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СовершенствованиеСовершенствование
государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти
воспитаниявоспитания подрастающегоподрастающего
поколенияпоколения, , содействиесодействие
формированиюформированию личностиличности нана основеоснове
присущейприсущей российскомуроссийскому обществуобществу
системысистемы ценностейценностей

ЦЕЛЬЦЕЛЬ::
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ РДШРДШ::
Сохранение, пропаганда и распространение знаний в
сфере школьного воспитания с учетом современных
информационных и инновационных технологий

Объединение и координация усилий организаций, деловых кругов
и граждан, занимающихся воспитанием подрастающего поколения
и содействующих формированию личности, или движимых
стремлением к этой цели.

Создание и поддержка организаций, движений, кружков, детско-
юношеских центров и других структур, занимающихся
воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности.

Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, образовательных программ, 
практикумов, мастер-классов и других мероприятий, 
направленных на развитие детско-юношеской активности и
раскрытие потенциала личности школьника
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28 28 мартамарта 2016 2016 годагода
вв МГУМГУ имим. . ЛомоносоваЛомоносова состоялосьсостоялось
учредительноеучредительное собраниесобрание организацииорганизации
нана тритри годагода

Сопредседатель
Головенькина

Алла Николаевна,
заместитель директора

по учебной работе
«Лицей Иннополис»

Председатель
Рязанский

Сергей Николаевич,
Герой

Российской Федерации,
летчик-космонавт

Сопредседатель
Чурикова

Яна Алексеевна,
Российский журналист, 
директор МТV России



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫРАБОТЫ РДШРДШ

Личностное
развитие

школьника

Гражданский активизм

Военно-патриотическое направление –

Информационно-медийное

Творческое развитие
Популяризация ЗОЖ среди

школьников
Популяризация профессий

активизация патриотического и военно-патриотического
воспитания, в том числе развитие движения «ЮНАРМИЯ»

Волонтёрство
Поисковая работа
Школа безопасности
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ВСЕРОССИЙСКИЙВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМФОРУМ
««БАЛТИЙСКИЙБАЛТИЙСКИЙ АРТЕКАРТЕК»»

БЫЛИБЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫОПРЕДЕЛЕНЫ::

Цели и задачи деятельности пилотных площадок
РДШ

Проект стратегии развития региональных отделений
РДШ в регионах

Дни единых действий
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ВсероссийскиеВсероссийские акцииакции вв форматеформате
««ДнейДней единыхединых действийдействий»»

объединяютобъединяют всехвсех школьниковшкольников, , 
педагоговпедагогов ии родителейродителей ии формируютформируют

чувствочувство сопричастностисопричастности кк воспитаниювоспитанию
подрастающегоподрастающего поколенияпоколения нана основеоснове

присущейприсущей российскомуроссийскому обществуобществу
системысистемы ценностейценностей, , организацииорганизации

простыхпростых ии понятныхпонятных попо механизмумеханизму
проведенияпроведения событийсобытий

ДНИДНИ
ЕДИНЫХЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ
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СтруктураСтруктура взаимодействиявзаимодействия
вв РоссийскомРоссийском движениидвижении школьниковшкольников

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Российский детско-юношеский центр»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Российский детско-юношеский центр»

Комитет
по образованию

Комитет
по образованию

Городской центр содействия
развитию детских
общественных объединений

Городской центр содействия
развитию детских
общественных объединений

Пилотные школыПилотные школы

Отделы (сектора) районных УДО
содействия развитию детских

общественных объединений и органов
ученического самоуправления

Отделы (сектора) районных УДО
содействия развитию детских

общественных объединений и органов
ученического самоуправления

Школы, желающие работать в РДШ, 
активы, ДОО

Школы, желающие работать в РДШ, 
активы, ДОО
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ПЕРВИЧНАЯПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ РДШРДШ

Собрание первичной организацииСобрание первичной организации

ПредседательПредседатель РевизорРевизор

Педагоги дополнительного
образования

Педагоги дополнительного
образования

Проектная группа
по военно-

патриотическому
направлению

Проектная группа
по военно-

патриотическому
направлению

Проектная группа
по направлению: 
Личностное
развитие

Проектная группа
по направлению: 
Личностное
развитие

Проектная группа
по информационно-

медийному
направлению

Проектная группа
по информационно-

медийному
направлению

Проектная группа
по направлению: 

Гражданская
активность

Проектная группа
по направлению: 

Гражданская
активность

Педагог организации
социального
партнерства

Педагог организации
социального
партнерства

Старшая вожатая
(куратор проектных групп)

Старшая вожатая
(куратор проектных групп)

ШТАБШТАБ
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ЭТАПЫЭТАПЫ РАБОТЫРАБОТЫ

I. Планирование работы старшей вожатой
- План работы на год

II. Презентационный
- Провести презентацию о работе РДШ
- Сбор актива

III. Организационный
- Распределение обязанностей
- Планирование работы
- Формирование работы по направлениям

IV. Деятельностно-практический
- Организация работы

V. Аналитический
- Подведение итогов

I. Планирование работы старшей вожатой
- План работы на год

II. Презентационный
- Провести презентацию о работе РДШ
- Сбор актива

III. Организационный
- Распределение обязанностей
- Планирование работы
- Формирование работы по направлениям

IV. Деятельностно-практический
- Организация работы

V. Аналитический
- Подведение итогов
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ФОРМЫФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИОТЧЁТНОСТИ

Должностные обязанности
Устав РДШ
План работы регионального отделения РДШ
Календарный план работы первичного отделения РДШ
Личный рабочий план, дневник старшей вожатой
Журнал с анализом проведения занятий или папка с
аналитическими справками
Анализ деятельности первичной организации РДШ за год
Списки членов организации, с указанием обязанностей каждого
План учёбы актива
Дневник работы первичного отделения РДШ
Портфолио старшей вожатой
Накопительные материалы

Должностные обязанности
Устав РДШ
План работы регионального отделения РДШ
Календарный план работы первичного отделения РДШ
Личный рабочий план, дневник старшей вожатой
Журнал с анализом проведения занятий или папка с
аналитическими справками
Анализ деятельности первичной организации РДШ за год
Списки членов организации, с указанием обязанностей каждого
План учёбы актива
Дневник работы первичного отделения РДШ
Портфолио старшей вожатой
Накопительные материалы

(Документация старшей вожатой по РДШ)



РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

СХЕМАСХЕМА РДШРДШ
КОСТРОМСКОЙКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИОБЛАСТИ

ДОиН
Костромской

области

Председатель совета
РДШ

Председатель совета
РДШ

КоординаторКоординатор Комитет по делам
молодёжи

Комитет по делам
молодёжи

Министерство
образования

Министерство
образования

Муниципальные
органы управления

образования

Муниципальные
органы управления

образования

ГКОУДО
Костромской области
«Дворец творчества»

ГКОУДО
Костромской области
«Дворец творчества»

КОИРОКОИРОКГУКГУ
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