
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» декабря 2020 года                                                                                    № 1230 

 

О проведении IV практической 

конференции старших вожатых, педагогов-

организаторов «РДШ как инструмент 

развития гражданско-патриотических 

качеств членов детской общественной 

организации» 

 

 

В целях обмена опытом, повышения профессиональной компетенции 

старших вожатых, педагогов-организаторов – кураторов детских общественных 

организаций, первичных отделений РДШ, на основании плана работы 

муниципального методического объединения старших вожатых, педагогов-

организаторов общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа на 2020/2021 учебный год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести 22 января 2021 года IV практическую конференцию старших 

вожатых, педагогов-организаторов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ как инструмент развития гражданско-

патриотических качеств членов детской общественной организации» (далее -

Конференция) в дистанционном формате.  

 

 2. Утвердить положение о проведении Конференции (приложение №1).  

  

 3. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение №2). 

 

4. Утвердить программу проведения Конференции (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                            

(И.В. Попогребская).  



   

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

 6.1. Обеспечить участие старших вожатых, педагогов – организаторов в 

Конференции. 

 6.2.  Предоставить заявки на участие в Конференции и материалы 

выступлений на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru  в срок до 25 декабря 2020 года.  

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа      Н.Е. Дереча 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 420547 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского                               

округа от «03» декабря 2020 г. № 1230 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV практической конференции старших вожатых,  

педагогов – организаторов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

«РДШ как инструмент развития гражданско-патриотических качеств  

членов детской общественной организации»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения IV 

практической конференции старших вожатых, педагогов – организаторов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа «РДШ как 

информационно-практический инструмент развития гражданско-патриотических 

качеств членов детской общественной организации» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором проведения Конференции является МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Цель Конференции: повышение профессиональной компетенции старших 

вожатых, педагогов-организаторов – кураторов детских общественных 

организаций, первичных отделений РДШ.  

Задачи: 

- диссеминировать актуальный педагогический опыт старших вожатых, 

педагогов-организаторов по развитию гражданско-патриотических качеств 

активности членов РДШ;  

- создать условия для профессионального роста, самосовершенствования и 

повышения качества профессиональной деятельности кураторов детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ.  

- совершенствовать формы взаимодействия организаторов детского 

общественного движения. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРНЦИИ 

 

 К участию в Конференции приглашаются старшие вожатые, педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа, курирующие деятельность детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ, педагогические работники, координирующие деятельность 

детских общественных организаций. 

  

 



 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция состоится 22 января 2021 года с использованием  платформы 

«ZOOM». 

Начало Конференции – 14.30 часов. 

Форма проведения – очная в режиме видеоконференции.   

В ходе Конференции будет организована работа пленарного заседания по 

теме «Формирование положительного имиджа РДШ через тиражирование опыта по 

гражданско-патриотическому воспитанию» и секций: 

Секция 1. Патриотическое воспитание младших школьников в рамках 

деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников». 

Секция 2. Эффективные механизмы и технологии формирования 

национально-патриотического сознания детей и подростков. 

Секция 3. Роль социального взаимодействия в системе гражданско-

патриотического воспитания. 

 

Для участия в Конференции участникам необходимо в срок до 25 декабря 

2020 года предоставить в Оргкомитет Конференции на адрес электронной почты 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Черкасских О.Т. Конференция») 

следующие материалы: 

- заявку на участие в Конференции (приложение №1 к Положению); 

- текст статьи (приложение №2 к Положению). 

Все представленные статьи должны быть из опыта работы педагога. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников для участия в 

Конференции в качестве спикеров.  

 

При оформлении электронного варианта материалы (заявка и статья) следует 

сохранить в отдельные файлы, например, Иванов И.И. - заявка, Иванов И.И. – 

статья. Внимание, файлы не архивировать!  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5.1. Представленные материалы должны содержать: 

- название (выравнивание по центру полужирным шрифтом прописными 

буквами, кегль 12, переносы не допускаются); 

- Ф.И.О. автора (полностью), должность, место работы (выравнивание по 

правому краю, курсив, кегль 12). 

5.2. Текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word, формат А-4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ 

1,25, параметры страницы (поля): верхнее, нижнее, левое, правое по 2 см, 

выравнивание по ширине. 

 Не допускается сокращение названий и наименований, кроме 

общепринятых. 

5.3. Объем статьи – от 3 до 4 страниц. Страницы не нумеруются.  

5.4 Список литературы приводится после слова «Литература», оформляется 

в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Заглавие «Литература» 



набирается с пропуском одной строки после основного текста. Шрифт Times New 

Roman, кегль 14, жирный курсив. 

Статьи, не соответствующие предъявленным требованиям, 

отклоняются. 
 

6.  ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

По результатам проведения Конференции издается электронный сборник. 

Участникам, представившим материалы на участие в Конференции, выдаются 

сертификаты. 

 
 

Образец заявки  

(заявка оформляется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

Заявка 

на участие в IV практической конференции старших вожатых,  

педагогов – организаторов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

«РДШ как инструмент развития гражданско-патриотических качеств  

членов детской общественной организации» 

 

№ Содержание заявки Информация  участника 
 

1   Ф.И.О. (полностью), 

должность 
 

2 Название 

образовательной 

организации (по Уставу) 

 

3 Мобильный телефон, 

адрес электронной почты 
 

4 Секция  

5 Тема выступления  

8 Согласие на публикацию 

материалов Конференции 

и фотографий в сети 

интернет, использование с 

целью обобщения и 

актуализации 

педагогического опыта 

под моим авторством. 

