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Календарный план мероприятий на 2018 год в рамках проекта по 

созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в 

разрезе субъектов Российской Федерации 

«Всероссийская школа вожатых» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид отчетного документа Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

(соисполнители) 

 1 2 3 4 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Отработка механизмов взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, 

образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования 

(Далее – вузов/сузов), общеобразовательных 

организаций (Далее – школ), региональных 

Регламенты  ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 



отделений Российского движения 

школьников (далее – РДШ) на уровне 

округа по вопросам внедрения модели 

создания воспитывающей среды в 

образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, подготовки вожатских 

кадров 

2 Координация процессов организационно-

методического сопровождения 

педагогических практик студентов в 

образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе во 

взаимодействии  сРоссийским движением 

школьников (Далее – РДШ). 

 

Разработка заданий для практики студентов 

в пришкольных лагерях (по направлениям 

деятельности РДШ) 

Графики выхода на практику,  

графики проведения совещаний, 

программы совещаний,  списки 

участников совещаний,  отзывы 

по итогам практик, фотоотчеты 

 

 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

3 Отработка содержания и механизмов 

взаимодействия с сузами по подготовке  

и сопровождению вожатских кадров 

Графики проведения совещаний, 

программы совещаний, списки 

участников совещаний, 

календарный план мероприятий, 

фотоотчеты о проведении 

мероприятий 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

4 Информационно-медийное сопровождение 

подготовки вожатских кадров, 

воспитательной работы, реализации модели 

воспитывающей среды 

Скрин-шоты публикаций, 

размещенных на 

информационных ресурсах 

окружных координационных 

центров под брендом 

«Всероссийская школа вожатых», 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 



а также размещенные на иных 

ресурсах; 

копии видео и аудиоматериалов, 

размещенных в СМИ и иных 

ресурсах 

5 Тиражирование лучших практик подготовки 

вожатских кадров, реализации модели 

Макеты и оригиналы сборников 

работ, скрин-шоты, 

подтверждающие размещение 

лучших практик на 

информационных ресурсах 

окружных координационных 

центро 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

6 Проведение мониторингов по оценке 

эффективности внедрения и реализации 

модели воспитывающей среды в 

образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Аналитические записки по 

итогам проведения мониторингов 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

7 Проведение окружных совещаний по 

внедрению модели воспитывающей среды в 

образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Графики проведения совещаний, 

программы совещаний, списки 

участников совещаний, 

фотоотчеты, 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

8 Разработка и реализация программ курсов 

повышения квалификации  

для специалистов, участвующих во 

внедрении и реализации модели 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей  

и их оздоровления 

Программы курсов повышения 

квалификации, списки 

слушателей, фотоотчеты о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение  

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

9 Организация деятельности окружных 

координационных центров по созданию 

Положение о деятельности 

окружного координационного 

 ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 



воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

центра/федерального 

координационного центра 

государственный 

университет», ОКЦ 

10 Участие в мероприятиях окружных 

координационных центров на базе вузов 

Российской Федерации, мероприятиях 

Федерального координационного центра  

по подготовке и сопровождению вожатских 

кадров на базе ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

План мероприятий, фотоотчеты  ФГБОУ ВО  «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

МЕРОПРИЯТИЯ ФГБУ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

11 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведении финала 

Всероссийского конкурса «На старт, Эко-

отряд РДШ» в рамках Всероссийского 

экологического форума. Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

Май 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

12 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииШколы 

журналистики РДШ.  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

Май 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

13 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

военно-патриотического слета РДШ.  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

Сентябрь

-октябрь 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



скрин-шоты релизов 

14 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

акции «С Днем рождения, РДШ».  Контроль 

за участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

29 

октября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

15 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииЕжегодного 

зимнего фестиваля РДШ.  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

Декабрь 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

16 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

проекта «Школьный музей».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

17 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведении Всероссийского 

проекта «Школа гражданской активности».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

18 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведении серии 

исторических квестов: 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



- Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва» 

Всероссийский исторический квест 

«Курская дуга» 

- Всероссийский исторический квест 

«Арктика».  Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

19 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию».  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

