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Добрый день, коллеги! 

Я не случайно для нашей встречи выбрала название «Учительская РДШ».  

В толковом словаре Ожегова есть определение данному понятию – это 
комната в школе, в среднем учебном заведении для отдыха учителей в 
перерывах между уроками.  

А вот на сайте Средней школы при Посольстве России в Швеции 
(http://stockholm.moscow/teachers/teachers.html) я нашла более интересное 
определение: 

«Учительская - это не только место для хранения журналов и доска 
объявлений. Учительская - это место в школе, где учитель может снизить то 
огромное нервное напряжение, что возникает во время проведения уроков, 
обменяться мнениями, получить консультацию и поддержку от коллег». 

И сегодня я предлагаю вам на некоторое время окунуться в атмосферу 
именно такой Учительской, где вы не будете вздрагивать от звонков и 
торопиться на уроки, ученики не будут отвлекать вас своими проблемами, а 
всю информацию по теме «Нормативно-правовая база Российского движения 
школьников», которую вы сегодня прослушаете, не будет вас вводить в 
состояние стресса. 

Напомним, что основной целью работы РДШ является воспитание 
патриотов своей страны, будущих лидеров и успешных людей. 

Российское движение школьников помогает построить единую 
воспитательную систему, делает каждую школу более открытой за счет 
предоставления каждому школьнику равных возможностей участия в 
проектах, мероприятиях и программах. Это форумы, конференции, слеты по 
различным направлениям деятельности, которые проходят в городах России, 
профильные смены во всероссийских детских центрах, таких как «Орленок», 
«Артек», «Океан», «Смена», «Сириус».  

На данный момент существует несколько главных документов, на 
которые опираются учреждения, реализующие деятельность РДШ в своих 
регионах: 

Документы Федерального значения: 



- Указ президента РФ 

- Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

- Проект План мероприятий ФГБУ РДШ на 2018 год 

- Стратегия РДШ 

- Партнеры-организации РДШ 

Документы регионального значения: 

- План работы регионального отделения РДШ 

- Письмо Департамента о перечне образовательных организаций, 
реализующих деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
Кемеровской области в 2017/2018 учебном году 

Локальные акты: 

- Методические рекомендации по основным направлениям РДШ 

- Календарь Дней Единых Дел (ДЕД) 

- Приказ об организации базовой площадки РДШ в муниципалитете 

- План работы первичного отделения РДШ 

На данный момент эти документы считаются обязательными для 
использования их в своей работе двух образовательных организаций в нашем 
городе. Это школа №8, которая в прошлом году носила статус «пилотной 
школы РДШ», а с этого года – «школа, реализующая деятельность РДШ», и к 
ней присоединяется наше учреждение – Дом детского творчества, которое 
становится базовой площадкой РДШ в г. Анжеро-Судженске. Все документы 
можно найти и скачать на официальном сайте рдш.рф. 

В Перечень базовых образовательных организаций по реализации 
направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 
территории Кемеровской области на начало 2017 учебного года входит 34 
образовательные организации, из них 22 – это учреждения дополнительного 
образования. 



Российское движение школьников – это новая ступень развития для 
всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. И, 
как обычно бывает, первые шаги очень сложные, трудные, неуверенные, так 
как очень много вопросов у тех руководителей, кто уже начал 
пересматривать и перестраивать  воспитательную работу в соответствии с 
направлениями РДШ. На областных педагогических совещаниях, 
конференциях, семинарах и круглых столах, где побывали многие наши 
педагоги, и я в том числе, встают главные вопросы, например: как 
объединить или совместить деятельность детских общественных 
организаций, у которых своя многолетняя история, опыт, традиции, и не 
раствориться при этом в РДШ, где открывается масса новых возможностей 
как для ребят, так и для педагогов. Как правильно простроить структуру 
детской организации – соединив их воедино или сделать их параллельно 
действующими, и как при этом школьникам не дать запутаться в этом 
разнобое; и где найти людей, кто будет курировать одну или две 
параллельные организации? Пока на эти вопросы никто не дает точных 
ответов. Многие территории делятся своим опытом, и пока у каждого 
учреждения свой взгляд и подход к данной ситуации… 

Как объяснила нам региональный координатор РДШ в Кузбассе 
Надежда Викторовна Баженова, сейчас идет сбор информации по регионам о 
том, какой опыт воспитательной системы имеется в территориях, какие 
социальные практики реализуются, какие положительные традиции и опыт 
имеются у детских общественных организаций… Все это нужно для того, 
чтобы выстроить стратегию развития РДШ на ближайшие годы. 

