
















1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
Российского движения школьников 

Данный раздел посвящен нормативно-правовому 
регулированию реализации основных направлений 
деятельности Российского движения школьников и 
адресован муниципальным кураторам РДШ, заместителям 
директоров, курирующим вопросы воспитания, старшим 
вожатым/педагогам-организаторам общеобразовательных 
организаций, председателям первичных отделений РДШ.  

В рамках статьи рассмотрены: понятие школы РДШ,  
схема взаимодействия на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне, проанализированы и представлены 
выдержки из федеральных и региональных нормативных 
актов, определены и даны образцы внутренней 
нормативно-правовой и программно-методической 
документации как на базе общеобразовательной 
организации, так и на базе муниципального ресурсного 
центра, определены задачи муниципального куратора 
РДШ. 

Воспитательный процесс является целенаправленной 
деятельностью, ориентиром которой служат цели и задачи, 
определенные социальным и государственным заказом и 
закрепленные в нормативных правовых актах 
федеральной повестки. Конкретными инструментами, 
стимулирующими развитие направлений воспитательной 

работы в образовательных организациях, выступают 
детские и молодежные объединения. 

Поддержка общественных объединений в сфере 
воспитания призвана объединить усилия детских и иных 
общественных объединений с образовательными 
организациями в целях содействия реализации и развития 
потенциала детей, их привлечения к социально значимой 
деятельности. Данный тезис находит свое отражение  
в ниже представленных нормативно-правовых документах. 

 
Указ Президента РФ "О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года" 

 
В настоящем Указе рекомендуем обратить внимание 

на обозначенные национальные цели развития Российской 
Федерации, среди которых отмечаем – обеспечение 
возможностей для самореализации и развития талантов, 
формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся, 
создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, 
увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных  
в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций. 

 
Федеральный закон № 273 - ФЗ 
 "Об образовании в Российской 
Федерации" 

 
Настоящий Федеральный закон: 
 в статье 28. закрепил позицию по оказанию 

содействия деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

 в статье 34. в части исполнения пункта 2 
обучающимся предоставляются следующие меры 
социальной поддержки и стимулирования, где 
обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 
созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. 

 
Федеральный закон № 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 
по вопросам воспитания обучающихся" 

 
31 июля 2020 года внесены следующие изменения  

в 273-ФЗ по вопросам воспитания обучающихся: 
 в статье 2 п.2 воспитание определяется как 

деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде"; 

18 19 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339215/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089


 дополнено содержание статьи 12.1. Общие 
требования к организации воспитания обучающихся, где 
одним из основных требований к организации воспитания 
обучающихся при освоении ими основных 
общеобразовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
определяется включение в образовательные программы 
рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых с учетом включенных в примерные 
образовательные программы, примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов 
воспитательной работы. 

В примерной программе воспитания, одобренной 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20) одним из модулей является модуль 
"Детские общественные объединения", в котором 
приведены различные примеры форм и видов 
воспитательной работы, осуществляемые через 
организацию деятельности детского общественного 
объединения.  
 
 
 

 

Федеральный закон № 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях" 
 

 Статья 3. Содержание права граждан на 
объединение закрепляет право граждан создавать на 
добровольной основе общественные объединения для 
защиты общих интересов и достижения общих целей, право 
вступать в существующие общественные объединения, 
либо воздерживаться от вступления в них, а также право 
беспрепятственно выходить из общественных 
объединений; 

 статья 5. Понятие общественного объединения 
дается понятие общественного объединения, как 
добровольного, самоуправляемого, некоммерческого 
формирования, созданного по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения; 

 статья 19. Требования, предъявляемые к 
учредителям, членам и участникам общественных 
объединений определяет возрастные границы учредителей 
и членов объединения: учредителями общественных 
объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет, 
членами и участниками молодежных общественных 
объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет, 
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детских общественных объединений – граждане, 
достигшие 8 лет;  

 статья 20. Устав общественного объединения в 
обязательном порядке должен предусматривать: 
наименование, цели общественного объединения, его 
организационно-правовую форму; структуру 
общественного объединения, руководящие и контрольно-
ревизионные органы общественного объединения, 
территорию, в пределах которой данное объединение 
осуществляет свою деятельность; условия и порядок 
приобретения и утраты членства в общественном 
объединении, права и обязанности членов данного 
объединения (только для объединения, 
предусматривающего членство); компетенцию и порядок 
формирования руководящих органов общественного 
объединения, сроки их полномочий, место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа; порядок 
внесения изменений и дополнений в устав общественного 
объединения; источники формирования денежных средств 
и иного имущества общественного объединения, права 
общественного объединения и его структурных 
подразделений по управлению имуществом; порядок 
реорганизации и (или) ликвидации общественного 
объединения; 

 статья 24. Символика общественных 
объединений закрепляет за общественным объединением 

право иметь символику: эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги, а также гимны. Символика 
общественных объединений не должна совпадать с 
государственной символикой Российской Федерации, 
государственной символикой субъектов Российской 
Федерации, символикой муниципальных образований, 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Стратегия развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 
2025 года  

 
Документ определяет основные задачи и 

направления развития воспитания. Одним из основных 
направлений Стратегии является поддержка 
общественных объединений в сфере воспитания, которая 
включает в себя: 

 улучшение условий для эффективного 
взаимодействия детских и иных общественных 
объединений с образовательными организациями общего, 
профессионального и дополнительного образования в 
целях содействия реализации и развития лидерского и 
творческого потенциала детей, а также с другими 
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организациями, осуществляющими деятельность с детьми 
в сферах физической культуры и спорта, культуры и других 
сферах;  

 поддержку общественных объединений, 
содействующих воспитательной деятельности в 
образовательных и иных организациях; 

 привлечение детей к участию в социально 
значимых, познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, 
в волонтерском движении; 

 расширение государственно-частного 
партнерства в сфере воспитания детей. 

 
Основы государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года  

 
Документ определяет систему принципов, 

приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих 
реализацию государственной молодежной политики. Одним 
из принципов реализации государственной молодежной 
политики определяется поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений и организаций, 
которая должна осуществляться через: 

 вовлечение молодежи в активную работу 
поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 
объединений;  

 реализацию проектов экологических 
организаций и деятельности по реставрации исторических 
памятников, а также в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности; 

  развитие молодежного самоуправления в 
образовательных организациях, привлечение молодежных 
общественных объединений к мониторингу контроля 
качества образования; 

  создание и поддержку деятельности 
общественных объединений, направленной на развитие 
социально ориентированного молодежного 
предпринимательства; 

  формирование системы поддержки 
молодежной добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

Национальный проект  
"Образование" 
 

Реализация данного проекта направлена в том числе 
на воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
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ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций. Одним из целевых показателей 
национального проекта является: численность 
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций. 

В структуру национального проекта входит 10 
федеральных проектов, в части воспитания 
подрастающего поколения и профессионального развития 
организаторов детского общественного движения особое 
внимание имеют федеральные проекты "Социальная 
активность", "Социальные лифты для каждого", "Учитель 
будущего". 

 Федеральный проект "Социальная активность" 
направлен на развитие добровольчества (волонтерства), 
развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в 
т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив 
и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую 
деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в 
творческую деятельность и 70% студентов в клубное 
студенческое движение. Основными задачами 
федерального проекта являются: создание условий, 
обеспечивающих востребованность участия 
добровольческих организаций и добровольцев в жизни 
российского общества, в решении социальных задач, 
поддержка деятельности существующих и создание 
условий для возникновения новых добровольческих 

организаций, содействие повышению их потенциала; 
развитие инфраструктуры, методической, 
информационной, консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой 
деятельности. В рамках данного проекта 
реализуется один из флагманских 
проектов Российского движения 
школьников "Добро не уходит на 
каникулы" https://vk.com/letodobra.  

 Федеральный проект "Социальные лифты для 
каждого" направлен на создание для не менее 1,7 млн. 
человек возможностей для профессионального и 
карьерного роста, путем формирования 
к 2024 году системы профессиональных 
конкурсов. В рамках данного проекта 
реализуется один из флагманских 
проектов Российского движения 
школьников "Классные встречи" 

https://vk.com/klassnye_vstrechi.     
 Федеральный проект "Учитель будущего" 

направлен на внедрение к 2024 году национальной системы 
профессионального роста педагогических работников.  
В рамках данного проекта реализуется 
один из флагманских проектов 
Российского движения школьников "Лига 
вожатых" https://вожатый.рф/. 
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Решение Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей от 04.07.2019  

Документ определяет основные задачи по 
реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей, одной из которых является:  

 разработать механизм координации и 
взаимодействия на базе РДШ между заинтересованными 
федеральными, региональными и муниципальными 
органами государственной власти, детскими и 
молодежными общественными объединениями по 
осуществлению воспитательной работы в образовательных 
организациях. 

 
Концепция программы поддержки 
детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации 

 
Концепция направлена на повышение статуса чтения, 

читательской активности и улучшение качества чтения, 
развитие культурной и читательской компетентности 
детей и юношества, а также формирование у 
подрастающего поколения высоких гражданских и 
духовно-нравственных ориентиров. Реализация данных 

задач в условиях детского формирования возможна через 
организацию работы в информационно-медийном 
направлении через:  

 формирование системы продвижения детской 
литературы в медиасфере с вовлечением в эту 
деятельность общественно значимых фигур и 
использованием всех каналов коммуникации; 

 пропаганду посредством социальной рекламы 
чтения и детских книг; 

 разработку системы творческих соревнований 
и конкурсов с активным их продвижением в медиасфере; 

 вовлечение интернет-сообщества (через 
социальные сети) в литературные и читательские акции, 
ориентированные преимущественно на детей и юношество; 

 разработку в партнерстве с ведущими 
компаниями-разработчиками и провайдерами 
содержательных программ, способствующих приобщению 
к литературе и чтению на основе новых мобильных, 
интерактивных и игровых платформ. 

В целях совершенствования государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536 создана 
Общероссийская общественно-государственная детско-
юношеская организация "Российское движение 
школьников". Также в соответствии с данным указом 
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создан ФГБУ "Росдетцентр" для обеспечения 
взаимодействия РДШ с органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также в целях развития 
единого воспитательного пространства в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации. В задачи 
ФГБУ "Росдетцентр" входит организация деятельности по 
развитию РДШ. 

В 2019 году внесены изменения в Устав 
Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 
движение школьников". С полным 
текстом Устава можно ознакомиться на 
сайте рдш.рф в разделе "документы" 
https://рдш.рф/about/document.  
Устав как нормативный документ 

определяет базовые положения о правовой форме 
организации, официальное полное и краткое наименование, 
местонахождение организации, закрепляет цель, задачи и 
предмет деятельности РДШ, в том числе устанавливая 
тезисы, соотносящиеся с федеральным 
законодательством Российской Федерации в области 
образования и воспитания. 

