
Занятия 

 в период с 12 по 17 мая 2020 года 

Дата Время 

 
Занятость 
деятельности 

 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

 Методический отдел 

Ануфриева Татьяна Ивановна 

12.05.20- 
15.05.20 

В 
течение 
дня  

Орг. моменты, 
консультации для 
педагогов – организаторов  

 Ответы на вопросы 
педагогов – 
организаторов  и 
старших вожатых  
по сотовому 
телефону 

12.05.20- 
15.05.20 

8.00 – 
10.00 

Прохождение обучения на 
платформе 
«Корпоративного 
университете РДШ» 

Сайт «Корпоративный 
университет РДШ» 
https://rdsh.education/ 

Обучение на 
онлайн - курсе   

12.05.20 
 
 
 

10.15 – 
11.15  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 
 
Размещение информации и 
участие в онлайн – акциях 
«Команда счастливого 
детства» и «Большая 
перемена» (ссылки акций в 
ВК РДОО «Надежда» 
ежедневно) 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 

https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 

https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников 
| РДШ 

https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО  
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижни
й Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Н
ижегородской области  

Скрин экрана 
 
 

11.15 – 
13.00  

Видеоподключения 
ЦЭВДНО с 
руководителями РДОО: 
организация и проведение  
Дня детских организаций. 
Формы проведения. 
Онлайн-форматы.  

Сайт zoom  

13.15 – 
14.15 
 
 

Методическая работа  Работа с планом деятельности в 
рамках организации и проведения 
Дня детских организаций.  
 
Сбор и подготовка методического 
материала для участия в лучших 
практиках РДШ, акции «Дети - 
детям», подготовка материала 
занятия ДОО «Надежда». 

Подготовка 
методической  
разработки  
 

14.30-
15.00 

Занятие с гр.1.2 
(объединение «Надежда») 

Разработка педагога, 
использовались методические 

Ссылка на материал 
в ВК группа РДОО 

https://rdsh.education/
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4


15.10-
15.40 
 

«Я хочу провести акцию 
или онлайн - акцию»: 
 Программа «Успех в твоих 
делах!»  
Раздел «Я мастер своего 
дела» 

пособия и поиск Яндекс, видео 
ресурс 
Мультимедийная  презентация.  

«Надежда» 
Скрин экрана 

13.05.20 
  

10.15 – 
12.30  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 
 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 

https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 

https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников 
| РДШ 

https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО 
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижни
й Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Н
ижегородской области  

Скрин экрана 
 
 
 
 

13.30 – 
16.00  

Методическая работа  
Подбор материала по 
направлению деятельности 
ДОО «Надежда»  
 

Сбор и подготовка методического 
материала для участия в лучших 
практиках РДШ, подготовка 
материала занятия ДОО 
«Надежда». 
Ознакомление с материалами 
всероссийской акции «Ты 
решаешь!» федеральная 
программа по развитию детского 
добровольчества. 
http://тырешаешь.рф/material 
Ознакомление с лучшими 
практиками регионов: 
http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-
vserossiyskaya-shkola-
vozhatyih/luchshie-praktiki/rdsh/ 
https://vk.com/letodobra  

Отчет  

  Работа с участниками конкурса 
«Большая перемена» и «Команда 
счастливого детства»  

Скрин экрана  

14.05.20 
  

10.10 – 
12.30  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 
Участие в онлайн – акциях 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 

https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 

https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников 
| РДШ 

https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 

Скрин экрана 

https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4
http://?????????.??/material
http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-vserossiyskaya-shkola-vozhatyih/luchshie-praktiki/rdsh/
http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-vserossiyskaya-shkola-vozhatyih/luchshie-praktiki/rdsh/
http://mpgu.su/obrazovanie/proekt-vserossiyskaya-shkola-vozhatyih/luchshie-praktiki/rdsh/
https://vk.com/letodobra
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus


«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО,   
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижни
й Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Н
ижегородской области  

13.00 – 
16.00 

Методическая работа  
Подбор материала и 
подготовка мероприятий 
акции «Дети России!» и 
мастер – класса «Я 
доброволец!» «Школы 
вожатых» для вожатых 
летних лагерей.   

Изучение нового материала  
деятельности РДШ в группе ВК 
"Учительская РДШ" 
https://m.vk.com/wall-
146722823_3185 , и на сайте 
Корпоративного университета 
https://rdsh.education/soderjanie/  

Скрин экрана 
 

  Ознакомление с материалами 
всероссийской акции «Ты 
решаешь!» федеральная 
программа по развитию детского 
добровольчества и подготовки 
добровольцев. 
http://тырешаешь.рф/material  
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.
centerstart.ru/files/obrazovatelnyy_st
andart_volontera_compressed.pdf 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/libra
ry/2013/01/14/metodicheskoe-
posobie-azbuka-dobrovolchestva 

 
 
Отчет  
 

  Работа с участниками конкурса 
«Большая перемена» и «Команда 
счастливого детства»  

Скрин экрана  

15.05.20 
 

10.10 – 
12.30  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 
Участие в онлайн – акциях 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 

https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 

https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников 
| РДШ 

https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО  
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижни
й Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Н
ижегородской области  

Скрин экрана 

13.00. – 
16.00 

Методическая и  
организационная  работа  

Работа с участниками конкурса 
«Большая перемена» и «Команда 
счастливого детства»  

Скрин экрана  

 

https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4
https://m.vk.com/wall-146722823_3185
https://m.vk.com/wall-146722823_3185
https://rdsh.education/soderjanie/
http://?????????.??/material
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/obrazovatelnyy_standart_volontera_compressed.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/obrazovatelnyy_standart_volontera_compressed.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/obrazovatelnyy_standart_volontera_compressed.pdf
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/14/metodicheskoe-posobie-azbuka-dobrovolchestva
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/14/metodicheskoe-posobie-azbuka-dobrovolchestva
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/14/metodicheskoe-posobie-azbuka-dobrovolchestva
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4

