
Исх-3.12-7191/18(п)( Версия) 

Информация министерства образования Сахалинской области  

 о реализации основных направлений РДШ на территории Сахалинской области в 2018 году 

 

1. Наличие ресурсного центра РДШ 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-правового акта 
Реквизиты 

1. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О развитии деятельно-

сти Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в системе образования Сахалинской области» 

№ 3.12-649-р  

от 18.05.2017 

 

2. Региональные смены по направлениям деятельности РДШ в стационарных учреждениях отдыха и оздоровления 

детей (2017 – 2018 годы) 

 

№ 

п/п 
Наименование смен Тематика смен 

Продолжительность 

смен 

Источник  

финансирования 

1 «Лидеры РДШ» Общая направленность  Областной бюджет 

2 «Казачок»  Личностное развитие  

(творческое) 

19.03. – 01.04.2018 Областной бюджет 

3 «Президентские состязания»  Личностное развитие (популяриза-

ция ЗОЖ) 

02.05. – 08.05.2018 Областной бюджет 

4 «Президентские спортивные игры»  Личностное развитие (популяриза-

ция ЗОЖ) 

15.05. – 21.05.2018 Областной бюджет 

5 «Казачий сполох»  Военно-патриотическое (юные ка-

заки) 

15.06. – 06.07.2018 Областной бюджет 

6 «Лидеры РДШ»  Общая направленность 24.08. – 06.09.2018 Областной бюджет 
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7 «Казачья застава»  Военно-патриотическое 09.09. – 22.09.2018 Областной бюджет 

8 «Доброволец»  Гражданская активность (добро-

вольчество) 

19.02. – 25.02.2018 Областной бюджет 

9 «Финансовая азбука»  Личностное развитие (популяриза-

ция профессий) 

03.04. – 16.04.2018 Областной бюджет 

10 «Город мастеров»  Для детей с ОВЗ 01.05. – 14.05.2018 Областной бюджет 

11 «Вдохновение»  Личностное развитие  

(творческое) 

15.08. – 04.09.2018 Областной бюджет 

12 «Медиашкола РДШ», посвященная 

I Международным спортивным иг-

рам «Дети Азии»  

Информационно-медийное 15.10. – 28.10.2018 Областной бюджет 

13 «Агент 112» Военно-патриотическое (юные спа-

сатели) 

22.06. – 05.07.2018 Областной бюджет 

14 «На вершину Олимпа!» Личностное развитие (популяриза-

ция ЗОЖ) 

08.07. – 21.07.2018 Областной бюджет 

15 «Служу Отечеству!» Военно-патриотическое 24.07. – 06.08.2018 Областной бюджет 

16 «Робинзон» Гражданская активность (краеведе-

ние, туризм) 

09.08. – 22.08.2018 Областной бюджет 

17 «Зеленый остров» Гражданская активность (экология) 24.08. – 30.08.2018 Областной бюджет 

 

3. Региональные слеты, форумы РДШ (2017 – 2018 годы) 

№ 

п/п 
Наименование Тематика Продолжительность  

Источник 

финансирования 

1 I слет лидеров регионального отделения Саха-

линской области Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

Общая 

направленность 

05.09. – 07.09.2017 Областной бюджет 
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«Российское движение школьников» 

2 II слет лидеров регионального отделения Саха-

линской области Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Общая 

направленность 

27.09. – 06.09.2018 Областной бюджет 

 

4. Информация о вовлеченности детей в программы и мероприятия РДШ (2017 – 2018 годы) 

год 

Работа с детьми с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями (доля от обще-

го охвата таких де-

тей) 

Работа с детьми, 

находящимися в 

СОП (доля от общего 

охвата таких детей) 

Количество участников – обучающихся об-

разовательных организаций в субъектах 

Количество участников 

от субъекта, зарегистри-

рованных на сайте 

рдш.рф (родители, педа-

гоги, дети) 

