
План работы с муниципальными кураторами 

Российского движения школьников в Нижегородской области  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание пункта 

плана 

Срок 

реализации 
Результат Примечания Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Организационные 

вебинары по 

вопросам 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

РДШ 

Проведение вебинаров по 

вопросам реализации 

основных направлений 

деятельности Российского 

движения школьников и 

выстраивания 

эффективной системы 

взаимодействия в 

муниципальных районах, 

городских/муниципальны

х округах Нижегородской 

области между всеми 

участниками, 

включенными в 

реализацию направлений 

РДШ (органы управления 

образованием, 

муниципальные 

кураторы, школы РДШ, 

первичные отделения) 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года (не реже 

1 раза в 

четверть) 

Проведено не менее  

4 организационных 

вебинаров для 

муниципальных 

кураторов РДШ по 

вопросам реализации 

основных 

направлений 

деятельности РДШ, 

участию в проектах, 

акциях и 

мероприятиях 

 

- Региональный 

координатор 

НРО РДШ, 

специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

1.2. Формирование 

электронной 

рассылки писем 

Осуществление в рамках 

взаимодействия с 

муниципальными 

В течение 

2021-2022 

учебного 

Осуществлена 

рассылка писем 

Нижегородского 

Организация 

отправки 

электронных 

Специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 



по направлениям 

деятельности НРО 

РДШ 

кураторами РДШ 

делопроизводства, 

формирование и 

отправление/получение 

корреспонденции и 

другой информации по 

электронным каналам 

связи 

года по 

поступающи

м письмам 

регионального 

отделения РДШ, 

ресурсного центра 

РДШ (ГБУДО 

ЦЭВДНО) на адреса 

электронных почт 

муниципальных 

кураторов РДШ 

писем с почт: 

rdsh@deti-

nn.ru 

rdsh_nnov@

mail.ru 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

1.3. Размещение 

методических 

разработок 

муниципальных 

кураторов РДШ на 

платформе 

Корпоративного 

университета 

РДШ 

Организация направления 

муниципальными 

кураторами РДШ личных 

методических разработок 

по реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ на 

территории 

муниципального района, 

городского/муниципально

го округа, для размещения 

их на платформе 

Корпоративного 

университета РДШ 

(https://rdsh.education/)  

в разделе 

"Педагогический журнал" 

и рубрике "Микрофон 

регионам" 

Ежемесячно  

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1. Составлен план 

направления 

методических 

разработок от 

специалистов 

муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных 

округов 

Нижегородской 

области, 

курирующих 

вопросы развития 

детского движения, 

реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ, 

для размещения на 

платформе КУ РДШ. 

2. Размещены на 

платформе КУ РДШ 

не менее 20 

Размещение 

методически

х разработок 

в разделе 

"Педагогичес

кий журнал" 

(https://rdsh.e

ducation/peda

gogicheskii_z

hurnal/), 

рубрике 

"Микрофон 

регионам" в 

группе КУ 

РДШ в 

социальной 

сети 

"ВКонтакте" 

(https://vk.co

m/rdsh.educat

ion) 
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методических 

материалов от 

муниципальных 

кураторов РДШ, 

педагогов, 

председателей 

первичных отделений 

РДШ. 

3. Муниципальные 

кураторы РДШ 

приняли участие во 

Всероссийском 

конкурсе "Ежедневно 

с РДШ" с 

методическими 

разработками 

2. Информационно-аналитическая работа 

2.1. Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Ведение мониторинга 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

кураторов РДШ, 

выстраивание рейтинга 

активности 

муниципальных 

кураторов РДШ по 

предоставленным данным 

специалистов, 

ответственных за 

Еженедельно  

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Организована работа 

по ведению 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

кураторов РДШ, по 

рейтингу 

эффективности 

выявлены самые 

активные 

Ссылка на 

таблицу 

Специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfY2WNTWdL69bXM6DsEMwviHyNZQ-3EIuJpFyU1NQOQ/edit?usp=sharing
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реализацию основных 

направлений 

деятельности Российского 

движения школьников из 

числа сотрудников 

ресурсного центра РДШ 

муниципальные 

кураторы 

2.2. Аналитическая 

работа 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Взаимодействие с 

муниципальными 

кураторами по 

аналитической и 

справочной работе, 

контроль заполнения 

отчётов о проведённых 

мероприятиях и 

планирования 

деятельности на 

следующий месяц 

Ежемесячно  

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Ежемесячно 

муниципальными 

кураторами РДШ 

заполняется 2 

онлайн-формы по 

запланированным и 

организованным 

мероприятиям 

Информация 

по 

запланирова

нным 

мероприятия

м на 

следующий 

месяц 

(заполняется 

до 15 числа 

ежемесячно): 

https://forms.

