КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА»

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

СПРАВКА
( п. № 33 календарного плана)
от 29 октября 2019г.

Всеволожский район
Разметелево дер.

«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» состоялся
24 октября 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр «Ладога».
Конкурс проходит в рамках реализации Государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года №398. Данное мероприятие организует «Центр «Ладога» на основе Распоряжения
Комитета Общего и Профессионального образования Ленинградской области «О
мероприятиях, направленных на развитие и поддержку детского движения в
Ленинградской области» от 29 мая 2018 года №1204-р, определяющим ГБУ ДО «Центр
«Ладога» региональным ресурсным центром по развитию ООГДЮО «Российское
движение школьников».
Целью мероприятия является стимулирование и поддержка школьных инициатив,
направленных на развитие направлений деятельности Российского движения школьников
в общеобразовательных организациях Ленинградской области.
В ходе проведения мероприятия решаются следующие задачи:
 Раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса;
 Развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации
участников Конкурса;
 Формирование позитивного имиджа Российского движения школьников;
 Выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта
деятельности Российского движения школьников в образовательных организациях
Ленинградской области.
Наглядное сравнение конкурса 2018 и 2019 гг. представлено на диаграмме 1:
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Районы, не участвующие в семинаре в 2019г.: Бокситогорский муниципальный
район, Волосовскийй муниципальный район, Гатчинский муниципальный район,
Кингисеппский муниципальный район, Лужский муниципальный район, Подпорожский
муниципальный район, Приозерский муниципальный район, Сланцевский
муниципальный район.
В ходе конкурсной программы участники соревновались в номинации
«Самопрезентация», представляя свои команды, защищали проведенные мероприятия в
номинации «Мы – организаторы», также жюри оценивали портфолио команд. Состязания
завершились «Импровизированным конкурсом», в ходе которого ребята совместно
построили город РДШ, наполнив его всем, на их взгляд, необходимым. По результатам
всего конкурса также была выбрана лучшая команда, получившая «Гран-при».
Итоги конкурса:
Номинация «Самопрезентация»:
III место — МОБУ «Волховская СОШ №6»;
II место — МБОУ «СОШ №1» г. Тосно;
I место — МБОУ «СОШ №7» г.Сосновый Бор.
Номинация «Мы – организаторы»:
III место — МОУ «Русско-Высоцкая школа»;
II место — МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»;
I место — МБОУ «СОШ №1» г. Тосно.
Номинация «Импровизированный конкурс»:
III место — МОБУ СОШ «Муринский ЦО №2»;
II место — МОУ «Гимназия» г. Сертолово;
I место — МБОУ «СОШ №1» г. Тосно.
Победитель номинации «Портфолио»: МОУ «Киришская СОШ №6».
Победитель «Гран – При» — МБОУ «СОШ №1» г. Тосно.
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Список экспертов, принявших участие в мероприятии, указан в таблице 1:
ФИО
Татьяна Сергеевна
Эмануэль
Кристина Игоревна
Булкина

Царева Надежда
Павловна
Алла Николаевна
Левина
Коновалов Михаил
Владимирович
Румянцев Сергей
Александрович
Садвакасова Диана
Амировна
Румянцева Анна
Дмитриевна
Крашенинников
Дмитрий Андреевич

Должность
Доцент управления образованием и
кадрового менеджмента РГПУ им. А.И.
Герцена
Ассистент кафедры управления
образованием и кадрового менеджмента
РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель
директора института экономики и
управления по воспитательной работе
Доцент кафедры развития
дополнительного образования детей
ЛОИРО
Помощник депутата Законодательного
собрания Ленинградской области
Председатель Ленинградского
регионального отделения ОМОО
«Российский союз сельской молодежи»
Специалист по работе с молодежью ФГБУ
«Росдетцентр»
И.о.Председателя Ленинградского
регионального отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников»
Начальник социально-педагогического
отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Заместитель председателя Ленинградского
областного регионального отделения
ООДО «Лига юных журналистов»

Ученая степень и
звание (при наличии)
кандидат
педагогических наук
-

кандидат
педагогических наук
-

-

-

Таблица 1
Вывод: конкурс является одним из самых ярких мероприятий Ленинградского
регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников», участие в
котором принимают самые инициативные и сильные активисты РДШ региона.
Рекомендации: в целях применения системного подхода в развитии
общественных объединений Ленинградской области, дальнейшей преемственности
активистов Российского движения школьников региона по отношению к другим
общественным организациям, действующим на территории субъекта, необходимо
привлекать в качестве экспертов представителей большинства общественных
организаций (ЮНАРМИИ, РСМ, РССМ, Волонтеры Победы, РСО и др.)
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