Федеральных 

проектах 

Финальных 

мероприятиях 

федеральных 

проектов 

В тематиче-

ских сменах 

в ВДЦ 

2017 - - - - - - 
2018 Государственное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние школа-интернат 

г.Поронайска (ОВЗ) 

– 35,7 %; 

Государственное ка-

зённое общеобразо-

вательное учрежде-

ние школа-интернат 

г.Долинска (ОВЗ) – 

26,6%; 

Государственное ка-

зенное общеобразо-

Сахалинское госу-

дарственное казенное 

специальное учебно-

воспитательное об-

щеобразовательное 

учреждение закрыто-

го типа для обучаю-

щихся с девиантным 

(общественно опас-

ным) поведением – 

100% 

- - - - 
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вательное учрежде-

ние для детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, Сахалинской 

области «Школа-

интернат «Радуга» 

(ОВЗ) – 26,6%. 

 

5. Деятельность региона по развитию детско-юношеских объединений (2017-2018 годы) 

Год Грантовая 

поддержка 

проектов 

РДШ на 

уровне 

субъекта 

Соответствие 

регионального 

плана феде-

ральному (доля 

федеральных 

мероприятий в 

плане субъекта) 

Выделение фи-

нансирования 

на реализацию 

плана работы 

регионального 

отделения РДШ 

(сумма в руб. – 

организацию 

мероприятий 

различного 

уровня, на ме-

диасопровож-

дение, на от-

правку делега-

ций в ВДЦ) 

Количество ве-

домств, вклю-

ченных в дея-

тельность РДШ 

через совмест-

ные проекты 

Участие пред-

ставителей 

РОИВ в работе 

региональных 

рабочих групп 

отделения РДШ 

Включение в 

состав регио-

нального отде-

ления предста-

вителей дет-

ских и моло-

дежных орга-

низаций, дей-

ствующих на 

территории 

субъекта и 

имеющих фе-

деральное зна-

чение 

Информацион-

ная поддержка 

регионального 

отделения РДШ 

(количество 

упоминаний в 

региональных 

СМИ со ссыл-

ками на источ-

ники) 

Участие руко-

водителей 

субъекта (глава 

субъекта, заме-

стители главы) 

в мероприятиях 

РДШ 

2017 нет 50% 100% 1 нет Российский 

союз  

молодежи 

http://obrazovani

e.admsakhalin.ru

/press-

centr/novosti/; 

https://sakhalin.i

nfo/; 

нет 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
https://sakhalin.info/
https://sakhalin.info/
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2018 нет 100% 100% 3 нет Российский 

союз моло-

дежи 

http://obrazovani

e.admsakhalin.ru

/press-

centr/novosti/; 

https://sakhalin.i

nfo/; 

http://info.sakh.

media/search?qu

ery=%D1%80%

D0%B4%D1%8

8; 

https://skr.su/sea

rch/?searchid=2

331109&text=%

D1%80%D0%B

4%D1%88&web

=0 и др. 

нет 

 

6. Деятельность регионов по совершенствованию системы дополнительного профессионального образования педаго-

гов 

Материальное стимулирование в виде 

стимулирующих выплат для педагогов 

образовательных организаций, реализу-

ющих деятельность РДШ 

Учет достижений в проектах РДШ 

при проведении аттестации педаго-

гов 

Учет достижений в проектах РДШ при 

выстраивании регионального рейтинга 

образовательных организаций 

нет нет нет 

__________________________ 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/press-centr/novosti/
https://sakhalin.info/
https://sakhalin.info/
http://info.sakh.media/search?query=%D1%80%D0%B4%D1%88
http://info.sakh.media/search?query=%D1%80%D0%B4%D1%88
http://info.sakh.media/search?query=%D1%80%D0%B4%D1%88
http://info.sakh.media/search?query=%D1%80%D0%B4%D1%88
http://info.sakh.media/search?query=%D1%80%D0%B4%D1%88
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0
https://skr.su/search/?searchid=2331109&text=%D1%80%D0%B4%D1%88&web=0