Устав как правоустанавливающий документ 
закрепляет: 

− права и обязанности участников, учредителей, 
членов Организации (физических и юридических лиц – 
организаций); 

− условия реализации и учета системы членства 
в Организации; 

− порядок вступления и выхода из Организации. 
Устав как организационно-структурный документ 

закрепляет структуру руководящих, контрольно-
ревизионных и исполнительных органов Организации на 
высшем, региональном, местном (муниципальном) и 
первичном (школьном) уровне. Высшим руководящим 
органом РДШ является Съезд, созываемый один раз в 3 
года, имеющий вопросы, обсуждаемые исключительно  
в присутствии делегатов от региональных отделений 
Организации. 

Единоличным исполнительным органом Организации 
является исполнительный директор, осуществляющий  
в том числе функцию формирования и руководства 
Исполнительной дирекции РДШ с целью обеспечения 
деятельности всех должностных лиц и реализации 
поставленных задач Организации. 

Отдельным пунктом закреплена в Уставе символика 
Российского движения школьников – три пересекающихся 
круга, окрашенных в белый, синий и красный цвета. 
Пересечение кругов выполнено в форме золотой пропорции 
("золотого сечения"), символизирующей гармоничное 
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развитие качеств молодых людей и стремление к 
совершенству. В центре эмблемы расположена 
пиктограмма книги (с текстом), как главного символа 
знаний. Ниже – надпись "Российское движение 
школьников" (шрифт Peach milk). Изменение эмблемы не 
допускается.  

Отдельный блок Устава – "6. Структурные 
подразделения Организации" посвящен описанию 
структуры регионального, местного и первичного 
отделений, процессов и процедур их создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации, регламентируя 
права и обязанности выборных лиц, руководящих и 
совещательных органов подразделений Организации. 
Первичные отделения Организации создаются по 
согласованию с советами местных отделений, или в случае 
их отсутствия – советами региональных отделений, 
осуществляют свою деятельность без образования 
юридического лица в пределах территории 
соответствующих муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации. Первичные отделения не имеют 
собственных уставов, руководствуются и действуют на 
основании настоящего Устава. Высшим руководящим 
органом первичного отделения Организации является 
Общее собрание первичного отделения, который 
созывается один раз в год. Постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения является возглавляемый Председателем 
первичной организации Совет первичного отделения, 
избираемый Общим собранием сроком на 1 год. 
Количественный и персональный состав Совета, порядок 
избрания и прекращения полномочий его членов 
определяются Общим собранием первичного отделения. 
Заседания Совета проводятся не реже, чем один раз в 
полгода и созываются Председателем первичного 
отделения. Высшим выбранным должностным лицом 
первичного отделения является Председатель, избираемый 
Общим собранием сроком на 1 год из числа членов 
первичного отделения. При этом кандидатура для избрания 
на должность Председателя первичного отделения Общим 
собранием предварительно вносится Председателем 
регионального отделения на утверждение в Совет 
регионального отделения.  

Подробнее с информацией о создании и организации 
деятельности первичных отделений РДШ на базе 
образовательных организаций можно ознакомиться в 
разделе "Создание и организация работы первичного 
отделения Российского движения школьников" (см. стр. 
63). 

При организации работы в рамках реализации 
основных направлений деятельности РДШ необходимо 
понимать структуру взаимодействия на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, а также отличать 
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первичное отделение от общеобразовательной 
организации, реализующей основные направления 
деятельности РДШ (далее – Школа РДШ). 

 

 
Схема взаимодействия 

 
 
 

2. Организационное и нормативно-правовое 
обеспечение общеобразовательной организации, 

реализующей основные направления деятельности 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Школа РДШ – это общеобразовательная 
организация, осуществляющая воспитательную 
деятельность, в том числе в рамках реализации основных 
направлений деятельности Российского движения 
школьников.  

В общеобразовательной организации, реализующей 
основные направления деятельности РДШ, формируется 
пакет документов, состоящий из следующих актуальных 
материалов: 

1. Годовой план деятельности по реализации 
основных направлений деятельности РДШ/план 
воспитательной работы с обозначением реализуемых 
направлений деятельности РДШ. 

2. Объективная информация на 
общеобразовательную организацию, реализующую 
основные направления деятельности РДШ, которая 
направлена в региональный ресурсный центр Российского 
движения школьников – ГБУДО ЦЭВДНО. 

3. Программа обучения актива РДШ. 
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4. Медиаплан общеобразовательной организации, 
реализующей основные направления деятельности РДШ. 
Обучающиеся школы РДШ принимают активное участие в 
районных, региональных и всероссийских событиях РДШ. В 
плане воспитательной работы необходимо отразить в 
рамках какого направления осуществляется то или иное 
мероприятие: 

№ 
п/п 

Меро-
приятие Участники 

Дата 
прове-
дения 

Ответст-
венный 

Примеча-
ние/ 

направле-
ние РДШ 

1.  

Игра по 
станциям 
"Марафон 
проектов 

РДШ" 

Активы 
РДШ 

5-9 клас-
сов 

15.09. 
2020 

Старшая 
вожатая 

Все на-
правления 

РДШ 

2.  

Онлайн-
акция, 
посвя-
щенная 
Дню по-
жилого 

человека 

Общешко-
льный ак-
тив РДШ 

01.10. 
2020 

Старшая 
вожатая 

Граждан-
ская ак-
тивность 

Данная общеобразовательная организация 
предоставляет объективную информацию в региональный 
ресурсный центр РДШ (ГБУДО ЦЭВДНО), 
после чего данная школа включается в 
региональный реестр школ РДШ, который 
обновляется и размещается на странице 

"Российское движение школьников" на 
сайте https://www.spo-no.org/rdsh, а также  
в разделе "Документы" в группе 
Нижегородского регионального отделения 
Российского движения школьников  
в социальной сети "ВКонтакте".  

Структура РДШ в общеобразовательных 
организациях может включать в себя лидеров по 
направлениям деятельности РДШ: "Гражданская 
активность", "Личностное развитие", информационно-
медийному и военно-патриотическому. Лидеры 
направлений объединяются в детский Совет, руководит 
данной структурой от лица детского самоуправления – 
активист, лидер Российского движения школьников, 
который имеет опыт работы в общественной организации, 
а со стороны образовательной организации –  старший 
вожатый, педагог-организатор, заместитель директора по 
воспитательной работе. Для реализации деятельности по 
конкретному направлению Российского движения 
школьников могут быть определены педагоги-кураторы 
направлений из числа профильных педагогов-
предметников и классных руководителей по решению 
руководителя образовательной организации. Ниже 
представлены примерные детализированные структуры 
активов РДШ в зависимости от количества обучающихся  
в образовательной организации. 
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При организации работы по реализации основных 
направлений деятельности РДШ в школе необходимо 
уделять особое внимание обучению актива. Ниже 
представлена примерная структура программы обучения 
актива Российского движения школьников. 

1. Титульный лист 
На титульном листе указывается наименование 

образовательной организации, название программы, срок 
реализации, возраст участников, а также фамилия, имя, 
отчество автора-составителя программы.  Программа 
обучения актива утверждается приказом руководителя 
общеобразовательной организации.   

2. Пояснительная записка  
Пояснительная записка призвана кратко раскрыть цели 
обучения, обосновать отбор содержания и логику 
последовательности его изложения. В пояснительной 
записке рекомендуется отразить: 

− вопросы обучения и воспитания актива 
детского коллектива, обозначить приоритетные 
направления, а также решаемые государственные задачи в 
сфере воспитания; 

− особенности возрастной группы детей, которой 
адресована программа, а также содержание и объем 
стартовых знаний, необходимых для начального этапа 
освоения программы; 

− краткое описание основных методов, 
обеспечивающих с точки зрения автора, сознательное и 
прочное усвоение детьми материала, умение фиксировать 
и обобщать полученные знания, умения, транслировать 
материалы наблюдений, исследований, воспитывающие и 
развивающие навыки их творческой работы; 

− краткое описание форм работы, которые дают 
возможность детям максимально проявлять свою 
активность и изобретательность, творческий, 
интеллектуальный и лидерский потенциал, развивающий их 
soft и hard skills (компетенции и метакомпетенции), 
получать опыт работы в команде, разрабатывать и 
реализовывать события; 

− прогнозируемые результаты. Количественные 
результаты: количество обученных активистов, 
приглашенных партнеров, организованных занятий, 
разработанных продуктов, публикаций и т.д. Качественные 
результаты: что будут знать и уметь участники программы, 
где они смогут продолжить обучение и развитие, расширить 
свои знания по профилю актива, какие качества личности 
могут быть развиты у активистов в результате полученных 
знаний и каким образом это определяется; 

− учебно-методическое, материально-
техническое обеспечение необходимое для реализации 
программы. 
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3. Цель и задачи  
В данном разделе формулируются цель и задачи 

обучения. При формулировке цели рекомендуется 
использовать smart-технологию. SMART – это 
аббревиатура английских слов. Которые обозначают, что 
цель должна быть конкретная (каждая цель должна иметь 
предельно конкретную формулировку, исключающую 
вариативность в её понимании), измеримая (измеримость 
означает, что у каждой цели должна иметься своя мера, по 
которой вы сможете определить её промежуточный и 
конечный результат. Желательно, чтобы мера была 
числовой. "Измеримость" — это такое свойство 
формулировки, которое позволит вам при подведении 
итогов точно ответить на вопрос: "Достигнута ли желаемая 
Цель?" — Да, достигнута/Нет, не достигнута), достижимая 
(достижимость предполагает проведение полной ревизии 
ресурсов, возможных сроков и наличия соответствующих 
компетенций. Если результат априори невозможен по 
каким-то объективным причинам, значит цель 
недостижима. Поэтому перед постановкой цели 
обязательно проанализируйте ресурсы, а также внешние и 
внутренние условия, которые могут повлиять на 
достижение цели), актуальная (цель должна иметь 
реальную ценность для общества и организаторов и 
соответствовать ситуации на данный момент времени и в 
ближайшем будущем) и ограниченная во времени (цель 

должна иметь конкретный срок достижения. Вне 
зависимости от того, к какой категории она относится – к 
долгосрочным, среднесрочным или краткосрочным целям. 
Эксперты говорят, что без срока нет и цели). 

 Например, создание условий для повышения уровня 
компетенций и метакомпетенций у 20 активистов РДШ 14-
15 лет через организацию серии образовательных занятий 
"Навыки XXI века" в сентябре 2020 – мае 2021 года. 