gle/QBazzPnb

DUcujKhs8 

 

Информация 

по 

организованн

ым 

мероприятия

м за текущий 

месяц 

(заполняется 

до 25 числа 

Тарасов Н.А. 
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ежемесячно): 

https://forms.

gle/BpCoVW

4sS17FDbuE

7 

2.3. Информационное 

освещение 

муниципальных 

событий на 

федеральных 

площадках 

Работа по размещению 

новостей муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области 

по проведённым 

событиям и 

мероприятиям в рамках 

реализации основных 

направлений 

деятельности Российского 

движения школьников на 

сайте рдш.рф и 

платформе 

Корпоративного 

университета РДШ 

Ежемесячно  

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1. Подготовлен 

проект плана 

новостей о 

традиционных 

муниципальных 

мероприятиях по 

реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ, 

планируемых к 

проведению в 2021-

2022 учебном году. 

2. На федеральных 

информационных 

площадках 

размещено не менее 

20 ключевых 

муниципальных 

событий по 

реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ на 

территории 

муниципальных 

районов, 

- Специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) – 

кураторы групп 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

Нижегородской 

области 

https://forms.gle/BpCoVW4sS17FDbuE7
https://forms.gle/BpCoVW4sS17FDbuE7
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городских/муниципа

льных округов 

Нижегородской 

области 

2.4. Информационное 

освещение 

муниципальных 

событий на 

региональных 

ресурсах 

Организация работы по 

информационному 

сопровождению 

реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ на 

территории 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов в 

группе Нижегородского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников, 

осуществление 

информационного 

сопровождения 

мероприятий 

Еженедельно 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1. Составлены 

еженедельные 

информационные 

дайджесты о 

проведенных 

муниципальных 

мероприятиях на 

основе данных 

онлайн-формы 

запланированных 

мероприятий 

(https://forms.gle/QBa

zzPnbDUcujKhs8). 

2. Опубликованы и 

размещены на 

информационных 

ресурсах 

Нижегородского 

регионального 

отделения РДШ 

направляемые пресс- 

и пост-релизы, 

дайджесты и иной 

контент 

- Специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

2.5. Информационное 

освещение 

Ведение мониторинга 

информационного 

Еженедельно  

в течение 

В онлайн-таблице 

муниципальными 

Ссылка на 

таблицу по 

Специалисты 

ресурсного 

https://forms.gle/QBazzPnbDUcujKhs8
https://forms.gle/QBazzPnbDUcujKhs8
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федеральных и 

региональных 

акций, проектов и 

мероприятий 

муниципальными 

кураторами РДШ 

освещения федеральных и 

региональных акций, 

проектов и мероприятий 

муниципальными 

кураторами РДШ 

совместно со 

специалистами 

ресурсного центра РДШ 

2021-2022 

учебного 

года 

кураторами РДШ 

заполнены ссылки по 

информационному 

освещению 

федеральных и 

региональных 

проектов и 

мероприятий по 

реализации основных 

направлений 

деятельности РДШ 

информацио

нному 

освещению 

федеральных 

и 

региональны

х проектов и 

мероприятий 

РДШ 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

3. Обучение муниципальных кураторов РДШ 

3.1. Обучение 

муниципальных 

кураторов РДШ на 

платформе 

Корпоративного 

университета 

РДШ 

Организация обучения 

муниципальных 

кураторов РДШ на 

платформе 

Корпоративного 

университета РДШ 

(https://rdsh.education/)  

1. Изучение раздела 

"Инструкции" для 

эффективной работы с 

платформой КУ РДШ. 

2. Прохождение 1 

обязательного и 1 онлайн-

курса по выбору. 

3. Просмотр вебинаров и 

открытых лекций, 

Ежемесячно 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1. 60 муниципальных 

кураторов РДШ 

Нижегородской 

области прошли 1 

обязательный 

онлайн-курс и курсы 

по выбору. 

2. 60 муниципальных 

кураторов изучили 

раздел "Инструкции" 

и используют его в 

своем 

профессиональном 

обучении. 

3. 60 муниципальных 

кураторов 

ежемесячно 

Обучение 

осуществляе

тся в личном 

кабинете на 

платформе 

Корпоративн

ого 

университета 

РДШ 

(https://rdsh.e

ducation/)  

 

Тарасов Н.А. 
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опубликованных на 

платформе КУ РДШ. 