20 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

конкурса «Юный фермер» для учащихся 

сельских школ.  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

21 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

проекта «Читай с РДШ».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

22 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

конкурса молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



авторской патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» (номинация «Дети»).  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

23 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

24 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведении11 профильных 

смен по направлениям деятельности 

Российского движения школьников.  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

25 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

смены «Слет юных экологов 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников».  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

30 марта 

– 20 

апреля 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

26 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

военно-патриотической смены «Служу 

Отечеству!».  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

26 апреля 

– 17 мая  

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



мероприятии. сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

27 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

смены «РДШ в эфире!».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

Май 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

28 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

смены «Экологический форум «Живи 

Земля!».  Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

24 июня – 

14 июля 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

29 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

Форума РДШ.  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

10 – 31 

августа 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

30 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведениисмены военно-

патриотического направления 

«Дальневосточный рубеж» в рамках 

Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «В центре 

событий».  Контроль за участием вожатых 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

4-24 

сентября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



федерального округа в мероприятии. 

31 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведениисмены 

информационно-медийного направления 

«РДШ в эфире!» в рамках Всероссийского 

фестиваля Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» «В центре событий».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

4-24 

сентября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

32 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведениисмены 

творческого направления «РДШ – 

атмосфера творчества» в рамках 

Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «В центре 

событий».  Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

4-24 

сентября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

33 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведениисмены 

направления «Гражданская активность» 

«Моя страна – мое будущее»  в рамках 

Всероссийского фестиваля Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «В центре 

событий».  Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

4-24 

сентября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

34 Участие вожатых субъектов РФ в Программа мероприятия, Октябрь Росдетцентр, 



организации и проведенииВсероссийской 

смены «В парке будущего!».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

2018 год ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

35 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

смены для активистов сельских школ 

«Время действовать!».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

7-28 

ноября 

2018 год 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

36 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведении проекта 

«Классные встречи».  Контроль за участием 

вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

37 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

проекта «Лига Ораторов».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

38 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

военно-спортивной игры «Зарничка».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

 Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 



сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

39 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

военно-спортивной игры «Орленок».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

40 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийской 

военно-спортивной игры «Зарница».  

Контроль за участием вожатых 

федерального округа в мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

41 Участие вожатых субъектов РФ в 

организации и проведенииВсероссийского 

фотопроекта «Фокус».  Контроль за 

участием вожатых федерального округа в 

мероприятии. 

Программа мероприятия, 

фотоотчет об участии вожатых 

субъектов РФ в мероприятии 

РДШ, сканы (копии) 

благодарственных писем, 

сертификатов, грамот и т.п., 

скрин-шоты релизов 

В течение 

года 

Росдетцентр, 

ОКЦ, региональные 

координаторы РДШ 

ВАРИАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

42 Отработка механизмов проведения 

экспертизы программ отдыха  

и оздоровления детей и молодежи, 

тиражирование опыта проведения 

общественных экспертиз 

План мероприятий по реализации 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра, 

списки участников мероприятий, 

фотоотчет о проведении 

мероприятий 

 ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

43 Создание и организация работы научно- План мероприятий по реализации  ФГБОУ ВО 



образовательной площадки«Особенности 

формирования воспитывающей среды в 

полиэтнических  

и национальных детских коллективах» 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра,  

списки участников мероприятий, 

фотоотчет о проведении 

мероприятий 

 «Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

 

44 Создание и организация работы научно-

образовательной площадки по 

сопровождению программ деятельности 

РДШ в образовательных организациях  

План мероприятий по реализации 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра,  

списки участников мероприятий, 

фотоотчет о проведении 

мероприятий В течение 2018-ого 

года 

 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

45 Отработка механизмов организации 

подготовки вожатых в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

План мероприятий по реализации 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра,  

