШ 

10 собственные средства 



 

 

5. Информация о вовлеченности детей в программы и мероприятия РДШ (2019 г.) 

№ 

п/п 

Работа с детьми с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

(доля охвата от 

общего числа таких 

детей) 

Работа с детьми, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении (доля 

охвата от общего 

числа таких детей) 

Количество участников (обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования) 

Количество 

участников РДШ 

Количество  

участников РДШ, 

зарегистрированных 

на сайте рдш.рф  
 федеральных 

проектов 

 финальных 

мероприятий 

федеральных 

проектов 

 тематических 

смен во 

Всероссийских 

детских центрах 

1. 4,1% 31% 0 0 0 796 254 

 

6. Деятельность  по развитию РДШ (2019 г.) 

№ 

п/п 

Выделение 

финансирования 

на реализацию 

плана работы  

местного 

отделения РДШ 

(сумма в руб. – 

на организацию 

мероприятий,  

на отправку 

делегаций в 

ВДЦ) 

Ведомства, 

включенные 

в 

деятельность 

РДШ через 

совместные 

проекты 

Информационная поддержка местного  отделения РДШ (количество упоминаний в СМИ 

со ссылкой на источник) 

Участие 

руководителей 

муниципальных 

образований 

(главы МО, 

заместителей 

главы) в 

мероприятиях 

РДШ 

1. 0,00 Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики, 

отдел 

культуры, 

сектор по 

1 –  

http://ryazpressa.ru/%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B

D%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8

-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%89/ 

заместитель 

главы района 

Денисова Л.В. 

http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/


ФК и спорту 2 -

http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B

B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D1%8B-

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B

8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/ 

3 -  

http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B

B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-

%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%

BB/ 
 

 

 

 
 

http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/
http://ryazpressa.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B4%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB/