4. Тематический план 
 В плане обучения необходимо указать: тематику, 

формы обучения, предполагаемый конечный результат, с 
обозначением количества часов на практическую и 
теоретическую части. 

Тема 
Форма про-

ведения 

Общее 
коли-

чество 
часов 

В том числе 
Ожидаемый ре-

зультат, итоговый 
продукт 

тео-
рети-

ческие 

прак-
тиче-
ские 

Навыки 
публич-

ного 
выступ-

ления 

Воркшоп, не-
творкинг, ми-
тап с привле-
чением про-
фессиональ-
ного спикера 

3 1 2 Участники изучат ос-
новы публичного вы-
ступления, составят 
текст выступления, 
представят его пуб-

лике. Организовано 3 
тематических занятия 

для 20 человек с 
приглашением 1 спи-
кера. Наличие не ме-
нее 2-х публикаций в 

группе актива 
РДШ/школы РДШ: 

[ссылка] 
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Тематика занятий должна отражать направления 
деятельности РДШ, отвечать современными трендам, 
существующим в детско-молодежной среде (волонтерство, 
эко-мышление, блогинг, брендирование, инфографика, 
путешествия, смарт технологии, спорт, мобильное 
фото/кино, наставничество, профессии будущего), 
интересам целевой группы, а также включать в себя 
современные формы работы. 

Примерные темы для включения в программу 
обучения актива: "Создание, метод управления и 
реализации проектов", "Проект РДШ – возможности для 
школьников", "Навыки публичных выступлений", "Основы 
правовой и финансовой грамотности", "Лайфхаки 
организации масштабных событий", "Разработка и 
реализация социально значимой акции", "Онлайн-квест: что 
это такое?", "Основы критического мышление", 
"Эмоциональный интеллект: развивай и управляй", "Пресс- 
и пост-релизы: пиши и сокращай", "Дизайн мышление: 
разрабатываем логотип детского объединения", 
"Мобильная журналистика", "Основы видеомонтажа", 
"Инструменты создания инфографики", "Основы 
блогерства", "Атлас профессий" и т.д. 

Современные формы работы, использование 
которых возможно в рамках реализации программы:  

− Нетворкинг - (англ. Networking, net – сеть и work 
– работа), деятельность, направленная на формирование 

полезных/эффективных и деловых связей. Данную форму 
работы можно использовать на вводных занятиях для 
знакомства и развития навыков работы в команде; 

− Воркшоп – буквально "workshop" переводится 
как "мастерская". Демонстрация рабочего процесса 
опытного мастера для широкой аудитории с целью 
поделится практическими навыками в каком-либо 
ремесле. Ранее термин "воркшоп" употреблялся только при 
обозначении формата события связанного с декоративно-
прикладной деятельностью. В современном понимании 
данного формата воркшоп – это своеобразная рабочая 
мастерская, где специалист с большим опытом работы 
наглядно показывает суть того или иного рабочего 
процесса и походу выполнения практических заданий 
объясняет нюансы данной работы. Это создание 
комфортных условий обучения, где каждый из участников 
активно участвует в процессе, предлагает свои решения и 
отрабатывает навык, причем теоретические знания 
выступают лишь фоном. Данная форма работы является 
оптимальной для реализации теоретической части 
образовательных занятий; 

− Тренд-сессия – форма проектной 
деятельности, при которой решение проблем достигается 
через призму отраслевых/межотраслевых федеральных и 
мировых трендов. Данную форму работы можно 

48 49 



использовать в практико-ориентированных занятиях при 
разработке проектов и событий; 

− Форсайт-сессия – (англ. Foresight – взгляд в 
будущее). Это интеллектуальная технология по созданию 
желаемого образа будущего и определение стратегий его 
достижения, также участниками просчитываются 
возможные риски и мероприятия по их предотвращению. 
Данную форму работы можно использовать при 
планировании деятельности актива Российского движения 
школьников, а также при разработке проектов и событий; 

− Кейс-метод – (англ. Case method – кейс-метод, 
метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) 
– техника обучения, использующая описание реальных 
социальных, экономических и бизнес-ситуаций. 
Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации; 

− Квиз – это интеллектуально-развлекательная 
игра, состоящая из нескольких раундов, в которой нужно 
отвечать на вопросы различной тематики. Данную форму 
работы можно использовать в качестве закрепления 
изученного материала. Сайт для создания квизов: 
myquiz.ru;   

− Образовательный курс на google.classroom – 
это бесплатный веб-сервис, разработанный компанией 
Google для образовательных организаций, целью которого 
является создание, упрощение, распространение и оценка 
заданий безбумажным способом. С примером 
образовательного курса можно ознакомиться, перейдя на 
страницу classroom.google.com, используя данные 
созданного google-аккаунта, и ввести код для подключения 
к курсу: cdxdhol. 
На платформе есть возможность: 

− создать свой класс/курс; 
− организовать запись учащихся на курс; 
− делиться необходимым учебным материалом в 
разных форматах; 
− создавать задания; 
− оценивать задания и следить за их прогрессом; 
− организовать общение участников курса. 

        Данный веб-сервис объединяет в себе Google-диск для 
создания и хранения данных, документы Google, листы и 
слайды для письма, G-mail для общения и Google календарь 
для составления расписания и определения сроков 
выполнения заданий.  

Для рефлексии, организации сбора обратной связи 
участников программы в рамках занятий можно 
использовать различные сервисы и платформы: 
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интерактивный опросник (menti.com), создание облака слов 
(Tagxedo www.tagxedo.com, WordArt wordart.com, Wordle 
www.wordle.net), создание интеллект-карт (графический 
онлайн-редактор "Canva" www.canva.com, Loopy 
ncase.me/loopy, Draw.io www.draw.io, iMindMap 
imindmap.com, NovaMind www.novamind.com) и т.д.  

3. Взаимодействие с различными социальными и 
коммерческими структурами при реализации программы. 
В данном разделе указываются формы и методы 
взаимодействия с партнерами в рамках реализации 
тематического плана, приглашение узконаправленных 
специалистов в качестве спикеров и экспертов. 

5. Приложения 
В приложении к программе представляются 

разработки образовательных занятий, диаграммы, 
графики, список литературы, используемый старшим 
вожатым, педагогом-организатором, список 
рекомендуемой литературы для активистов РДШ и их 
родителей, перечень оборудования, необходимого для 
реализации программы (в расчете на количество 
участников). 

Назначение программы обучения актива – это 
развитие компетенций и метакомпетенций активистов 
РДШ для реализации социально значимых инициатив, 
создание условий для удовлетворения жизненных 
потребностей участников в общении, понимании, 

признании, защите, разнообразной деятельности и 
определения жизненных планов путем обеспечения 
личностного роста и развития, социального и 
профессионального самоопределения, организации 
свободного времени, а также создание кадрового резерва 
потенциальных организаторов детского и молодежного 
общественного движения. 

 

3. Организационное и нормативно-правовое 
обеспечение муниципального ресурсного центрА 

Российского движения школьников 
  
В Нижегородской области созданы 60 

муниципальных ресурсных центров РДШ на базе 
организаций дополнительного образования и организаций 
общего образования. 

Руководство деятельностью образовательной 
организации по выполнению им функций ресурсного 
центра осуществляет его руководитель. Руководитель 
вправе создать на базе центра структурные подразделения 
по развитию направлений деятельности РДШ. 

Подробная информация о деятельности 
муниципального ресурсного центра содержится в 
инфографике. 
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Нормативно-правовое обеспечение муниципального 
ресурсного центра Российского движения школьников 

Образцы бланков нормативно-правового 
обеспечения муниципального ресурсного 
центра Российского движения 
школьников содержатся в облачном 
хранилище по ссылке: 
https://yadi.sk/d/sea7feT_p_meng?w=1  

В содержание нормативно-правового обеспечения 
муниципального ресурсного центра входит: 

1. Приказ о создании муниципального ресурсного 
центра РДШ. 

Распорядительный акт (приказ) органа, 
осуществляющего управление в сфере образования 
муниципального района, городского/муниципального 
округа регламентирует назначение организации, на 
которую возлагаются функции по поддержке и развитию 
Российского движения школьников, назначение 
ответственного лица, муниципального куратора РДШ. 
Также данным приказом утверждается положение о 
муниципальном ресурсном центре. По решению органа, 
осуществляющего управление в сфере образования 
приказом может быть назначен специалист управления 
образования, за которым будет закреплена 
координирующая функция. 

 

2. Положение о муниципальном ресурсном центре 
РДШ. 

Положение о муниципальном ресурсном центре РДШ 
определяет цели, задачи, функции, регламентирует 
порядок организации деятельности и структуру центра. 

3. План работы муниципального ресурсного центра 
РДШ. 

План работы муниципального ресурсного центра 
РДШ составляется на один учебный год муниципальным 
куратором РДШ на основе плана Нижегородского 
регионального отделения РДШ, размещенного на сайте 
Общественной организации "Союз пионерских 
организаций" Нижегородской области (www.spo-
no.org/rdsh). План утверждается директором 
образовательной организации, осуществляющей функции 
муниципального ресурсного центра РДШ и согласуется 
руководителем органа, осуществляющего управление в 
сфере образования. 

4. Объективная информация на 
общеобразовательные организации, реализующие 
основные направления деятельности РДШ, направленные  
в региональный ресурсный центр Российского движения 
школьников (ГБУДО ЦЭВДНО). 

В муниципальном ресурсном центре необходимо 
хранить копии объективок на общеобразовательные 
организации, реализующие основные направления 
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деятельности РДШ, направленные в региональный 
ресурсный центр Российского движения школьников. 

5. Мониторинг участия представителей 
муниципального района, городского и муниципального 
округа в муниципальных, региональных и всероссийских 
проектах/событиях/конкурсах/фестивалях Российского 
движения школьников, в том числе прохождения курсов на 
платформе "Корпоративного университета РДШ". 

Мониторинг участия и результативности необходимо 
вести в каждом муниципальном ресурсном центре, 
обновлять, осуществлять ежеквартальные срезы, в конце 
учебного года данные мониторинга отражаются в 
информационно-аналитической справке. 

6. Медиаплан по реализации основных направлений 
деятельности РДШ. 

Медиаплан по реализации основных направлений 
деятельности Российского движения школьников включает 
в себя основные информационные поводы муниципального 
ресурсного центра, общеобразовательных организаций, 
реализующих основные направления Российского 
движения школьников и первичных отделений. 

7. Информационно-аналитическая справка по 
реализации основных направлений деятельности РДШ. 

Информационно-аналитическая справка по 
реализации основных направлений деятельности РДШ в 
муниципальном районе, городском/муниципальном округе 
составляется муниципальным куратором РДШ ежегодно по 

итогам учебного года. В справке важно отразить 
качественные и количественные показатели 
результативности деятельности муниципального 
ресурсного центра РДШ, общеобразовательных 
организаций, реализующих основные направления 
деятельности Российского движения школьников и 
первичных отделений, а также перспективы работы на 
следующий учебный год. 