списки участников мероприятий, 

фотоотчет проведении 

мероприятий 

 Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

46 Отработка содержания и технологий 

организации и проведения 

инструктивных сборов для подготовки 

вожатских кадров во взаимодействии с 

РДШ в Южном федеральном округе 

План мероприятий по 

реализации вариативного 

направления деятельности 

окружного координационного 

центра,  списки участников 

мероприятий, фотоотчет о 

проведении мероприятий 

В 

течение 

года 

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

47 Отработка механизмов создания и 

обеспечения деятельности ресурсного 

центра 

по подготовке и сопровождению вожатских 

План мероприятий по реализации 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра,  

 ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 



кадров на базе вуза в Поволжском 

федеральном округе 

списки участников мероприятий, 

фотоотчет о проведении 

мероприятий 

 

Ульянова» 

48 Создание и организация работы научно-

образовательной площадки 

«Педагогические отряды вуза как ресурс 

создания воспитывающей среды  

в общеобразовательных организациях в 

процессе реализации программ Российского 

движения школьников» в Северо-Западном 

федеральном округе 

План мероприятий по реализации 

вариативного направления 

деятельности окружного 

координационного центра,  

списки участников мероприятий, 

фотоотчет о проведении 

мероприятий 

 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 

Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации, программ подготовки и переподготовки 

49 Подготовка преподавателей к реализации 

модуля «Основы вожатской деятельности» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

50 Разработка программы повышения 

квалификации специалистов 

образовательных организаций, 

руководителей общественных объединений 

«Организация взаимодействия 

образовательных организаций и 

общественных объединений по созданию 

воспитывающей среды в регионе» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

51  «Организация и сопровождение 

педагогической (вожатской) практики 

студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки УГСН 44.00.00 Образование  и 

педагогические науки, в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 



их оздоровления» 

52 «Теория и практика создания 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и 

их оздоровления СКФО» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сентябрь 

2018 год 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

53 «Содержание, подготовка и сопровождение 

вожатских кадров в системе среднего 

профессионального образования (Далее – 

СПО)» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сентябрь 

2018 год 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

54 «Методика работы вожатого в детской 

общественной организации» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

55 «Управление разработкой и реализацией 

образовательных программ в детском 

лагере»  

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Октябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

56 "Особенности работы вожатых с детьми 

мигрантов в условиях поликультурной 

воспитывающей среды Дальневосточного 

федерального округа 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Ноябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

57 «Методологическое и методическое 

сопровождение программного обеспечения 

и экспертная оценка  деятельности 

пришкольных лагерей и загородных детских 

оздоровительных лагерей» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 



58 «Воспитательная деятельность  в системе 

РДШ: методика эффективной комплексной 

организации деятельности вожатого» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

59 «Механизмы создания и организации 

деятельности ресурсных центров по 

подготовке и сопровождению вожатских 

кадров» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

60 «Теория и методика организации 

инструктивных сборов по подготовке 

вожатых во взаимодействии с РДШ» 

Программа курсов повышения 

квалификации, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты 

релизов, подтверждающих 

проведение 

Сентябр

ь-

октябрь 

2018 года 

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

61 Разработка и реализация  программы 

подготовки вожатых педагогических 

отрядов к созданию воспитывающей среды 

в общеобразовательных организации в 

контексте реализации программ РДШ 

Программа подготовки, списки 

участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Август-

сентябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 

62 Разработка и реализация программы 

профессиональной переподготовки кадров  

для реализации программ подготовки 

вожатых педагогических отрядов к 

созданию воспитывающей среды в 

образовательных организациях в контексте 

реализации программ РДШ 

Программа переподготовки, 

списки участников, фотоотчет о 

проведении, скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Сентябрь

-декабрь 

2018 года 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 

63 Разработка программы модуля «Методика 

воспитательной деятельности»  

для включения в образовательные 

программы по направлениям подготовки  

Программа модуля Октябрь-

ноябрь п 

2018 года 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 



УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

64 Разработка примерной программы 

деятельности вожатых педагогических 

отрядов по созданию воспитывающей среды 

в общеобразовательных организациях в 

контексте реализации программ 

РДШ; методических рекомендаций для 

вожатых педагогических отрядов 

и методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по 

реализации данной программы 

Программа Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

64 Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Технологии 

и практики создания воспитывающей среды 

в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления».  