РДШ – это интеграция разнообразных социальных практик. 

РДШ – это диалоговая площадка в решении актуальных вопросов воспитания 
и социализации подрастающего поколения. 

А пока этими «глобальными» вопросами занимаются учредители 
Российского движения школьников, мы методом проб и ошибок продолжаем 
двигаться вперед. 

И с октября 2017 года на базе Дома детского творчества был создан 
городской штаб РДШ, который объединил лидеров школьных активов. Это 
60 ребят из 12 образовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет. 
Каждый из них возглавляет одно из четырех направлений РДШ: 
«Гражданская активность», «Личностное развитие», «Информационно-
медийное направление» и «Военно-патриотическое». И во главе школьных 



активов стоит председатель РДШ. Председателем городского штаба РДШ 
был назначен Ёлшин Данила, который возглавлял городской союз детско-
юношеских организаций два года и зарекомендовал себя как ответственная, 
инициативная и грамотная личность, умеющая добиваться цели и работать с 
командой. 

 Благодаря 16-летнему уникальному опыту работы в едином Союзе 
детей и педагогов, мы смогли скоординировать нашу деятельность и на 
первом городском Форуме лидеров РДШ дали старт Российскому движению 
школьников в нашем городе. И старт, на наш взгляд, успешен! 

Ежемесячно проводятся заседания городского штаба РДШ.  

Лидеры школьных активов РДШ участвуют в Днях Единых Дел. Так, с 
октября по февраль мы приняли участие в следующих акциях и 
мероприятиях: День Рождения РДШ, День народного единства, Юбилейный 
Челлендж, Неделя с РДШ, Апельсиновый БУМ, Армейский чемоданчик. 

Стали участниками и призерами конкурсов РДШ: 

- Всероссийский конкурс «Доброволец России»: 

 2 место шк. №12 в номинации «Лучший волонтерский отряд» 
 1 место, Ёлшин Данила в номинации «Юный Доброволец» 

- Участие: 

 шк. №3, 8 – Всероссийский конкурс «РДШ – территория 
самоуправления»  

 ДДТ – «Лучшая команда РДШ» 
 шк. №8 – проект «Флагман» 

- Конкурсы репостов  

- Конкурсы, проходившие в группах четырех направлений РДШ 

 Военно-патриотический марафон 
 Лучшая открытка РДШ 
 Марафон Добра 

- Конкурс видеороликов «Мой год с РДШ» 

Активно развивается движение «Юнармия» (в рамках военно-
патриотического направления) и  информационно-медийное направление. В 



нескольких школах появились паблики, где ребята активно выкладывают 
новости о важных событиях и мероприятиях. 

Лидеры школы №22 дали старт эстафете «Неделя с РДШ», в результате 
которой в нее включились школы №3 и 12. 

Масштабно идет популяризация РДШ в гимназии №11. Для классных 
руководителей и лидеров классных сообществ с 5 по 10 классы был проведен 
Сбор-старт, по результатам которого в каждом классе были запланированы и 
проведены классные часы для дальнейшего знакомства с РДШ и участия в 
конкурсном движении. 

По результатам опроса лидеров школ мы можем утверждать, что 
постоянно растет количество ребят, которые регистрируются на главном 
сайте РДШ, подписываются на новости групп РДШ и его направлений, 
принимают участие в конкурсах. 

И уже многие педагоги смирились и согласились с тем, что в современном 
интерактивном и сверхскоростном мире новостей интернет становится 
площадкой не только для общения среди детей, но и удобным способом для 
быстрого получения новой информации, обмена опытом, средством 
контроля, и т.д. среди педагогов. 

Поэтому, в завершении своего выступления, я хочу обратить ваше 
внимание на группу «Учительская РДШ». Здесь вы найдете всю 
необходимую информацию по нормативно-правовой базе, положения по 
конкурсам и проектам, по сменам РДШ. А также, здесь вы можете скачать и 
использовать в своей практике Образовательные блоки по основным 
проектам, которые содержат готовые разработки и сценарии занятий по 
командообразованию, социальному проектированию, ораторскому искусству 
и многое другое. 

В «Учительской» можно посмотреть вебинары, почитать новости других 
регионов, задать вопросы в Обсуждениях. 

Надеюсь, что время, проведенное в нашей «Учительской» прошло для вас 
не зря. А если у кого-то остались какие-то неосвещенные вопросы по данной 
теме, прошу Вас записать их на стикерах и передать их мне для рассмотрения 
и планированиях наших следующих встреч.  

Всем спасибо за внимание!  

Поздравляю всех с наступлением весны! 



 