Информационно-аналитическая справка – это 
эффективный инструмент управления содержанием 
деятельности, объективная оценка качественных и 
количественных результатов за учебный год, возможность 
проанализировать сильные и слабые стороны, 
спланировать перспективные задачи на следующий 
учебный год для того, чтобы вывести организацию работы 
на более высокий уровень. 

Содержание документа должно отвечать следующим 
критериям: четкость построения, аргументированность, 
логичная последовательность, точность оценок, 
исключающая субъективное мнение. 

8. Информация об общеобразовательных 
организациях, реализующих основные направления РДШ, 
первичных отделениях РДШ, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального района, 
городского и муниципального округа. Данный документ 
обновляется по мере поступления информации и внесения 
изменений. 
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4. Муниципальный куратор  
Российского движения школьников 

Муниципальный куратор РДШ – специалист 
образовательной организации – муниципального 
ресурсного центра, назначенный приказом руководителя 
органа, осуществляющего управление в сфере 
образования. 

Муниципальный куратор осуществляет 
непосредственное управление содержанием деятельности 
Муниципального ресурсного центра через организацию 
программно-методической, аналитической, 
организационной, информационной деятельности по 
развитию и педагогической поддержке детского 
общественного движения и реализации основных 
направлений Российского движения школьников в 
муниципальном районе, городском и муниципальном 
округе. 

Основные задачи муниципального куратора:  
− создание условий для реализации проектов и 

конкурсов РДШ на территории муниципального 
района, городского/муниципального округа; 

− организация межведомственного взаимодействия с 
представителями субъектов воспитания, 
образовательных организаций, учреждений культуры 
и спорта, органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, органа местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, 
бизнес-структуры и т.д. в рамках своей компетенции; 

− организация методического и аналитического 
сопровождения деятельности, проведение 
мониторинга результативности и анализа 
эффективности; 

− разработка методических рекомендаций, программ, 
проектов; 

− создание условий для деятельности детских активов, 
советов, взаимодействие с иными общественными 
объединениями; 

− организация форумов, образовательных событий, 
тематических смен; 

− создание условий для повышения уровня 
профессиональных компетенций, курирующих 
вопросы реализации основных направлений 
деятельности РДШ в общеобразовательных 
организациях (старшие вожатые, педагоги-
организаторы, классные руководители, заместители 
директоров, курирующие вопросы воспитания). 
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1. Создание первичного отделения Российского 
движения школьников 

Первичные отделения Российского движения 
школьников являются его структурными 
подразделениями и действуют на основании Устава РДШ. 

Первичное отделение осуществляет свою 
деятельность без образования юридического лица и 
входит в состав местных отделений, а при их отсутствии – 
в состав региональных отделений РДШ. 

Высшим руководящим органом первичного 
отделения является Общее собрание первичного 
отделения. 

Постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом - Совет первичного отделения.  

Высшим выборным должностным лицом 
первичного отделения является Председатель. 

Алгоритм создания первичного отделения РДШ 
1. Создание инициативной группы по подготовке 

учредительного собрания: 
− старший вожатый/педагог-организатор; 
− заместитель директора по воспитательной 

работе; 
− представители из числа обучающихся школы 

от 8 лет (3 человека); 

− руководители школьного методического 
объединения классных руководителей (1 человек); 

− представитель родительской общественности 
(2 человека); 

− муниципальный куратор РДШ. 
2. Инициативная группа принимает решение о 

выдвижении кандидатур на должности в первичное 
отделение РДШ: 

− председатель (1 человек); 
− ревизор (1 человек); 
− состав Совета первичного отделения РДШ (не 

менее 3 человек). 
3. Ответственный специалист направляет 

Председателю Нижегородского регионального отделения 
РДШ (Амосову В.А., на почту rdsh_nnov@mail.ru) пакет 
документов: 

− официальное письмо о готовности создания 
первичного отделения РДШ на базе 
общеобразовательной организации, с указанием 
кандидатур на должность Председателя первичного 
отделения РДШ (прилагается); 

− повестка дня учредительного собрания 
первичного отделения РДШ (прилагается). 
Документы направляются не позднее, чем за месяц 

до проведения учредительного собрания первичного 
отделения РДШ. 
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4. Совет Нижегородского регионального отделения 
РДШ рассматривает вопрос о согласовании создания 
первичного отделения и кандидатуры на должность 
Председателя на внеочередном заседании и направляет 
ответное письмо в образовательную организацию.  

5. После получения письма необходимо организовать 
в общеобразовательной организации учредительное 
собрание первичного отделения РДШ. 

6. На учредительном собрании избрать председателя 
и секретаря собрания, вынести вопросы на повестку дня: 

− "О создании первичного отделения"; 
− "О поддержке целей и задач Устава РДШ";  
− "Об избрании Совета первичного отделения 

РДШ" (не менее 3 человек); 
− "Об избрании Председателя первичного 

отделения РДШ" (1 человек); 
− "Об избрании Ревизора первичного отделения 

РДШ" (1 человек). 
Совет, Председатель и Ревизор первичного отделения 

РДШ избирается сроком на 1 год. 
7. Все вопросы и решения, принятые на 

учредительном собрании оформить протоколом 
(прилагается), а также письмом о том, что учредительное 
собрание состоялось (прилагается), подписанным 
Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах. 

8. В течение 5 рабочих дней в адрес Нижегородского 
регионального отделения РДШ (rdsh_nnov@mail.ru) 
направить пакет документов: 

− протокол (скан-копия); 
− письмо о том, что учредительное собрание 

состоялось (скан-копия). 
9. Необходимо назначить дату проведения Совета 

первичного отделения РДШ, на котором будет утвержден 
план работы первичного отделения РДШ, план 
информационного сопровождения первичного отделения 
РДШ. 

10. В рамках осуществления деятельности первичного 
отделения РДШ ведется учет входящей и исходящей 
корреспонденции согласно правилам документооборота. Все 
заявления хранятся у Председателя первичного отделения 
РДШ. Срок хранения – 75 лет.  

11. После создания первичного отделения РДШ 
необходимо зарегистрировать на сайте РДШ.РФ кабинет 
первичного отделения. 

12. После регистрации на сайте сообщить об этом 
муниципальному куратору РДШ.  
Образцы бланков официальных 
документов по созданию первичного 
отделения Российского движения 
школьников на базе общеобразовательной 
организации содержатся в облачном 
хранилище по ссылке: https://yadi.sk/d/SoxaeAi_nbQNBw?w=1  
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2. Инструкция по регистрации на сайте РДШ.РФ 
первичного отделения Российского движения 

школьников 
1. Войти в свой профиль на сайте – ОБ РДШ – 

ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

 
 

 

2. Нажмите на свой профиль - во всплывающем 
окне ознакомьтесь с информационным сообщением – 
нажмите "Продолжить регистрацию". 
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3. Далее необходимо заполнить всю необходимую 
информацию: 

- название учреждения, на базе которого находится 
первичное отделение полностью, в соответствии с 
лицензией общеобразовательной организации; 

- Федеральный округ – Приволжский федеральный 
округ; 

- регион – Нижегородская область.  
 

 
  
После заполнения необходимой информации нажать 

"Отправить заявку". 
 
 
 
 
 

3. Инструкция "Как стать членом Российского 
движения школьников" 

 
 
После заполнения 

заявления необходимо 
сообщить номер ID 
муниципальному куратору 
РДШ вашего муниципального 
района/ городского округа. 

Все заявления хранятся 
у Председателя первичного 
отделения РДШ. Срок 
хранения – 75 лет. 
Председателю первичного 
отделения РДШ необходимо 
вести официальный журнал 
заявлений членов РДШ. 
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1. Интеграция основных направлений 
деятельности РДШ в воспитательную систему 

образовательной организации 
Российское движение школьников – это 

современная детско-юношеская организация, которая 
является одной из площадок социализации детей и 
подростков в образовательных организациях страны и 
положительно влияет на саморазвитие и самоопределение 
обучающихся. 

Организация создана по 
Указу Президента РФ 29 
октября 2015 года и направлена на 
воспитание и развитие детей на 
основе их интересов  
и потребностей, на 
организацию досуга и 
занятости школьников.  
В РДШ 4 направления 
деятельности, которые  
в 2020 году разделены на 
поднаправления. 

Ежегодно Российское движение 
школьников предлагает для участия педагогов, родителей, 
школьников более 100 мероприятий в формате проектов, 
акций, конкурсов, фестивалей и т.д. Данные мероприятия 

интересны и актуальны для современного школьника, а 
также открывают перед ним новые возможности 
развития, множество интересных знакомств и событий. 

Корпоративным университетом Российского 
движения школьников разработан Проект рабочей 
программы воспитания на 2020-2021 учебный год для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
направления деятельности РДШ. 

Особенностью Проекта является его построение на 
содержании деятельности Общероссийской 

общественно-
государственной детско-

юношеской организации 
"Российское движение школьников", которое 

реализует цели РДШ, согласованные  
с целями ФГОС и рабочей 

программы воспитания 
школы: 

- содействие в 
совершенствовании 

государственной политики в 
области воспитания 

подрастающего поколения; 
- содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 
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- создание условий для самопознания, 
саморазвития и самореализации подрастающего 
поколения согласно возрастным потребностям и 
интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего 
поколения путем коллективного взаимодействия на благо 
России. 

Практически в каждом инвариантном и 
вариативном модуле Проекта рабочей программы 
воспитания школы представлены материалы 
Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 2020-2021 
учебного года, позволяющие изучить и интегрировать их 
содержание в педагогический процесс. Указаны ссылки на 
Интернет-ресурсы Организации, где размещается 
оперативная информация о ходе проведения того или 
иного мероприятия и проекта. Предложен план-таблица 
воспитательной работы школы, реализующей 
направления деятельности РДШ. 

Проект размещен на сайте 
Корпоративного университета РДШ в 
разделе "Методика работы", подраздел 
"Планирование 2020/21". 
https://rdsh.education/Plan-s-RDSH/.  

 

2. Рекомендации по организации работы в рамках 
профессионального самоопределения детей  
и подростков по итогам реализации смены 

"Перспектива" в ДСООЦ "Салют" для специалистов 
сферы воспитания муниципальных районов, 

городских/муниципальных округов  
Нижегородской области 

В настоящее время на государственном уровне 
большое внимание уделяется профессиональному 
определению детей и подростков. Так одной из задач 
федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование" является 
формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Воспитание детей и подростков в рамках образовательной 
организации должно сопровождаться созданием условий 
для самоопределения ребенка в выборе будущего 
профессионального пути. 

