
Приложение 2  

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от 05.09.2018 № 470-п 

 

План единых действий РДШ на 2018-2019 учебный год  
 

Направление: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

№п/п Мероприятие  

(название события) 
Сроки проведения Место проведения Ответственный Примечание 

1. VI Чемпионат города Нефте-

юганска по игре «Что? Где? Ко-

гда?» 

Сентябрь-март Образовательные ор-

ганизации 
Отдел развития образования, ин-

формационно-методического 

обеспечения и воспитательной ра-

боты 

 

2. Лагерь актива РДШ (осенняя 

сессия). 

По отдельному плану. 

29.10.2018-

02.11.2018 

МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

3. Муниципальный этап «Шаг в бу-

дущее» 

Октябрь МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

4. VI Муниципальный фестиваль 

профессий 

 «Шанс на успех» 

По отдельному плану. 

29.10.2018-

13.04.2019 

МБУ дополнитель-

ного образования 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния «Поиск» 

Отдел общего образования Депар-

тамента образования и молодеж-

ной политики  

 

5. Городской конкурс «Лидер года» 

(муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Лидер 21 ве-

ка»): 

-лидер МОО; 

-лучший руководитель МОО; 

-студент года 

Октябрь-ноябрь МАУ «Центр моло-

дежных инициатив» 

Отдел молодёжной политики Де-

партамента образования и моло-

дежной политики 

 



6. Городской конкурс «Ученик го-

да» 

Декабрь-январь МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

Отдел развития образования, ин-

формационно-методического 

обеспечения и воспитательной ра-

боты, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

7. Лагерь актива РДШ (весенняя 

сессия). 

По отдельному плану. 

25.03.2018- 

30.03.2019 

МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

8. Фестиваль научного творчества Апрель  МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

Направление: ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

9. Городской фестиваль националь-

ных культур «Нефтеюганск-

город дружбы» 

Ноябрь МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №7» 

Отдел развития образования, ин-

формационно-методического 

обеспечения и воспитательной ра-

боты, МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №7» 

 

10. Городской форум волонтеров 

«Твори добро» 

Ноябрь МАУ «ЦМИ» Отдел молодёжной политики Де-

партамента образования и моло-

дежной политики 

 

11. Муниципальный этап Всерос-

сийской акции «Я-гражданин 

России» 

Февраль  МБОУ «Лицей №1» Отдел развития образования, ин-

формационно-методического 

обеспечения и воспитательной ра-

боты, МБОУ «Лицей №1» 

 

12. Окружной экологический дет-

ский фестиваль «Экодетство» 
Март  МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 
МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

13. Городские соревнования «Без-

опасное колесо» 
Сентябрь-октябрь  МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 
МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

14. Мероприятия местного отделе-

ния военно-патриотического дет-

ско-юношеского общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

По отдельному 

графику 
МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 
МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



15. Городской конкурс школьных 

печатных изданий «Школа-

пресс» 

Март  МБУ дополнитель-

ного образования 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния «Поиск» 

МБУ дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного об-

разования «Поиск» 

Социальные партнеры: газета 

«Здравствуйте, нефтеюганцы», 

кафедра журналистики ФГБОУВО 

«Югорский государственный 

Университет» 

 

16. Городской конкурс видеоматери-

алов «#РДШ#В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» 

 МБУ дополнитель-

ного образования 

«Центр дополни-

тельного образова-

ния «Поиск» 

Отдел развития образования, ин-

формационно-методического 

обеспечения и воспитательной ра-

боты, 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


