Информационная справка РДШ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №536 от
29 октября 2015 года в целях совершенствования государственной политики
в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей
создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников». От имени Российской
Федерации учредителем РДШ выступило Федеральное агентство по делам
молодёжи. Первый съезд РДШ состоялся 28 марта 2016 г.
19 мая 2016 года на съезде с участием делегатов из регионов России
были избраны: председатель РДШ - Герой Российской Федерации, лётчиккосмонавт Рязанский Сергей Николаевич, сопредседателями РДШ –
журналист и телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014» Головенькина Алла
Николаевна. 22 ноября 2016 г. в Ярославле в рамках Всероссийского
форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» пройдет третий съезд
РДШ.
Созданная организация в первую очередь консолидирует в себе уже
существующие детские движения в школе, унифицирует их программы
воспитания и позволяет вывести всю работу в целом на новый
общероссийский

уровень.

Основная

задача

Организации

–

стать

объединяющей площадкой для внедрения единых стандартов воспитания
подрастающего поколения. Российское Движение Школьников объединяет
на равных правах детей и взрослых, позволяет ее участникам реализовывать
свои возможности. В настоящее время Движение работает более чем в 260
образовательных организациях 85 субъектов РФ.
РДШ в школах представлено 4-я направлениями:
1.

Личностное развитие (в том числе творческое развитие,

популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни).
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«Творческое развитие» включает в себя проекты «Третий урок»

(создание курса интерактивных уроков, направленных на формирование
интереса к образовательному процессу через интерактивную внеучебную
деятельность), «Лига Ораторов» (проект призван помочь школьникам
реализовать и развить навыки коммуникации и общения, а также
выступления перед аудиторией), Конкурс на создание логотипа направления
«Юные экологи»;


«Популяризация

профессий».

В

рамках

популяризации

профессий с 22 по 25 в Ярославле на всероссийском форуме «Будущие
интеллектуальные

лидеры

России»

соберутся

более

500

одаренных

школьников со всей России – победителей олимпиад, конкурсов в области
научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов
и авторов изобретений в сферах самых актуальных и востребованных
профессий.


«Популяризация здорового образа жизни» представлена рядом

конкурсов и акций. Так, 9 ноября пройдет всероссийская акция «Приседайте
на здоровье!» Помимо этого, в ноябре 2016 г. планируется запустить второй
этап Всероссийского конкурса видеороликов по популяризации здорового
образа жизни и спорта. Первый этап конкурса состоялся в ВДЦ «Смена» в
рамках финала Всероссийских соревнований «Президентские состязания» в
ВДЦ «Смена» с 8 по 18 сентября 2016 г.
2.

Гражданская

активность

(экологическое,

культурное,

социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение
истории и краеведения, деятельность школьных музеев). В данном
направлении

активно

развиваются

следующие

проекты:

«Школа

добровольцев», «Юные экологи», «Школьные музеи».
Совместно

с организациями-партнерами

РДШ проведена серия

всероссийских молодежных исторических квестов совместно с ВОД
«Волонтеры Победы» и Всероссийская акция «Добрые уроки» совместно с
Ассоциацией волонтерских центров.
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13 октября в Москве прошел отборочный этап Конкурса экологических
проектов, участие в котором приняли более 100 юных экологов. По итогам
конкурсного

отбора,

авторы

лучших

экологических

проектов

были

приглашены для участия в работе «Слёта юных экологов» 12-13 ноября в
Московской области.
3.

Информационно-медийное направление. В рамках данного

направления в ряде регионов начали работу школьные пресс-центры,
которые освещают деятельность РДШ в регионах (слеты, форумы).
Школьники готовят репортажи и видеоматериалы для сайта и социальных
сетей РДШ, а также для «Большой школьной редакции» на базе Вконтакте,
которая станет полноценным СМИ для всех школьников. В настоящее время
продолжается прием работ на всероссийский конкурс юных журналистов,
победители которого войдут в состав пресс-центра крупнейших федеральных
форумов РДШ. Число активных посетителей сайта РДШ и подписчиков в
социальных сетях в течение месяца увеличилось в несколько раз. Сегодня на
официальную страницу РДШ Вконтакте подписано более 10 000 человек. На
сайте работает «Классное радио», содержанием которого в ближайшее время
будет не только музыка, но и ряд образовательных программ.
4.

Военно-патриотическое направление деятельности. В рамках

реализации военно-патриотического направления с 6 по 24 октября прошла
1-я всероссийская специализированная смена «Служу Отечеству», которая
собрала 300 человек из 32 регионов России. Прошла первая за 20 лет
Всероссийская военно-патриотическая игра «Орлёнок». В течение смены
ребята проходили обучение по различным военно-прикладным дисциплинам,
которые преподавали военнослужащие Десантно-штурмовой дивизии № 7 г.
Новороссийска, бойцы отрядов ОМОН и «Краповые береты». По итогам
занятий ребята были подготовлены к финальной части игры «Орлёнок»,
которая состоялась 23 октября.
По каждому из направлений сформированы рабочие группы из числа
представителей организаций-партнеров и экспертов. Соответствующие
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рабочие группы по направлениям РДШ сформированы на уровне субъектов
РФ. В пилотных школах выбраны дети-лидеры каждого направления.
Мероприятия


30 сентября – 3 октября 2016 г. на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»

состоялся III Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов и
участников

Российского

движения

школьников.