Самоопределение личности – это сознательный 
самостоятельный выбор человеком жизненного пути и 
позиций, которых он придерживается в различных 
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ситуациях. Выбор ценностей, нравственных норм, 
профессии, условий жизни. В процессе каждый отвечает 
сам себе на вопрос: "Кем быть?" и "Каким быть?". 

Выбор профессии – процесс динамичный и 
многоступенчатый. Проблема профессионального 
самоопределения личности состоит в том, что 
современный рынок труда стремительно меняется. Это 
обуславливает сложность выбора специальности. 
Постоянно появляются новые профессии, а популярные 
ранее сильно трансформируются или уходят в прошлое. 

Выбирая карьерный путь, каждый должен 
осознавать последствия решения. Поэтому не стоит 
пренебрегать анализом востребованности выбранной 
специальности. Для этого, начиная со школьного возраста, 
необходимо изучать мир профессий, значимость каждой 
специальности в современных условиях, ознакомиться с 
прогнозами на будущее.  

В 2020 году на базе Детского санаторно-
оздоровительного образовательного центра "Салют", 
структурного подразделения Государственного 
автономного профессионального учреждения "Городецкий 
Губернский колледж" совместно  
с Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования "Центр эстетического 
воспитания детей Нижегородской 

области", Нижегородским региональным отделением 
Российского движения школьников была реализована 
областная смена "Перспектива" (далее – Смена), 
направленная на продвижение форм работы, 
способствующих профессиональному самоопределению 
детей и подростков. По итогу реализации Смены было 
выявлено следующее проблемное поле: 

− неполное представление обучающимися  
о мире профессий настоящего и будущего; 

− недостаточный уровень оценки собственных 
перспектив развития в различных профессиях. 

В целях профилактики возникновения и решения 
данных проблем необходимо обратить внимание на 
качество и эффективность школьных/ 
межшкольных/районных мероприятий, организуемых  
в целях создания условий для профессионального 
самоопределения детей и подростков. Особое внимание 
при организации тематических событий необходимо 
уделить взаимодействию с органами исполнительной 
власти, труда и занятости, социальной защиты населения, 
органов местного самоуправления, профессиональных 
образовательных организаций, учреждений культуры и 
спорта, представителей узкой профессиональной 
специализации, бизнес-структур.  

В целях повышения эффективности организуемых 
мероприятий при планировании работы в данном 
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направлении специалистам сферы воспитания 
рекомендуется использовать современные формы 
работы с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
Ниже представлены, рекомендуемые к использованию  
в практической деятельности, формы работы, которые 
направлены не только на профессиональное 
самоопределение детей и подростков, но и на развитие у 
них гибких навыков (коммуникабельность, критическое 
мышление, эмоциональный интеллект, работа в команде и 
т.д.), которые в современном профессиональном мире 
иногда играют большую роль, чем имеющийся опыт и 
уровень образования. 

Форма сюжетно-ролевых игр предоставляет 
возможность "смоделировать", проанализировать и 
проиграть те жизненные ситуации, которые могут 
возникнуть в реальной жизни. Для нее характерен 
специфический игровой контекст (внутренний мир игры), 
который строится и поддерживается с применением 
специальных средств. В игре предполагается наличие 
набора ролей участников и управляемой системы 
механизмов (правила, вводные параметры), которые 
позволяют порождать и регулировать движение игры. 
Участвуя в подобных играх, ребята раскрывают свои 
таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают 
ораторское мастерство, а также могут попробовать себя в 
роли представителя той или иной профессии. 

Деловая игра позволяет каждому участнику  
в реальной жизни, но в рамках определенных правил, 
сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить 
действия. Игра может быть небольшой (одна задача, 
небольшая команда игроков) или большие команды 
(много практических задач, игра в несколько этапов). 
Порядок действий может быть четким, с временными 
рамками или свободным, без строгого регламента. 
Характерной чертой деловой игры является 
моделирование процесса труда (деятельности) 
руководящих работников и специалистов предприятий и 
организаций по выработке управленческих 
многоальтернативных решений, благодаря чему данная 
форма является эффективным инструментом создания 
условий для профессионального самоопределению детей. 

Познакомить школьников с миром профессий 
настоящего и будущего можно с помощью формата 
брейн-ринга. Брейн-ринг – игра между двумя (и более) 
командами в ответы на вопросы. Команды игроков 
одновременно отвечают на один и тот же вопрос, причём 
правильно ответивший первым лишает соперника 
возможности ответить на этот же вопрос. На данный 
момент существует несколько версий правил "Брейн-
ринга", отличающихся количеством разыгрываемых 
вопросов и способом начисления очков за правильные 
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ответы. Побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество очков.  

Современная форма косплей заключается в 
переодевании в костюмы и отыгрывании характера, 
пластики тела и мимики персонажей, киногероев, 
представителей профессий и т.д. С помощью косплея в 
игровой форме можно познакомить школьников 10-13 лет 
с видами профессий, где участники смогут применить 
роли множества видов профессий на себе. 

Форма квест (англ. quest), или приключенческая игра 
(англ. adventure game) – прохождение цепочки заданий 
для достижения конечной цели. Квест может включать в 
себя загадки, ребусы по профессиям и интерактивные 
задания. В условиях современных реалий набирают 
обороты квесты в формате онлайн, которые можно 
создать с помощью мобильного приложения Surprise Me. 

Форма работы "Печа-куча" (в переводе с японского 
"болтовня" или "звуки беседы") – это способ 
представления кратких докладов, специально 
ограниченных по форме и продолжительности. "Печа-
куча" помогает научиться делать презентации и 
выступления краткими и динамичными. Один из самых 
модных способов организации неформального общения, 
возможность обменяться идеями, узнать интересную 
важную информацию из первых рук, найти 
единомышленников, договориться о новых проектах.  

Форма "Тич-ин" (англ. teach-in – диспут, семинар; 
собрание для обсуждения вопросов) – публичная 
дискуссия или открытое обсуждение. Форма интересна 
тем, что может являться проводником для обсуждения с 
учащимися об этапах поступления в университеты, 
колледжи, а также о типичных ошибках оформления 
резюме и другое. Помогает формировать представление о 
профессии, как важнейшем виде социальной 
деятельности современного человека, о тех требованиях, 
которые профессия предъявляет человеку. 

Форма "Фотоквест" в стиле селфи. Это творческая 
игра – соревнование по тематической фотографии с 
временными ограничениями. Через фотоквест можно 
познакомить участников с разнообразием профессий с 
помощью тематических фотографий, сделанными самими 
участниками. 

К эффективным методам профессионального 
информирования можно также отнести экскурсии на 
предприятия, интересные встречи с представителями 
различных профессий в формате "вопрос-ответ", 
профессиональные пробы. Никто лучше не знает 
профессии и правила поступления, как педагоги вуза, 
колледжа, техникума или другого образовательного 
учреждения. Для эффективного информирования 
рекомендуем приглашать спикеров из образовательных 
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или профориентационных учреждений. Плюсы от 
приглашения спикеров: 

− профессиональное информирование о 
положительных сторонах профессий структурного 
подразделения учреждения, а также возможностях и 
перспективах профессионального развития; 

− оказание профессиональной консультации о 
правилах приема в колледж и льготах для студентов. 

В последнее время массовое распространение 
приобретает такая форма работы как акция. Акция (лат. 
actio) – действие, направленное на достижение какой-либо 
цели. Она представляет собой большое комплексное 
мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых 
одной целью и тематикой), социально значимое событие, 
продолжительность которого зависит от поставленных 
задач. Для того чтобы придать значимость проводимой 
акции и получить от нее воспитательный результат, 
необходимо действовать целенаправленно и отслеживать 
содержание, а также организацию проводимых в период 
акции мероприятий. Акция может быть организована в 
социальных сетях с материалами о профессиональном 
самоопределении школьников, описанием профессий, 
материалами для самодиагностики, онлайн 
тестированием (интересы, способности, личностные 
особенности). 

Форма акции "Нон-стоп" (non-stop – в переводе  
с английского означает идущий без остановки) – 
проведение цикла мероприятий в течение дня без 
остановки, т. е. сменяющих друг друга. Такая форма 
работы предполагает в один день проведение серии 
мероприятий, связанных с профессиями. Позволяет 
оперативно предоставлять информацию, обмениваться 
опытом, осуществлять обратную связь, публиковать 
пресс-релизы. В перспективе возможно создание 
электронной энциклопедии "Музей профессий", 
проведение различных мероприятий, где можно узнать 
наиболее подробную и достоверную информацию о 
профессиях и специальностях.  

Форма работы "Проект" – уникальный набор 
процессов, состоящих из скоординированных и 
управляемых задач с начальной и конечной датами, 
предпринятых для достижения цели. Достижение цели 
проекта требует получения результатов, соответствующих 
определенным заранее требованиям, в том числе 
ограничения на получения результатов, таких как время и 
ресурсы.  Такая форма поможет изучить проявление 
особенностей в профессиональном самоопределении 
школьников и мотивов выбора профессии. Подобная 
педагогическая практика позволяет решить значительное 
количество проблем, познакомить учащихся с 
профессиями разных профильных направлений, избежать 
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ошибок профессионального выбора. Многообразие таких 
форм открывает широкие возможности для групповой и 
индивидуальной работы педагога. 

При подготовке любой групповой формы 
мероприятия необходимо учитывать психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Наиболее продуктивно информация воспринимается 
первые 10-15 минут. Поэтому наиболее важные, 
ключевые понятия, сведения установочного характера 
следует давать в начале мероприятия. Затем можно 
рекомендовать использовать более активные и 
современные, практико-ориентированные формы работы. 
Обычно продолжительность образовательного занятия от 
15 до 45 минут, численность группы – до 20 человек. 

В связи с распространением дистанционных форм 
работы рекомендуется проведение интерактивных видео-
уроков с практическим изучением интересных сайтов, 
связанных с профессиональным 
самоопределением детей и подростков: 

− Атлас новых профессий 
(atlas100.ru) – это альманах 
перспективных отраслей и профессий на 
ближайшие 15–20 лет. Он поможет 
понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в 
них будут рождаться новые технологии, продукты, 

практики управления и какие новые специалисты 
потребуются работодателям.  

− Путевка в жизнь 
(путевкавжизнь.рф) – это 
нижегородский проект, разработанный в 
целях развития системы работы 
профессиональной ориентации старших 
школьников в регионе, которая 

опирается на современные потребности экономики, 
инновационные технологии и высокий уровень мотивации 
молодежи. Проект включает в себя комплекс различного 
рода и уровня активностей исследовательского, 
образовательного и просветительского характера.  