просматривали 

вебинары и открытые 

лекции, 

предлагаемые для 

изучения 

специалистами КУ 

РДШ 

3.2. Публикация шорт-

листа с подборкой 

образовательных 

вебинаров для 

повышения 

профессиональны

х компетенций 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Подготовка и публикация 

в чате муниципальных 

кураторов РДШ 

еженедельного шорт-

листа, содержащего 

подборку 

образовательных 

вебинаров на различных 

онлайн-платформах, для 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

муниципальных 

кураторов по реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ, 

планированию работы и 

организации 

муниципальных 

мероприятий 

Еженедельно 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

1. Ежемесячно в чате 

муниципальных 

кураторов в 

социальной сети 

"ВКонтакте" 

опубликовано 4 

шорт-листа с 

подборкой 

образовательных 

вебинаров 

2. Проведен 

мониторинг участия 

муниципальных 

кураторов РДШ в 

предлагаемых 

вебинарах в онлайн-

таблице. 

3. Организован 

ежемесячный 

мониторинг, 

включающий опрос 

приобретенных 

компетенций, по 

- Тарасов Н.А. 



участию 

муниципальных 

кураторов РДШ в 

образовательных 

вебинарах 

3.3. Обучающие 

вебинары по 

деятельности 

муниципального 

куратора РДШ 

Организация обучающих 

вебинаров от 

специалистов ресурсного 

центра РДШ, членов 

Совета Нижегородского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников, партнеров и 

экспертов 

1 раз в два 

месяца по 

отдельному 

графику 

обучающих 

вебинаров 

1. Организовано 4 

обучающих вебинарf 

для муниципальных 

кураторов РДШ в 

течение 2021-2022 

учебного года 

 

График 

обучающих 

вебинаров 

для 

муниципальн

ых кураторов 

РДШ 

Специалисты 

ресурсного 

центра РДШ 

(ГБУДО 

ЦЭВДНО), 

члены Совета 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

Российского 

движения 

школьников, 

партнеры и 

эксперты 

4. Координация Всероссийского конкурса "Ежедневно с РДШ" 

4.1. Участие в 

конкурсе 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Организация участия 

муниципальных 

кураторов РДШ в 

конкурсе методических 

разработок "Ежедневно с 

РДШ" 

Февраль – 

март 2022 

года 

(в 

соответствии 

со сроками 

конкурса) 

В конкурсе приняли 

участие не менее 20 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Нижегородской 

области 

- Тарасов Н.А. 
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4.2. Привлечение к 

участию в 

конкурсе 

представителей 

муниципального 

района, 

городского/муниц

ипального округа 

Организационная работа 

муниципальных 

кураторов РДШ по 

вовлечению в участие в 

конкурсе методических 

разработок "Ежедневно с 

РДШ" председателей 

первичных отделений 

РДШ, команд школ РДШ, 

старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

школ, отвечающих за 

реализацию основных 

направлений 

деятельности РДШ в ОО 

Февраль – 

март 2022 

года 

(в 

соответствии 

со сроками 

конкурса) 

Конкурсные работы 

от участников 

Нижегородской 

области размещены в 

контент-агрегаторе 

воспитательных 

практик "Ежедневно 

с РДШ" на платформе 

Корпоративного 

университета РДШ 

Ссылка на 

контент-

агрегатор 

воспитательн

ых практик 

"Ежедневно 

с РДШ" 

https://rdsh.ed

ucation/konce

pciya_agregat

ora/  

Муниципальные 

кураторы РДШ 

4.3. Экспертная оценка 

конкурсных работ 

Участие муниципальных 

кураторов РДШ в 

экспертной оценке работ 

участников из своих 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области, 

участие в региональной 

методической проверке 

работ для отправки на 

Всероссийский конкурс 

"Ежедневно с РДШ" 

Март – 

апрель 2022 

года 

1. Муниципальными 

кураторами РДШ 

организован 

предпросмотр работ 

участников конкурса 

перед отправкой в 

региональный 

методический 

корпус. 

2. Не менее 5 

муниципальных 

кураторов РДШ (по 

итогам 

предварительного 

отбора) приняли 

- Региональный 

координатор 

РДШ, эксперты 

Нижегородского 

регионального 

отделения 

Российского 

движения 

школьников 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/


участие в 

региональной 

методической 

проверке работ 

участников конкурса 

4.4. Организация 

информационной 

кампании 

конкурса 

Организация 

муниципальными 

кураторами РДШ 

информационного 

освещения проведения 

конкурса в сообществах 

детей и педагогов своих 

муниципальных районов, 

городских и 

муниципальных округов 

Февраль – 

март 2022 

года  

(в 

соответствии 

со сроками 

конкурса) 

Муниципальными 

кураторами 

обеспечено 

проведение 

информационной 

кампании об участии 

в конкурсе 

представителей 

муниципальных 

районов, 

городских/муниципа

льных округов 

Нижегородской 

области 

- Тарасов Н.А., 

Темнов А.Е., 

муниципальные 

кураторы РДШ 

 


