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Положение о системе мотивации педагогов,  
реализующих направления деятельности  

Российского движения школьников в образовательной организации . 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет систему стимулирования педагогов всех видов 
образовательных организаций Республики Коми, реализующих направления деятельности 

Российского движения школьников (далее - РДШ), руководителей общественных 
объединений, председателей первичных отделений РДШ, внесших личный вклад в развитие 

РДШ, представителей партнерских организаций в реализации совместных проектов, 
направленных на развитие РДШ. Система стимулирования учитывает нормативно-правовые 
документы регионального уровня в данной области.  

 

2. Цель 

Стимулирование деятельности представителей педагогического сообщества, 

реализующих направления РДШ.  
 

3. Виды стимулирования 

3.1. Индивидуальное стимулирование: 

3.1.1. Материальное – бомбер РДШ, раздатка РДШ; 

3.1.2. Нематериальное от РДШ: 
А) Благодарность регионального отделения РДШ (председатель - Медведева О.Г.); 

Б) Грамота регионального отделения РДШ (председатель - Медведева О.Г.); 
В) Благодарность председателя РДШ (председатель – Рязанский С.Н.); 
Г) Грамота председателя РДШ (председатель – Рязанский С.Н.). 

3.1.3. Нематериальное ведомственной организации : 
А) Благодарность профильного ведомства по ходатайству регионального отделения РДШ; 

Б) Почетная грамота профильного ведомства по ходатайству регионального отделения 
РДШ. 

3.1.4. Иные ведомственные награды по ходатайству регионального отделения РДШ 

(медаль, памятный подарок и пр.). 
3.1.5. Благодарность Главы Республики Коми по ходатайству регионального отделения 

РДШ. 
3.2. Коллективное стимулирование первичного отделения или образовательной 

организации  

3.2.1. Материальное (материально-финансовое):  
А) комплект брендированной продукции, приобретенной в рамках финансовой поддержки 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми  (при 
наличии); 

Б) приз в денежной форме от Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми (по мере возможностей).  
3.2.2. Комплект брендированной продукции, раздаточного материала, мерча от РДШ (по 

мере поступления) 
3.2.3. Нематериальное от РДШ: 
А) Благодарность регионального отделения РДШ (председатель - Медведева О.Г.); 

Б) Грамота регионального отделения РДШ (председатель - Медведева О.Г.). 



 

4. Требования к поощрению 

4.1. Индивидуальное: 
4.1.1. Уровень 1. Награды регионального отделения РДШ. 
Требования:  

 2 года в РДШ; 
 активное участие в развитии РДШ (система событий в тематических сообществах в 

социальных сетях образовательной организации); 
 участие педагога или обучающихся в региональных событиях (слеты, смены, 

семинары); 

 участие педагога в региональных семинарах, форумах по обобщению и 
распространению успешного опыта организации событий РДШ в своей образовательной 

организации; 
 достижения обучающихся в региональных этапах всероссийских проектов и конкурсов 

РДШ. 

4.1.2. Уровень 2. Награды профильного ведомства Республики Коми. 
Требования:  

 3 года в РДШ; 
 активное участие в развитии РДШ (система событий в тематических сообществах в 

социальных сетях образовательной организации); 

 активное участие обучающихся и их достижения в федеральных проектах РДШ и 
конкурсах РДШ (участие – не менее в 5, достижения – не менее 2 в течение 3 лет); 
 участие педагога в региональных семинарах, форумах по обобщению и 

распространению успешного опыта организации событий РДШ в своей образовательной 
организации; 

 обучение на сайте Корпоративного университета (не менее 6 бесплатных курсов)  
 участие в региональных событиях (слеты, смены, семинары). 

 

5. Основания для рассмотрения кандидатур на награждение 

5.1. Индивидуальное: 

 Итоги республиканского конкурса «Лучшая образовательная организация, 
реализующая направления деятельности РДШ»;  
 Решение совета регионального отделения РДШ (федеральные награды РДШ, 

региональные ведомственные награды); 
 Решение председателя РДШКоми (награды РДШКоми). 

5.2. Коллективное: 
 Итоги республиканского конкурса «Лучшая образовательная организация, 

реализующая направления деятельности РДШ»;  

 Система событий в тематических сообществах в социальных сетях образовательной 
организации. 

 

6. Механизм реализации системы мотивации: 

1. Заявительный этап: личное заявление, решение первичного отделения, решение 

местного отделения; 
2. Рассмотрение председателем, региональным советом РДШКоми;  

3. Направление ходатайства от регионального отделения в адрес Исполнительной 
дирекции или регионального профильного ведомства; 

4. Торжественное вручение награды. 