Ф.И.О полностью 

 

 

 

подпись 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 
 

 

 



Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского                               

округа от «03» декабря 2020 г. № 1230 

 

Состав оргкомитета  

IV практической конференции старших вожатых,  

педагогов – организаторов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

«РДШ как инструмент развития гражданско-патриотических качеств  

членов детской общественной организации» 

 

Ревякина Мария Сергеевна  начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

Попогребская Ирина Валерьевна директор МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

Лобанова Наталья Валерьевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования «Одаренность» 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования «Одаренность», координатор ММО 

старших вожатых, педагогов-организаторов 

Косинова Анастасия Павловна электроник МБУ ДО «Центр дополнительного   

образования «Одаренность» 

Мироненко Ирина Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного   образования «Одаренность» 

Устинова Юля Геннадьевна педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного   образования «Одаренность», 

координатор по реализации деятельности РДШ в 

образовательных организациях Старооскольского 

городского округа 

Беззубцева Наталия Олеговна педагог-организатор МБОУ «Центр образования – 

средняя школа №22», председатель ММО старших 

вожатых, педагогов-организаторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Утверждено приказом МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

от «03» декабря 2020 г.  № 1230 

 

Программа проведения  

IV практической конференции старших вожатых,  

педагогов – организаторов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

«РДШ как инструмент развития гражданско-патриотических качеств  

членов детской общественной организации» 

 

Цель Конференции: повышение профессиональной компетенции старших 

вожатых, педагогов-организаторов – кураторов детских общественных 

организаций, первичных отделений РДШ.  

Организатор: МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

 Участники: старшие вожатые, педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, 

курирующие деятельность детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ, педагогические работники, координирующие деятельность 

детских общественных организаций. 

Дата и время проведения: 22 января 2021 года, 14.30. 

Формат проведения: видеоконференция с использованием платформы 

«ZOOM». 

 

14.30 Пленарное заседание «Формирование 

положительного имиджа РДШ через 

тиражирование опыта по гражданско-

патриотическому воспитанию»  

 

Подключение к Конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/77858093329?pwd=em9

XREdIOU5Dd2I4dmdiZHpKR1ZZZz09  

 

Идентификатор Конференции: 778 5809 3329 

Код доступа:  EZM2Ji 
 

Модератор Черкасских 

О.Т., методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного   

образования 

«Одаренность», 

координатор ММО 

старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

15.00 Секция 1. Патриотическое воспитание младших 

школьников в рамках деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

 

Подключение к Конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/86518409960?pwd=ZnF

ZRkJuU1BKbjM5Vkx1VzB1cjBpZz09  

 

Устинова Ю.Г., педагог-

организатор МБУ ДО 

«Центр дополнительного   

образования 

«Одаренность», 

координатор по 

реализации деятельности 

РДШ в образовательных 

организациях 

https://us04web.zoom.us/j/77858093329?pwd=em9XREdIOU5Dd2I4dmdiZHpKR1ZZZz09
https://us04web.zoom.us/j/77858093329?pwd=em9XREdIOU5Dd2I4dmdiZHpKR1ZZZz09
https://us05web.zoom.us/j/86518409960?pwd=ZnFZRkJuU1BKbjM5Vkx1VzB1cjBpZz09
https://us05web.zoom.us/j/86518409960?pwd=ZnFZRkJuU1BKbjM5Vkx1VzB1cjBpZz09


Идентификатор конференции: 865 1840 9960 

Код доступа: yDps6m 
 

Старооскольского 

городского округа 

15.00 Секция 2. Эффективные механизмы и 

технологии формирования национально-

патриотического сознания детей и подростков 

 

Подключение к Конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/79699566231?pwd=Q05

yOXFVZms0dk84MmVrUzBMR0s2Zz09    

 

Идентификатор Конференции: 796 9956 6231 

Код доступа: gmhu5A 
  

Мироненко И.В., педагог-

организатор МБУ ДО 

«Центр дополнительного   

образования 

«Одаренность» 

15.00 Секция 3. Роль социального взаимодействия в 

системе гражданско-патриотического 

воспитания 
 

Подключение к Конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4126496644?pwd=TDh5

aUtOYWFseTRVL2NOZzJVc2F1dz09   

 

Идентификатор Конференции: 412 649 6644 

Код доступа: 995824 
 

Беззубцева Н.О., педагог-

организатор МБОУ 

«Центр образования – 

средняя школа №22», 

председатель ММО 

старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/79699566231?pwd=Q05yOXFVZms0dk84MmVrUzBMR0s2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79699566231?pwd=Q05yOXFVZms0dk84MmVrUzBMR0s2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4126496644?pwd=TDh5aUtOYWFseTRVL2NOZzJVc2F1dz09
https://us04web.zoom.us/j/4126496644?pwd=TDh5aUtOYWFseTRVL2NOZzJVc2F1dz09

