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Приоритетные направления деятельности                       

детско-юношеских общественных объединений

• гражданско-патриотическое воспитание;

• развитие лидерских качеств, детского 

самоуправления;

• поддержка детских изданий; 

• создание системы преемственности, включение 

младших школьников в детское самоуправление;

• добровольческое движение;

• формирование здорового образа жизни; 

• развитие творческих и интеллектуальных 

способностей 



Программы «Земля родная», «Возрождение»



Программа «Лидер»



Программа «Свой голос»



Программы «Дом», «Доброе сердце»



Программы «Алые паруса», «От культуры и 

спорта – к здоровому образу жизни»



Программы «Игра – дело серьезное», 

«Интеллект. Увлечение. Интерес»





Организационно-методическое сопровождение 

деятельности детско-юношеских общественных 

объединений в рамках Общероссийской организации 

«Российское движение школьников»

Цель программы:

разработка и апробация организационно-

методического сопровождения деятельности 

детско-юношеских общественных объединений 

в рамках Общероссийской организации

«Российское движение школьников» 



Подготовительный 

(сентябрь – октябрь 2016г.)

• создание рабочей группы по разработке 

программы;

• разработка программы опорной площадки; 

• создание рабочей группы по реализации 

программы;

• разработка плана реализации программы



Обобщающий (январь – июнь 2019г.)

• обобщение данных, полученных в результате 

деятельности опорной площадки;

• распространение опыта по теме опорной 

площадки;

• разработка сборника методических 

материалов «Организационно-методическая 

поддержка детско-юношеского движения.                         

Из опыта работы МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина города 

Прокопьевска»



Практический 

(ноябрь 2016г. – декабрь 2018г.)

• «Поддержка детского движения»; 

• «Кадры решают все»; 

• «Как вести за собой»; 

• «Мы делаем это так»;

• «Медиа пространство детского движения»; 

• «Пилотная площадка РДШ»



Блок «Поддержка детского движения»

• разработка городской Программы поддержки и 

развития детско-юношеского движения на 2016-

2020гг.; 

• рассмотрение вопросов по детско-юношескому 

движению на городском координационном совете 

по вопросам воспитания;

• проведение мониторинга состояния и перспектив 

развития школьных общественных объединений;

• пополнение банка методической информации, 

разработка методических рекомендаций



Блок «Кадры решают все»

• организация прохождения курсов повышения 

квалификации;

• организация семинаров, консультаций, мастер-

классов, круглых столов в рамках городских 

методических объединений старших вожатых 

и заместителей директоров по воспитательной 

работе



Блок «Как вести за собой» 

• проведение городских конференций, школ 

актива, творческих сборов, профильных смен;

• организация деятельности активов городских 

общественных организаций;

• организация деятельности координационного 

совета лидеров школьных объединений;

• проведение муниципальных этапов областных 

конкурсов лидеров; 

• проведение городских смотров школьных 

детско-юношеских общественных объединений;

• участие в областных и всероссийских 

профильных сменах



Блок «Мы делаем это так»

• «Возрождение», «Земля родная»;

• «Лидер»;

• «Свой голос»;

• «4+3»; 

• «ДОМ», «Доброе сердце»;

• «От культуры и спорта – к здоровому 

образу жизни», «Алые паруса»;

• «Игра - дело серьезное»,                                

«Интеллект. Увлечение. Интерес»



Блок «Медиа пространство детского движения»  

• создание городского информационно-медийного

центра детско-юношеского общественного 

движения;

• организация сетевого взаимодействия участников 

детско-юношеского общественного движения;

• презентация деятельности Общероссийской 

организации «Российское движение школьников» в 

печатных, телевизионных и интернет изданиях 



Блок «Пилотная площадка РДШ»  

• изучение нормативно-правовой базы

Общероссийской организации «Российское 

движение школьников»;

• проведение опроса общественного мнения 

участников воспитательного процесса 

пилотной площадки РДШ;

• проведение конференции, составление плана 

работы первичного отделения РДШ;

• участие в региональных и федеральных 

мероприятиях РДШ;

• создание модели первичного отделения РДШ



Областной 

проблемно-ориентированный семинар

«Российское движение школьников:

от традиции к инновациям»