− Проектория (proektoria.online) – всероссийская 
интерактивная проектная система 
ранней профнавигации для 
старшеклассников о современных 
профессиях, перспективных отраслях. 

Подводя итог, образовательные 
организации смогут помочь расширить 
и углубить творческой, общественно-значимой 
деятельностью процесс профессионального 
самоопределения школьника, а также обеспечить 
комплексной информацией, необходимой для 
профессионального самоопределения. 
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3. Рекомендации по привлечению представителей 
родительской общественности в совместную 

деятельность, направленную на развитие социальной 
активности детей и подростков в рамках развития 
детского общественного движения и реализации 
основных направлений деятельности Российского 

движения школьников 
4 июля 2019 года состоялось заседание Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей 
на тему "Вопросы формирования системы воспитания 
подрастающего поколения", в ходе которого было 
обращено особое внимание на одну из ключевых задач 
национального проекта "Образование" – воспитание и 
развитие личности ребенка.  Особое внимание в ходе 
заседания было уделено необходимости осуществления 
работы с родителями как в просветительской части, так и 
в организационной.  

Одним из приоритетов государственной политики, 
обозначенным в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
определяется развитие личности ребенка на основе 
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России, и, 
соответственно, одним из направлений Стратегии 
является поддержка семейного воспитания. 

Таким образом, нельзя отрицать, что вопрос 
взаимодействия с родительской общественностью в 
рамках деятельности образовательной организации 
является государственно значимым. В условиях 
образовательной организации данное направление 
необходимо реализовать через создание условий для 
расширения участия семьи в воспитательной 
деятельности.  

Одним из основных социальных институтов 
воспитания, оптимальной формой способствующей 
самоопределению и самореализации детей и подростков, 
а также ведущим фактором социального становления 
личности является вовлечение школьников в 
общественную деятельность: детское и молодежное 
общественное движение, реализацию основных 
направлений деятельности Российского движения 
школьников, в рамках которой также необходимо 
обеспечить взаимодействие с родителями.  

Большинство родителей испытывают недостаток 
информации о деятельности его ребенка в детском 
формировании, в котором он состоит, из-за чего могут 
возникать проблемы, связанные с занятостью подростка 
во внеучебное время.  

90 91 



Для предотвращения возможного непонимания со 
стороны родителей в целесообразности участия его 
ребенка в общественной деятельности, а также с целью 
улучшения конструктивных детско-родительских 
отношений, руководителю детского/молодежного 
формирования, куратору Российского движения 
школьников необходимо очень внимательно и системно 
подходить к выстраиванию работы с родительской 
общественностью.  

При планировании работы педагогическим 
работникам рекомендуется в перспективном плане 
работы на учебный год оформить специальный раздел 
"Работа с родителями" с обязательным указанием 
ожидаемых качественных и количественных результатов. 
Образец плана представлен в приложении. Показателями 
результативности мероприятий может стать: количество 
привлеченных родителей на мероприятия, количество 
публикаций, сделанных совместно детьми и родителями, 
количество просмотров родителями постов в группе 
социальной сети "ВКонтакте", уровень 
информированности о деятельности 
детского/молодежного формирования/актива РДШ, а 
также удовлетворенности результатами ребенка, 
итоговые разработанные совместные продукты в ходе 
образовательных и проектных сессий. 

В содержание плана необходимо включить 
организационно-методическую, аналитическую, 
информационную работу, и, конечно, событийность в 
данном направлении. Рассмотрим подробнее каждую 
составляющую. 

1. Организационно-методическая работа 
направлена на осуществление взаимодействия 
руководителя детского/молодежного формирования или 
актива РДШ и родительской общественности с целью 
создания оптимальных условий для совершенствования и 
развития их компетенций.  

По данному разделу в план работы с родителями 
рекомендуется включить: 

− оказание консультаций родителям в части 
поддержки социально значимых инициатив их детей; 

− создание методической и дидактической 
продукции, направленной на просвещение родительской 
общественности, связанной с развитием социальной 
активности детей и подростков; 

− написание статей, публикация материалов по 
данной тематике; 

− выступления на родительских собраниях, 
методических объединениях, конференциях и т.д. в 
рамках данного направления. 

2. Аналитическая работа – это деятельность, 
направленная на изучение мнения представителей 
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родительской общественности, установление индекса 
удовлетворенности и уровня информированности о работе 
детского общественного объединения/актива РДШ. По 
данному направлению в план работы рекомендуется 
включить организацию анкетирования, проведение 
социологических опросов, в том числе "онлайн", и других 
видов диагностики по необходимой тематике. 

3. Событийность – организация мероприятий, в 
том числе образовательных, как для представителей 
родительской общественности, так и совместных для 
детей и родителей. При разработке и организации 
мероприятий необходимо учитывать интересы детей и 
родителей, современные тенденции существующие в 
детско-молодежной среде и актуальные формы работы: 

− Детско-родительский форум/слет. Данную 
форму работы можно организовать, например, в честь 
празднования Дня детских организаций, и в рамках 
слета/форума совместить современные интерактивные 
площадки, представляющие многообразие детских 
формирований, с традициями пионерского детства 
родителей: орлятским кругом, трудовым десантом и т.д. 

− Проектные группы – организация 
образовательных и проектных сессий по различным 
темам, направленных на разработку конкретного 
продукта (сборник игр, совместный проект, план 
организации события и т.д.). 

− Дискуссионные площадки, дебаты, круглые 
столы – мероприятие проблемного характера, на котором 
в ходе модерируемой дискуссии обсуждается та или иная 
тема. Данное мероприятие позволит посмотреть на 
проблему с разных ракурсов и поможет родителю и 
подростку услышать друг друга. 

− Деловые игры предполагают под собой 
воссоздание в игровой модели профессиональных и 
бизнес-процессов. Данную форму работы можно 
организовывать с приглашением родителей – 
представителей различных специальностей, что 
одновременно создаст условия для самоопределения 
подростка и повышение в его глазах профессионального 
имиджа родителя. 

− Мастер-классы и интересные встречи также 
можно организовать как с приглашением кого-то из 
родителей в качестве гостя, так и в качестве зрителя для 
вовлечения детей и родителей в единое информационное 
пространство. 

− Акции, в том числе в формате "онлайн" 
(челлендж). Акции, реализуемые в детском объединении 
должны быть содержательными и социально значимыми, 
а также направлены на повышение имиджа детского 
формирования. В части работы с родителями это могут 
быть акции, посвященные Дню семьи, любви и верности, 
Дню отца, Дню матери, Международному женскому дню, 
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Дню защитника Отечества и другим праздникам,  
к которым так или иначе причастны родители активистов. 

− Нетворкинг-сессия – современная форма 
работы, которая направлена на построение социальных 
связей, коммуникацию и сотрудничество. Система 
целостных упражнений на взаимодействие поможет 
наладить отношения детей, как со своими родителями, 
так и с родителями своих одноклассников, что немало 
важно для психологического климата в детском 
коллективе. 

4. Информационная работа направлена на 
создание необходимых условий для системного 
информирования родительской общественности по 
вопросам деятельности детского/молодежного 
формирования/ актива РДШ и роли ребенка в нем.  
Данную работу рекомендуется осуществлять через: 

− группу детского/молодежного 
формирования/актива РДШ в социальной сети 
"ВКонтакте"/"Instagram". Важно, чтобы контент в группе 
был разноплановым, интересным, качественным и 
своевременным. В группе необходимо отражать 
организуемые мероприятия, успехи активистов, 
информацию о районных/региональных/всероссийских 
мероприятиях, а также не забывать про образовательный 
и развлекательный контент. 

− Информационный стенд о деятельности 
детского/молодежного формирования/ актива РДШ. 
Стенд рекомендуется расположить в месте высокой 
проходимости (холл 1 этажа образовательной 
организации). Информация на стенде должна быть 
актуальной, краткой, доступной, яркой, эстетичной и 
содержательной. Рекомендуется рядом со стендом 
разместить раздаточный материал (визитки, флаеры, 
буклеты), которые можно взять с собой. 
Диалоговые площадки и платформы в цифрой среде. В 
век информационных технологий очень много 
возможностей для создания различных онлайн-
платформ. Если такой формат актуален для конкретного 
детского формирования, то можно создать свой 
собственный ресурс. Но, если есть понимание того, что 
наполняемость и системность размещения информации 
может страдать, то возможно принимать участие в 
наполнении уже созданных районных/региональных и 
всероссийских ресурсов. Например, каждый школьник и 
родитель Нижегородской области может попробовать 
себя в качестве блогера и рассказать об 
интересном событии или путешествии в 
рамках областного проекта "МЕДИА 
ДНЕВНИК" https://vk.com/mediadnevnik, 
а также написать статью, взять 
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интервью, поучаствовать в опросе в 
рамках специального проекта "10 
шагов яркого детства" на областной 
онлайн-платформе "НАША ВЕРСИЯ" 
https://www.nsver.org.   

В рамках данного направления по итогам решения 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей на тему "Вопросы формирования системы 
воспитания подрастающего поколения" создан 

Федеральный информационно-
просветительский портал "Растим детей. 
Навигатор для современных родителей" 
https://растимдетей.рф, которым может 
воспользоваться любой желающий.  

При реализации мероприятий в рамках развития 
социальной активности детей и подростков, как и при 
организации любой воспитательной и образовательной 
деятельности, необходимо уделять большое внимание 
работе с родительским сообществом для сохранения и 
укрепления традиционных семейных ценностей, развития 
и поддержки социально значимых детских, семейных и 
родительских инициатив. 

Родитель для педагогов, старших вожатых, 
заместителей директоров, курирующих вопросы 
воспитания, классных руководителей должен стать 

партнером в решении главной задачи – в формировании 
успешной и личностно-ориентированной компетенции 
каждого ребенка для его будущего развития и применении 
полученных знаний в дальнейшем профессиональном и 
его личностном становлении. 
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1. Рекомендации по информационному 
сопровождению реализации основных направлений 

деятельности РДШ на территории 
Нижегородской области 

 
Информационное освещение деятельности, т.е. 

рассказ о том, что произошло в той или иной организации, 
деле или проекте, является важным элементом в работе 
команды. Сфера образования, воспитания, 
государственной и молодежной политики, детских 
сообществ так же не осталась в стороне от digital-
процессов. 

Активность ребенка и взрослого в социальной сети в 
течение дня безгранична. Сегодня такие площадки — это 
пространство не только для общения, ведение личных 
блогов, досуга в мобильных приложениях, но и средство 
аккумуляции различных информационных поводов вне 
зависимости от качества, содержания, истинности 
формируемого контента. Пользователь сегодня может 
производить, сохранять, перерабатывать, распространять 
любую предлагаемую ему информацию используя одно 
устройство – компьютер, смартфон или планшет. 

