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План работы  

    на 2022 - 2023 учебный год 

педагога-организатора  Шестовой И.А. 

в рамках направлений деятельности  

 Общероссийской общественно-государственной 

детско - юношеской организации 

 «Российское движение школьников» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Тема мероприятия 

Сроки/ 

время 

проведения 

Качественный 

состав 

участников 

(для кого 

проводится 

мероприятие) 

1.  «Ориентир» 

Экскурсионно-

образовательная 

программа  

с посещением 

предприятия г.Тула 

 

 

   08.09.22 актив РДШ 

ДЮЦ 

2.  
«Для детей и их 

детей» 

Выпускной школы 

актива РДШ ДЮЦ 

«OPeN» 

 

17.09.22 

актив РДШ 

ДЮЦ 

3.  «Веду за собой» 
Выборы командного 

состава школы актива 

 

24.09.22 актив РДШ 

ДЮЦ 



4.  «Круглый стол» 
Организационное 

собрание школы актива 

 

25.09.22 актив РДШ 

ДЮЦ 

5.  

Открытие школы 

актива  РДШ ДЮЦ 

«OPeN» 

Открытие сезона 

тематических занятий по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

 

02.10.22 

актив РДШ 

ДЮЦ 

6.  

 

Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

06,13,20, 27 

октября 

 

актив РДШ 

ДЮЦ 

7.  

 

         «Ориентир» 

Экскурсионно-

образовательная 

программа  

с посещением 

предприятия г.Тула 

 

 

   17.10.22 актив РДШ 

ДЮЦ 

8.  «Медиакузница» 

Мастер-класс по 

развитию 

информационно-

медийных навыков 

 

26.10.22 
актив РДШ 

ДЮЦ 

9.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

3,10,17,24 

ноября 

актив РДШ 

ДЮЦ 

10.  «Твой взгляд» 

Конкурс видеороликов -  

акция по профилактике 

асоциальных явлений   

01.11 – 25.11 
актив РДШ 

ДЮЦ 

11.  «Три часа у камина» 

Онлайн рубрика на сайте 

МБУДО «ДЮЦ» в 

рамках проекта 

«Каникулы-онлайн» 

31.10. – 07.11 ЦО г.Тула, 

обучающиеся 

МБУДО 

ДЮЦ 

12.  

 

         «Ориентир» 

Экскурсионно-

образовательная 

программа  

с посещением 

14.11.22 

      21.11.22 

актив РДШ 

ДЮЦ 



предприятия г.Тула 

 

13.   «Дед Мороз +» 

 

Благотворительная акция 

в детских садах г.Тула 

 

 

 

22, 23, 26, 27 

декабря 
актив РДШ 

ДЮЦ 

14.   «Новогодние чудеса»  

Конкурсная игровая 

программа  

 

  

29.12.22 
актив РДШ 

ДЮЦ 

15.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

1,8,15     

декабря 

актив РДШ 

ДЮЦ 

16.  

 

Акция «Четвероногий 

друг» 

Гражданская активность, 

сбор корма для 

животных в приют 

 

10.01.23 – 

28.02.23 

актив РДШ 

ДЮЦ 

17.  
Зимний областной 

профильный лагерь  

Информационно - 

медийное направление 

 

1-9 января 

актив РДШ 

ДЮЦ, 

обучающиеся 

ЦО ТО 

18.  «Три часа у камина» 

Онлайн рубрика на сайте 

МБУДО «ДЮЦ» в 

рамках проекта 

«Каникулы-онлайн» 

 

25.12.22. – 

09.01.23 

ЦО г.Тула, 

обучающиеся 

МБУДО 

ДЮЦ 

19.  

Открытие второго 

полугодия школы 

актива РДШ ДЮЦ 

«OPeN» 

Открытие сезона 

тематических занятий по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

 

14.01.23 

актив РДШ 

ДЮЦ 

20.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

19,26 января актив РДШ 

ДЮЦ 



21.  

Патриотическая акция 

«Молодежный 

десант» 

Гражданская активность 

+ военно-патриотическая 

направленность + 

Личностное развитие 

(ЗОЖ) 

 

01.02.- 28.02 актив РДШ 

ДЮЦ 

22.  

Песенный вечер ДОО 

«Легенды Орлятского 

круга» 

Личностное развитие 

(творчество) 

 

17.02.23 
актив РДШ 

ДЮЦ 

23.  

Школа актива 

РДШ ДЮЦ 

«OPeN» 

Тематические 

занятия по развитию 

социальных, 

лидерских и 

организаторских 

качеств и навыков 

 

2,9,16 февраля 
актив РДШ 

ДЮЦ 

24.  

 

«С разных планет» 

 

 

Конкурсная игровая 

программа, посвящённая 

23 февраля и 8 марта 

 

 

21.02.23 
актив РДШ 

ДЮЦ 

25.  «Три часа у камина» 

Онлайн рубрика на сайте 

МБУДО «ДЮЦ» в 

рамках проекта 

«Каникулы-онлайн» 

 

25.03.23. – 

30.03.23 

ЦО г.Тула, 

обучающиеся 

МБУДО 

ДЮЦ 

26.  

Областной 

профильный лагерь 

«#ВГалстуке» 

Проведение профильной 

смены для актива ДОО 

города, отрядов 

помощников вожатых и 

комиссаров» 

 

25.03 -

01.04.23 

актив РДШ 

ДЮЦ, 

учащиеся ЦО  

г. Тула 

27.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

2,9,16,23 

марта 

актив РДШ 

ДЮЦ 

28.  «Твой фокус» Фотоконкурс  
01.04 – 31.04 актив РДШ 

ДЮЦ 

29.  
  «Ты – стратег» Чемпионат по 

09.04.23 актив РДШ 

ДЮЦ 



  

 

 

 

 

 

 

лазертагу 

30.  

 

 «Гравитация» 

 

Тематическая программа 

ко Дню космонавтики 

 

12.04.23 
актив РДШ 

ДЮЦ 

31.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

6,13,20,27 

апреля 

актив РДШ 

ДЮЦ 

32.  
Школа актива РДШ 

ДЮЦ «OPeN» 

Тематические занятия по 

развитию социальных, 

лидерских и 

организаторских качеств 

и навыков 

 

4,11,18,25 мая актив РДШ 

ДЮЦ 

33.  «Планета-целина» 
Интеллектуальная игра-

отбор 

14 мая  актив РДШ 

ДЮЦ 
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