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

сентябрь-

декабрь 

2018 года 

(с учетом 

окружны

х этапов) 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ОКЦ 

65 Организация и проведение «Ярмарки 

школьных объединений» с целью 

обобщения опыта работы по основным 

направлениям деятельности Российского 

движения школьников 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Октябрь 

2018 года 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

66 Проведение Всероссийского конкурса 

вожатских проектов «Вожатый – мое 

призвание!» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Октябрь - 

декабрь 

2018 года 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

67 Северо-Кавказский региональный 

Родительский Форум «Влияние 

воспитывающей среды образовательных 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

Сроки 

уточняют

ся 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 



организаций на становление личности 

школьника»  

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

государственный 

университет» 

68 Проведение видеоконкурса о деятельности 

школьников по направлениям РДШ 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

69 Организация и проведение 

Окружногонаучно-практическогосеминара 

по вопросам повышения качества 

подготовки вожатых для образовательных 

организаций и организаций летнего отдыха 

детей и их оздоровления 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Ноябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

70 Проведение окружного форума 

неформального образования INSIGHT 

(с привлечением школьников 10-11 классы, 

студентов ССУЗов и ВУЗов) 

 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Ноябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

71 Проведение Межрегионального научно-

практического фестиваля «Синтез школа» 

по отработке моделей воспитывающей 

среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, апробация новых 

образовательных технологий, подготовки 

методических рекомендаций  

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Октябрь 

2018 года 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

72 Проведение слета педагогических 

отрядов субъектов ЮФО 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, 

скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

11 -13 

октября 

2018 год 

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 



73 Проведение межрегиональной 

конференции «Подготовка специалистов 

для реализации воспитательной 

деятельности: теория и практика» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, 

скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

4-5 

октября 

2018 год 

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

74 Организация Всероссийского Форума 

«Инновационные формы подготовки 

вожатских кадров для организации 

детского оздоровительного отдыха» и в 

его рамках - окружной школы по 

передовым практикам и проблемам 

педагогического сопровождения 

деятельности организаций и структур 

РДШ, Юнармии в ЮФО 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, 

скрин-шоты релизов, 

подтверждающих проведение 

Ноябрь 

(вторая 

половин

а) 2018 

года 

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

75 Всероссийская научно-практическая 

конференция "Особенности формирования 

воспитывающей среды в полиэтнических и 

национальных детских коллективах" 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Октябрь 

2018 года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

 

76 Проведение в ДФО круглый стол «Теория, 

практика и перспективы подготовки 

вожатских кадров во взаимодействии с 

РДШ» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Сроки 

уточняют

ся 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

77 Проведение межрегионального научно-

практического фестиваля «Вожатые 

Дальнего Востока – золотой запас России» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Ноябрь 

2018 года 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

78 Проведение Всероссийского (открытого) 

чемпионата компетенций вожатого 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

Ноябрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 



 

 

«Профессионалы лета» по трем 

номинациям: помощник вожатого; вожатый; 

старший вожатый (методист) 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

государственный 

педагогический 

университет» 

79 Проведение Х Сибирского педагогического 

семинара «Воспитывающая среда 

образовательной организации: модели, 

технологии, кадры» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Декабрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

80 Организация и проведение Всероссийского 

конкурса студенческих программ, проектов 

и практик воспитания в 

общеобразовательных организациях 

«Вожатые – школе!» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Декабрь 

2018 год 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена» 

81 Организация и проведениеВсероссийской 

научно-практической конференций 

«Методология и методика проведения 

экспертной оценки воспитывающей среды в 

образовательных организациях» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Октябрь 

2018 год 

ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

82 Организация и проведение  окружного 

семинара «Методика эффективной 

комплексной организации деятельности 

вожатого в системе РДШ, экспертиза и  

оценка его деятельности» 

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Сентябрь 

2018 год 

ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

83 Организация и проведение окружного 

конкурса эссе «Я - вожатый Урало-

Сибирского региона» 

  

Программа мероприятия 

участников, фотоотчет и 

видеоотчет о проведении, скрин-

шоты релизов, подтверждающих 

проведение 

Декабрь 

2018 год 

ФГБОУВО 

 «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 