В

рамках

Форума

организованы площадки для взаимодействия региональных координаторов
РДШ и руководителей направления студенческих педагогических отрядов
региональных отделений МООО «Российские Студенческие Отряды». В
результате

совместной

педагогических

отрядов

работы
и

выстроен

Российского

вектор

движения

взаимодействия
школьников

на

федеральном и региональном уровнях, запланированы совместные проекты:
школа вожатых для школьников, выездные школы актива РДШ в сельских
школах, «Снежный десант», а также школьные трудовые отряды. Участники
Форума отметили большой потенциал совместной работы и взаимодействия
студенческих педагогических отрядов и школьников.


Первый

этап

Ежегодного

всероссийского

тематического

образовательного детского форума проведён на базе ФГБОУ ВДЦ «Океан» с
9 по 16 октября. В мероприятиях форума приняли участие дети – лидеры
общественных детских объединений, в том числе активисты Российского
движения школьников, педагоги – руководители региональных детских
общественных объединений, и региональные координаторы Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов. Программа Форума предполагала
комплекс мероприятий по основным направлениям РДШ. Основное
содержание деятельности с детьми состояло из открытых диалогов с
экспертами и практических проектных занятий. Для педагогов проведены
информационные встречи, деловые игры и проблемные дискуссии. Форум
предоставил возможность организовать совместную проектную сессию детей
и взрослых для разработки концепций Дней единых действий РДШ. Итогом
совместной работы стало единое видение алгоритмов и механизмов участия
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детских общественных объединений в деятельности РДШ, понимание
направления развития движения в регионах.


С 7 по 27 ноября на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» состоится

Всероссийский

форум

детско-юношеской
Форум

общероссийской

организации

проводится

для

организации

интересной

обеспечения

освоения

коммуникативных

«Российское

обмена и
и

общественно-государственной

распространения

социально

участниками

компетенций

в

движение

полезной

лучшего

жизни

организаторских,
совместной

школьников».
опыта

школьников,
лидерских

проектной

и

работе.

Участниками Форума станут подростки в возрасте 13-16 лет, обучающиеся
пилотных школ РДШ, активисты ученического самоуправления, лидеры
детских общественных организаций, успешно зарекомендовавшие себя на
уровне

школы

или

региона,

имеющие

опыт

социально

полезной

деятельности. Основными содержательными событиями Форума станут:
тематические дни по основным направлениям деятельности Российского
движения школьников; дискуссия «Сами или за нас?», поднимающая
вопросы взаимодействия детей и взрослых; обучающий курс «Четыре сами»,
раскрывающий способы организации интересных и социально значимых
событий;

конкурсная

программа

«Вместе

нам

всегда

интересней!»,

помогающая самореализации подростков, раскрывающая их умения и
способности, демонстрирующая различные формы организации внеурочной
деятельности, которые можно использовать в школе; продуктивный
проектировочный семинар по разработке проектов и моделей дней единых
действий

РДШ

на

основе

календаря

образовательных

событий,

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а
также интерактивная выставка лучших проектов «Дни единых действий» по
итогам проектировочного семинара «Взрослые и дети».


С 8 по 11 декабря 2016 года школьники, победители федеральных

конкурсов и наиболее активно проявившие себя участники движения будут
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приглашены на ежегодный «Зимний фестиваль РДШ». Все ребята посетят
торжественное мероприятие, включающее награждения лучших детских
команд и победителей индивидуальных конкурсов, а также 9 декабря 2016 г.
станут участниками праздника «День героев Отечества».


С 11 по 14 ноября в Москве состоится обучение педагогов

пилотных школ, которые поделятся лучшими региональными практиками по
реализации проектов в рамках одного из направлений деятельности
организации. Совместно с детьми педагоги примут участие в «Слёте юных
экологов» 12-13 ноября, где поработают над кейсами, направленными на
развитие деятельности «юных экологов», а также создадут дорожную карту
развития данного направления в рамках года экологии в России в 2017 году.
С

председателями

региональных

отделений

и

региональными

координаторами еженедельно проводится не менее двух вебинаров по
актуальным вопросам: организация ключевых мероприятий, проведение
основных смен на базе Всероссийских детских центров, участие в конкурсах
и Днях единых действий. В пилотных школах ведется работа со школьным
активом РДШ. Совместно с куратором Движения активисты организуют
деятельность

по

развитию

основных

направлений,

включаются

в

организацию и проведение мероприятий, подготовку проектов и грантов. В
ноябре планируется запуск вебинаров с участием детей.

