
Протокол № 1 

заседания Координационного совета местного отделения общественной 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

от 02.11.2017 года 

 

Присутствовали: 

 

1. Тайлакова Л. А., ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 

молодёжной политики» города Искитима Новосибирской области 

1. Баймлер Е. В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 5 г. Искитима, 

координатор Совета 

2. Шехонина С. С., педагог-организатор МБОУ СОШ № 1 

3. Садовая А. И., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №2 

4. Суховарова Н. А., педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 

4 

5. Ратушная Ю. А., учитель начальных классов, педагог -организатор МБОУ 

СОШ №5 

6. Захарченко Е. В., учитель начальных классов МБОУ- ООШ № 6 

7. Каипова О. П., старший вожатый МБОУ СОШ № 8 

8. Иванова С. В., педагог-организатор МБОУ ООШ №10 

9. Бороденко Е. И., педагог-организатор МБОУ СОШ №11 

10. Самойленко А. Г., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 14 

11. Романова Е. Ю., педагог организатор МБОУ О(С)СОШ №1 

 

Повестка дня: 

 

1. Ознакомление с планом работы Совета на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Основные  направления деятельности РДШ. 

3. Внедрение РДШ в школы города Искитима – основные организационные 

вопросы. 

4. Стратегия развития РДШ в Новосибирской области. 

5. Об участии педагогов в выездном инструктивном семинаре для кураторов 

РДШ проходившем в период с 26 по 29 октября на базе ДОЛ «Тимуровец».  

Ход совещания: 

 

По первому вопросу слушали Баймлер Е.В., она ознакомила 

присутствующих с планом работы координационного Совета на 2017 – 2018 

учебный год. 



По второму вопросу координатор Совета рассказала об основных 

направлениях деятельности РДШ, подробно остановившись на возможных 

мероприятиях по каждому направлению. Кураторы РДШ школ города 

поделились опытом организации школьного самоуправления и привлечения 

обучающихся к деятельности по разным направлениям. 

По третьему вопросу присутствующие ознакомились с основными 

сложностями, возникающими в ходе внедрения РДШ. Елена Владимировна, 

предложила кураторам школ организационно-методическую помощь в 

организации деятельности. 

По четвёртому вопросу координатор РДШ выступила с информацией о 

стратегии развития РДШ в Новосибирской области, присутствующим в 

качестве примера были приведены статистические данные в рамках 

организации деятельности РДШ в области. 

По пятому вопросу Ратушная Ю.А., куратор РДШ МБОУ СОШ №5 

рассказала об участии педагогов в выездном инструктивном семинаре для 

кураторов РДШ проходившем в период с 26 по 29 октября на базе ДОЛ 

«Тимуровец», она сообщила, что проведение подобных мероприятий 

необходимо для общего понимания реализации направлений РДШ 

 

Решение: 

1. Утвердить план работы Совета РДШ на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Принять к сведению информацию об основных  направлениях 

деятельности РДШ. 

3. Принять к сведению возможность получения организационно-

методической  помощи по внедрению РДШ в школах. 

4. Школам города Искитима следовать стратегии развития РДШ в области. 

5. Кураторам РДШ школ города Искитима принимать активное участие в 

выездных мероприятиях с целью обмена опытом. 

 

 

 

Секретарь:                    Ратушная Ю.А.



 