Система информационного сопровождения 
деятельности детского общественного движения на 
территории Нижегородской области представляет собой 

сегодня единое медиапространство, формирующую среду 
для новостного, образовательного, информационно-
развлекательного и познавательного контента для 
различных категорий читателей. 

Сегодня это медиапространство формируется 
вокруг главного субъекта – подростка, отражения и 
развития его способностей в части информационного 
сопровождения любой деятельности, так как навыки, 
получаемые в данной сфере, являются универсальными. 

Нижегородское региональное отделение 
Российского движения школьников сегодня активно 
работает над системным обновлением, модернизацией и 
развитием информационного пространства, рассматривая 
его как: 

− среду для адаптации и "погружения" детей и 
взрослых в содержательную реализацию направлений 
деятельности РДШ; 

− возможности для самореализации ребенка и 
педагога; 

− набор инструментов для формирования 
позитивного имиджа детского общественного движения, 
брендирования проектов и событий, создаваемых детьми 
и взрослыми во всех муниципальных районах, городских и 
муниципальных округах Нижегородской области. 

Любое медиапространство – это 
структурированная, целостная система, которая имеет ! 103 102 



определенные принципы существования, на которые 
стоит обратить внимание: 

1. Актуальность и своевременность материала: 
информация как готовится, так и размещается 
в ближайшее время, оперативно и мобильно. 

2. Ценность и достоверность содержания: 
правильность изложения фактов, привязка информации  
к существующей региональной и федеральной повестке, 
использование ссылки на источники. 

3. Целостность и системность медиаконтента: 
информация размещается согласно базовым параметрам 
ресурсов (площадок), на которых публикуется, 
постоянство в формировании новостного и иного 
контента. 

4. Распределение информации: изменение форм, 
механизмов размещения информации согласно 
ориентации на целевую аудиторию, формы воздействия 
на читателя (посетителя).  

5.  Безопасность и просвещение в реализации 
контента: защита читательской аудитории от опасного 
контента и форм его воздействия, определенного 
законодательством Российской Федерации, 
просветительская деятельность о безопасном обращении 
с информацией в существующих социальных явлениях и 
угрозах. 

Основная задача информационного сопровождения 
реализации основных направлений деятельности 
Российского движения школьников – не создание 
бесчисленного множества материала, а системная работа 
по освещению деятельности школ и активов РДШ и 
создание позитивного контента. 
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2. Модель системы информационного 
сопровождения реализации основных направлений 

Российского движения школьников 
Для достижения качественных и количественных 

показателей предлагается модель организации 
деятельности по информационному освещению 
реализации направлений РДШ на школьном, 
муниципальном и региональном уровне, а также 
возможные взаимодействия внутри этого процесса. 

Первый уровень модели – школьный пресс-центр 
(медиакоманда детского общественного объединения). 
Количество участников – 5-7 человек, которые разделены 
по компетенциям: "корреспонденты", "дизайнеры", 
"фотографы", "PR-группа". Руководителем и 
"выпускающим редактором" такого коллектива должен 
быть педагог, который предоставляет необходимые 
ресурсы и условия для реализации творческого 
потенциала школьников, а также контролирует качество 
выпускаемого материала. Важная особенность данного 
уровня – необязательное наличие технического 
обеспечения для реализации информационно-медийного 
направления – достаточно простого смартфона как 
средства фотографирования, коммуникации, создания 
текстового и визуального контента. 

Первый уровень модели выполняет еще одну 
важную функцию – получение базовых навыков в сфере 
медиа и журналистики через создание кратких заметок о 
будущем или прошедшем событии, основы 
фотографирования на камеру и смартфон, базовые 
навыки работы в кадре, коммуникации и работы с гостем.  

Обучение в школьном пресс-центре должно 
сочетаться с практической реализацией и закреплением 
полученных знаний, умений навыков. Важно направлять 
детей на создание определенного небольшого, но 
качественно оформленного медиапродукта. Им может 
быть: группа общеобразовательной организации в 
социальных сетях, выпуски школьной газеты, оформление 
стендов и уголков, ведение youtube-канала. Важными 
критериями являются качество и регулярность выпуска 
продуктов. 

Медиакоманда детского объединения, актива РДШ 
для повышения уровня собственных компетенций может 
принимать участие в проектах Российского движения 
школьников: Всероссийские проекты "Информационная 
культура и безопасность", "Медиашкола РДШ", "Контент 
на коленке", "Блог героя", "На заре", "Инклюзивные 
медиа". Подробную информацию можно 
найти на сайте Российского движения 
школьников в разделе "Проекты: 
https://рдш.рф/competition.  
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Компетенции, которые дети и подростки получают в 
ходе такой работы – универсальны: работа по 
формированию и обработка данных, развитие 
функционального чтения, блок 4К (коммуникация, 
критическое мышление, креативность и кооперация), 
развитие творческого потенциала. 

Итогом содержательной работы может стать: 
− ведение информационных ресурсов 

общеобразовательной организации (сайт, аккаунты в 
социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, "Тик Ток", 
"Facebook", Youtube-канал и пр.); 

− организация школьниками событий в 
формате онлайн – акции, марафоны, интенсивы; 

− результативность участия в конкурсах 
медиажурналистики муниципального и регионального 
уровня. 

Вторым уровнем модели становится пресс-центр 
районной/городской детской общественной организации 
или муниципального ресурсного центра РДШ. Отличие от 
первого уровня информационного сопровождения: 

− наличие системы мониторинга (поиска, 
анализа, обобщения) информации от школьных пресс-
центров; 

− необходимость в наличии технического 
обеспечения для создания качественного медиаконтента; 

− наличие условий для получения 
дополнительных знаний по работе с созданием 
различного рода контента; 

− наличие экспертного сообщества из числа 
педагогов, специалистов в сфере журналистики и СМИ. 

Муниципальный пресс-центр – это более крупное 
объединение школьников и педагогов, задачей которого 
является не только создание новостного контента, а еще и 
аккумулирование всего тематического информационного 
поля – происходящих событий по реализации направлений 
деятельности Российского движения школьников. 

Дополнительная задача – формирование 
образовательного и развлекательного контента с целью 
мотивации участников движения и "сторонних 
наблюдателей" присоединяться к проектам и событиям 
РДШ, подталкивая ребенка и взрослого к достижению 
высоких результатов. Сюда можно отнести онлайн-
вебинары и мастер-классы, серию тематических постов, 
образовательные медиапроекты – все то, что может 
помочь участнику в решении конкретных прикладных 
задач. 

Итогом содержательной работы может стать: 
− ведение информационных ресурсов 

организации дополнительного образования – ресурсного 
центра РДШ (сайт, аккаунты в социальных сетях 
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"ВКонтакте", Instagram, "Тик Ток", "Facebook", YouTube-
канал и пр.); 

− создание "сети" корреспондентов на местах из 
разных учреждений образования, культуры, спорта и 
творчества муниципального района/городского и 
муниципального округа; 

− получение подростками и взрослыми 
углубленных знаний в сфере журналистики; 

− результативность участия в конкурсах 
медиажурналистики регионального и всероссийского 
уровня. 

Третий уровень – информационное пространство 
детского движения Нижегородской области, в том числе 
регионального отделения Российского движения 
школьников, представлен: 

1. Региональными образовательными 
событиями: областной образовательный форум "Точки 
роста" (https://vk.com/wall-125745261_6273), форсайт-
сессия по развитию медиакоманды детского движения 
региона (https://vk.com/wall-125745261_5295), 
региональные этапы всероссийских конкурсов в сфере 
детской и молодежной журналистики.  

2. Работой постоянной медиакоманды детского 
движения, прошедшей конкурсный отбор и показавшей 
результаты в реализации информационного 
сопровождения областных тематических смен. 

3. Представительство в Федеральном СМИ 
"Классное радио РДШ", Большой детской редакции 
Российского движения школьников (https://vk.com/wall-
125745261_5832, https://vk.com/wall-139211235_10843).  

4. Ведением региональных информационных 
ресурсов в социальных сетях "ВКонтакте", "Инстаграм", 
"Facebook", в том числе официальные странички и сайты 
(https://www.spo-no.org/,  https://vk.com/spo_no, 
https://vk.com/rdsh_nnov, 
https://www.instagram.com/rdsh_nnov/). 

Уникальным опытом по развитию детской 
журналистики стало создание и работа областной онлайн-
платформы "НАША ВЕРСИЯ" (https://www.nsver.org/). 
Разработкой содержания платформы занимается детская 
редакция из числа корреспондентов районных/городских 
детских общественных организаций.  

Ключевой особенностью платформы является 
реализация специальных проектов, имеющих 
определенную тему, срок реализации, наполнение, 
определенную тематическую страницу и оформление. 
Стоит обратить внимание, что любой корреспондент, имея 
интересную статью, может направить ее в адрес редакции 
для публикации на электронную почту naverpress@mail.ru. 
В 2019-2020 учебном году участие в формировании 
материала приняло свыше 60 корреспондентов районных 
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и городских детских общественных организаций 
Нижегородской области. 

 
Особое внимание необходимо обратить на 

преемственность этапов перехода ребенка или взрослого 
по ступеням модели. Необходимо создавать условия, 
когда участник медиапространства, заявляя о себе на 
следующем этапе, активно продолжал работать на 
предыдущем, создавая качественно новый уровень 
контента и идеи для информационных продуктов. 

 
 
 
 

3. Инструменты организации информационного 
сопровождения по реализации основных 
направлениЙ деятельности РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
При организации информационных кампаний в 

рамках событий, проектов и мероприятий вне 
зависимости от формы проведения наиболее 
продуктивным является пошаговый принцип 
планирования и реализации информационного освещения 
деятельности.  

1. Определите цель и задачи, которые должны 
быть достигнуты в процессе информационной кампании. 
Важно, чтобы целевые установки были реальны и 
отвечали категории SMART (конкретность, измеримость, 
достижимость, уместность, ограниченность).  

Далее – обозначьте ожидаемые результаты как 
качественные, так и количественные: важно понимать, 
что мы хотим по итогу работы получить. 

2. Сформируйте контент-план или программу 
информационной кампании. В основе плана лежат 
конкретные PR-акции, которые должны вызвать 
соответствующий отклик. Эти акции обязательно 
связываются единым стилем (подходом) 
информационной кампании. Обычно применяется 
подход, основанный на возрастании "резонанса", т. е. 
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каждая последующая акция должна иметь большую 
значимость и больше привлекать внимание, чем 
предыдущая.  

Основной инструмент планирования деятельности – 
медиаплан, куда вносятся события, происходящие в 
образовательной организации или детском объединении 
на неделю, месяц или полгода.  

