
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ РОСТА»  

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направления 

проекта 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Участники 

Место 

проведения 
Организаторы 

Направление «Территория возможностей» 

Территория 

возможностей 

Образовательная 

лекция «Редакция 

РДШ. Начало» 

Ноябрь 2019 г. 
Детские редакции 

РДШ  

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей», 

детский информационный 

центр «Спектр» 

Территория 

возможностей 

Медиа-встреча 

«Видеосъемка. 

Уровень 1» 

Ноябрь 2019 г. 
Детские редакции 

РДШ 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования»  

Территория 

возможностей 

Конкурс 

видеороликов, 

посвященных Дню 

матери 

25 ноября 2019 г. 
Детские редакции 

РДШ 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Территория 

возможностей 

Образовательная 

лекция 

«Организация 

современного 

медиа 

пространства» 

Январь 2020 г. 
Детские редакции 

РДШ 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей», 

детский информационный 

центр «Спектр»  

Территория 

возможностей 

Медиа экскурсия 

«Редакция 2020. 

Новые методы и 

практики» 

Февраль 2020 г. 
Детские редакции 

РДШ 
ООО «Единство» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей», 

детский информационный 

центр «Спектр» 



 

Территория 

возможностей 

Конкурс детских 

редакций РДШ 

«Медиа-лидер» 

Март 2020 г. 
Детские редакции 

РДШ 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МКУ «Центр развития 

образования», 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Направление «Территория развития» 

Территория 

развития 

Фестиваль-слёт 

детских советов 

первичных 

отделений РДШ 

Октябрь 2019 г. 

Лидеры и активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МКУ «Центр развития 

образования», 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Территория 

развития 

Выездная 

образовательная 

программа для 

лидеров детских 

советов первичных 

отделений РДШ на 

базе НПШ 

«Вертикаль успеха 

7» 

Декабрь 2019 г. 

Лидеры детских 

советов первичных 

отделений РДШ, 

победители и призеры 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

(7- 10 классы) 

ГОК «Лесная 

жемчужина» 

Управление образования 

городского округа Ревда, 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Территория 

развития 

 Инновационный 

спецкурс для 

лидеров детских 

советов первичных 

отделений РДШ 

Декабрь 2019 г. 

Лидеры детских 

советов первичных 

отделений РДШ 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Территория 

развития 

Интеллектуальная 

игра «Эйнштейн – 

party» 

Январь 2020 г. 

Лидеры и активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

МАОУ «СОШ 

№3» 

МКУ «Центр развития 

образования» 



 

Территория 

развития 

Тимбилдинг 

«Мы вместе» 
Март 2020 г. 

Лидеры и активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

МАОУ «СОШ 

№10» 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», активисты 

детских советов 

первичных отделений 

Территория 

развития 

Выездная 

образовательная 

программа для 

лидеров детских 

советов первичных 

отделений РДШ на 

базе НПШ 

«Вертикаль успеха 

8» 

Апрель 2020 г. 

Лидеры детских 

советов первичных 

отделений РДШ, 

победители и призеры 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

(7-10 классы) 

ГОК «Лесная 

жемчужина» 

Управление образования 

городского округа Ревда, 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Направление «Территория заботы» 

Территория 

заботы 

Форма 

ответственного 

отношения к ЗОЖ 

через 

взаимодействие 

«дети-детям» во 

внеурочной 

деятельности 

Октябрь 2019 г. 

Члены 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ  

(6-8 классы) 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования» 



 

Территория 

заботы 

Мастер-класс 

детского коллажа 

для воспитанников 

дошкольных 

учреждений в 

рамках 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

добро» 

Февраль 2020 г. 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

4-7 лет 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

Территория 

заботы 

Спортивная 

программа «Игры 

из бабушкиного 

сундука» для 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений в 

рамках 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

добро» 

Февраль 2020 г. 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений в возрасте 

4-7 лет 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

Территория 

заботы 

Командная игра 

телевикторина 

«ProSport» в 

рамках 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

добро» 

Апрель 2020 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(3-4 классы) 

МАОУ «СОШ 

№2» 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль» и активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 



 

Территория 

заботы 

Игровая 

программа «Игры 

трёх поколений» 

на городском 

празднике «День 

защиты детей» 

Июнь 2020 г. 

Участники летней 

оздоровительной 

компании  

Стадион 

«ТЕМП» 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

Территория 

заботы 

Игровая 

развлекательная 

программа 

«Хранители 

времени» на 

площадках детских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием 

детей 

Июнь 2020 г. 

Участники детских 

летних 

оздоровительных 

лагерей 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «Центр развития 

образования», 

муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», активисты 

детских советов 

первичных отделений 

РДШ 

Направление «Территория здоровья» 

Территория 

здоровья 

III футбольный 

турнир на 

переходящий 

кубок управления 

образования 

10 сентября 

2019г. 

Муниципальный совет 

лидеров РДШ 

«Вертикаль», 

педагоги, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

 (8-11 класс) 

Стадион МАОУ 

«СОШ №10» 

МКУ «Центр развития 

образования», МАОУ 

«СОШ №10» 

Территория 

здоровья 

Президентские 

соревнования 
Октябрь 2019 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений (7 класс) 

МАОУ «СОШ 

№2» 

Ассоциация учителей 

физической культуры 

Территория 

здоровья 

Конкурс чек-

листов «Smart life» 

Ноябрь – декабрь 

2019 г. 

Команды детских 

советов первичных 

МКУ «Центр 

развития 

МКУ «Центр развития 

образования» 



 

отделений РДШ образования» 

Территория 

здоровья 
Силовое троеборье 28 ноября 2019 г. 

Члены РДШ, сборные 

команды школ 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Ассоциация учителей 

физической культуры 

Территория 

здоровья 
Веселые старты 21 декабря 2019 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(1- 4 классы) 

МАОУ «СОШ 

№28» 

Ассоциация учителей 

физической культуры 

Территория 

здоровья 

Фитнес – марафон 

«Energy Drive»  
Февраль 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(7 – 10 классы) 

МАОУ «СОШ 

№10» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Территория 

здоровья 

Смотр физической 

подготовленности 
Март 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(3-4 классы) 

МАОУ «СОШ 

№2» 

Ассоциация учителей 

физической культуры 

Территория 

здоровья 

Спортивное шоу 

«Русские 

богатыри» в 

рамках 

муниципального 

инклюзивного 

марафона «Дари 

добро» 

Май 2020 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(6-10 классы) 

МАОУ «СОШ 

№1» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Направление «Территория выбора» 

Территория 

выбора 

Форсайт – игра 

«Специалисты на 

рынке труда: 

взгляд в будущее» 

Ноябрь 2019 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(10 класс) 

МАОУ «СОШ 

10» 
МАОУ «СОШ 10» 



 

Территория 

выбора 

ПроДвижение 

«Профессионалы- 

вперед» 

Январь 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(9-11 классы) 

МАОУ «СОШ 

10» 
МАОУ «СОШ 10» 

Территория 

выбора 

Квест «День 

науки» для 

старшеклассников 

образовательных 

учреждений города 

при участии 

представителей 

ВУЗов 

Февраль 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(10-11 классы) 

МАОУ «СОШ 

10» 

МАОУ «СОШ 10» 

при сотрудничестве с 

ВУЗами 

г. Екатеринбурга 

Территория 

выбора 

Квест «Выбирая 

профессию, 

управляй мечтой» 

Март 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(8-9 классы) 

МАОУ «СОШ 

10» 

МАОУ «СОШ № 10» 

при сотрудничестве с 

СПО г. Ревда 

Территория 

выбора 

Квест для младших 

школьников «В 

мире 

профессий» 

Апрель 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(4 класс) 

МАОУ «СОШ 

10» 
МАОУ «СОШ 10» 

Направление «Территория юмора» 

Территория 

юмора 
ЛИГА ЮМОРА 

Октябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(1-11 классы) 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Направление «Эко-территория» 

Эко – территория 

Акция 

«Покажи свой 

шопер!» 

Февраль 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования» 



 

учреждений  

(1-11 классы) 

Эко – территория 
Классные встречи 

с эко-тренером 
Февраль 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(5-11 классы) 

Площадки 

образовательных 

организаций 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Эко – территория 
Конкурс эко-

гайдов «Recycle» 
Март 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(1-11 классы) 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Эко – территория 

Дискуссионный 

турнир «Экология 

– тренд или 

необходимость?» 

Апрель – май 

2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(8-10 классы) 

МАОУ «СОШ 

№10» 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Направление «Территория патриотизма» 

Территория 

патриотизма 

Конкурс 

художественного 

чтения «Победный 

май: живем и 

помним», 

посвященный 75 – 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Ноябрь 2019 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(7-10 классы) 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Территория 

патриотизма 

Конкурс 

видеороликов «Это 

наша история» 

Апрель 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 



 

 

учреждений  

(5-10 классы) 

детей» 

Территория 

патриотизма 

II открытый 

фестиваль – 

конкурс военной 

песни 

«Споёмте, друзья!» 

Апрель 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(5-10 классы) 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Территория 

патриотизма 

Военно-

историческая игра 

с элементами 

реалити 

Май 2020 г. 

Члены РДШ, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

(5-10 классы) 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

МКУ «Центр развития 

образования», МАУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования для детей» 