Пример медиаплана для информационного 

сопровождения событий: 
 
 

Пример информационного плана для создания 
образовательного и информационного контента: 

 
3. Определите необходимые ресурсы и способы их 

концентрации в информационной кампании. Следует 
помнить, что ресурсы бывают не только финансовыми 
или техническими. Главное – люди и окружение. Особое 
внимание следует уделять тем, кто будет реализовывать 
информационную кампанию – авторы контента, 
редакторы, ответственные за публикацию на ресурсах. 
От их мотивации и полученных навыков во многом 
зависит успех. Особое внимание следует обратить на 
социальных партнеров: какие информационные ресурсы 
также смогут разместить необходимую вам 
информацию (сайты и социальные сети, периодические 
издания, наружная реклама, TV и радио). 

4. Организуйте обратную связь. Успешной 
информационная кампания будет тогда, когда 
предусмотрена возможность гибкого реагирования на 

Собы-
тие 

(назва-
ние, 

форма 
меро-
прия-
тия) 

Краткое 
содер-
жание 
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руемая 
аудито-

рия) 
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время 
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бора съемки) 
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руемое 
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мацион-
ное ос-

вещение 
(инфор-
мацион-
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ние (необ-
ходимая 
техниче-

ская 
подго-
товка) 
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изменившуюся или неожиданную ситуацию. Для этого 
должна существовать разветвленная система обратных 
связей с теми, на кого направлена информационная 
кампания. Информативными индикаторами являются 
комментарии, сообщения на почту, личные встречи, 
"сарафанное радио". Получаемую от обратных связей 
информацию обязательно необходимо анализировать 
всей командой. Возможно применение метода 
экспертной оценки. 

5. После реализации – проанализируйте 
полученный результат. Отследить успех 
информационной компании можно на основании 
статистических данных и выполнения тех показателей, 
которые установлены на 1 этапе: участие в 
предлагаемом проекте, охват по просмотрам, отметкам 
"нравится", репостам рекламного контента, увеличение 
аудитории в сообществе социальной сети, мотивация на 
создание комментария или выражения своих мыслей. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Требования к направляемым материалам для 
размещения на информационных ресурсах 
Нижегородского регионального отделения 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОМУ  
ИНФОРМАЦИОННОМУ КОНТЕНТУ 
 

Логика построения текста – смысловое оформление 
информации по определенной структуре. 

ЗАГОЛОВОК – короткое и емкое название новости. 
Заголовок должен отражать суть новости, быть кратким, 
емким. Отвечает на вопрос "кто?", "что сделал?" и "где 
сделал?". 

ЛИД – тезис, заключающий в себе суть новости. 
Задача – заинтересовать читателя. Объем – 1-2 
предложения. 

ФАКТ – основная часть, отвечающая на основные 
вопросы: что за событие произошло? Где это событие 
произошло? Кто являлся организатором этого события? 
Каковы суть и содержание проведенного события? 
Необходимо обозначить присутствие официальных лиц и 
спикеров. Достаточно одной должности и имени-фамилии 
(без отчества). 
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ОБОЛОЧКА – финал новости, лаконичное 
заключение. 

2. Оформление текста очень важно для любого 
читателя: 

− деление на смысловые абзацы; 
− умеренное использование эпитетов, метафор 

и украшений; 
− отсутствие аббревиатур, например: МБОУ СШ 

= Средняя школа; 
− умеренное использование SMM-технологий 

(эмодзи, хэштэги, гипперссылки); 
− наличие единого стиля кавычек и знаков 

препинания, например ("___"); 
− соблюдение правил и норм русского 

литературного языка и использование уместного 
молодежного сленга. 

3. Запрещается: 
− нецензурная лексика; 
− нарушение логических связей в тексте; 
− искажение достоверности с целью 

привлечения дополнительного внимания. 
Обращаем особое внимание на достоверность и 

актуальность новостного события. К публикации на 
информационные ресурсы Нижегородского регионального 
отделения РДШ принимаются: 

− пресс–релизы за 5 дней до проведения 
события; 

− пресс–релизы в день проведения события или 
до 12:00 следующего дня. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОМАТЕРИАЛУ 

 
− Формат присылаемой фотографии — JPG, 

PNG. 
− Размер файла фотографии не должен быть 

очень маленьким (менее 100 Кбайт) — в большинстве 
случаев это говорит о его низком качестве. При 
сохранении файла желательно выбирать качество в 
среднем 80% (либо степень сжатия не менее 8). 

− Геометрические размеры фиксируются по 
большей стороне снимка: для горизонтального снимка 
(альбомная ориентация) ширина = от 800 до 1024 точек; 
для вертикального снимка (книжная ориентация) высота = 
от 700 до 800 точек. 

− Вторая сторона, как правило, в 
распространенных графических редакторах изменится 
пропорционально при выборе опции "Сохранять 
пропорции" или аналогичной. 

− Архивные снимки (до "цифровой эры" 
фотографии) и редкие снимки могут быть опубликованы и 
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в меньшем размере. Решение принимается в каждом 
конкретном случае. 

− Снимок должен быть выровнен по 
горизонтали и/или вертикали в зависимости от сюжета и 
компоновки. 

− Не допускаются снимки с недостаточным 
качеством изображения. Снимок не должен быть очень 
темным (недоэкспонированным) или, наоборот, 
засвеченным (переэкспонированным).  

− Снимок должен быть обрезан так, чтобы по 
возможности не было лишних объектов и деталей. 

− Не рекомендуется оставлять на фотографии 
цифровые аппаратные или иные отметки о дате съемки. 

− Изображение не должно быть размытым и 
недопустимо чрезмерное увеличение резкости. 

− Возможно умеренное использование 
фильтров и обработки фотографий, если это направлено 
на повышение качества материала и не искажает 
запечатленную действительность. 

− На фотографии должен легко определяться 
центр фотографии. 

− Рекомендуется использовать не более одной 
фотографии общего (постановочного) плана, где 
располагается весь коллектив. 

− Запрещается искажать эмблемы, надписи, 
логотипы и слоганы при обработке фотографического 
материала. 

 
  III. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ 

 
Технические требования к видеоматериалу: 
− горизонтальная съемка; 
− наличие начальной и конечной заставки с 

указанием названия мероприятия, района и 
образовательной организации, наличие эмблемы 
Российского движения школьников (верхний правый угол) 
исключая изменение цветовой гаммы и пропорций 
существующего символа; 

− наличие информационных заставок о людях, 
которые будут присутствовать в видеоролике и давать 
интервью или комментарии по поводу проведения и 
организации мероприятия с указанием ФИ, ниже – 
должность; 

− соблюдение качества съемки: отсутствие 
дрожания кадров, обрывания съемки, наличие плавных 
переходов; 

− наличие четкой музыкальной подложки, 
отсутствие лишних шумов; 
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− продуманное и грамотное использование и 
компоновка кадров, отснятых в рамках проведенного 
мероприятия. 

 
   ГЛОССАРИЙ 

 
 
Аудиоподкаст – вид контента, представляющий 

собой серию примерно одинаковых по длительности 
аудиозаписей, имеющих общую тематику и тем или иным 
образом связанных между собой. Эпизоды подкаста 
выпускаются обычно регулярно, в одно и то же время. 

Аудиоряд — звуковое сопровождение кинофильмов, 
программ, репортажей и иных телевизионных продуктов. 

Бекстейдж – фото- или видеосъемка подготовки 
мероприятия, события, которую не видит зритель – "за 
кулисами", "за сценой", "за кадром". 

Виртуальная реальность — технология, 
позволяющая с помощью специальных устройств и 
программного обеспечения создать ощущение 
присутствия (или выполнения конкретных действий) в 
другом месте. 

Геймификация (игрофикация) — использование 
игровых механик для усиления вовлечения пользователя в 
ту или иную историю. 

Дайджест (событий, фото) – сборник наиболее 
интересного материала за определенный период времени. 

Джингл – музыкальная "отбивка", используемая для 
анонсирования радиопередачи, обозначения программы, 
которая идет в данный момент. 

Заметка – краткое сообщение, в котором 
излагается какой-либо факт или ставится конкретный 
вопрос. 

Интервью – беседы между двумя и более людьми, 
при котором интервьюер задает вопросы своим 
собеседникам и получает на них ответы. 

Инфографика — способ подачи информации с 
помощью графиков, схем, иллюстраций, который 
позволяет в сжатой и доступной форме передать большой 
объем информации. 

Информационный повод – тезис, который 
определяет предстоящее событие/мероприятие/встречу. 

Контент — буквально: содержание 
информационного ресурса, включающее в себя тексты, 
мультимедиа-материалы (видео, подкасты, инфографику, 
таймлайны, панорамы, карты и пр.). 

Лонгрид – формат 
подачи журналистских материалов в интернете, объемом 
превышающий 1500 знаков и дифференцированный на 
части с помощью различных мультимедийных элементов: 
фотографий, видео, инфографики и прочих.  

122 123 



Медиаграмотность — это знания и навыки, которые 
помогают человеку создавать, передавать, получить, 
анализировать и верифицировать информацию. 

Медиаканал – совокупность средств 
распространения информации. 

Медианоситель – конкретный представитель 
медиаканала, где размещается рекламная информация; 
конкретный представитель медиаканала (т.е. название 
печатного издания, телепрограммы, радиопередачи и т.п.). 

Медиаплан – схема размещения информационного 
контента, учитывающая использование различных 
медианосителей, распределенная по виду контента и 
времени публикации. 

Новостной сюжет – видеоролик или текстовый 
материал непосредственно с места событий или 
посвященный предстоящему мероприятию, событию. 

Пост-релиз – информационный материал о 
проведенном мероприятии, событии. 

Пресс-релиз – краткое информационное сообщение 
о планируемом мероприятии, событии. 

Промо-ролик – короткий видеосюжет, 
направленный на презентацию мероприятия, события. 

Рассылка (email-рассылка, ньюслеттер) — 
регулярное письмо, которое отправляют по каким-либо 
каналам связи пользователю. Рассылка является 
эффективным и надежным способом создать лояльную 

аудиторию и регулярно напоминать ей о своем свежем или 
популярном контенте. 

Репортаж – сообщение с места событий. 
Фотодайджест – серия снимков, связанных между 

собой общей идеей и общей концепцией съемки. 
Статья – научное или публицистическое сочинение 

небольшого размера, посвященное одной конкретной 
теме. 

Сторителлинг – искусство донесения информации с 
помощью рассказов, историй, которые побуждают 
человека к размышлениям на заданную тему. 
Отличительной особенностью данного вида подачи 
информации является наличие личностной позиции к 
происходящему. 

Тизер – видеосообщение, построенное как загадка. 
Содержит часть информации о мероприятии, событии, но 
при этом полностью вся информация не раскрывается. 

Фейк - подделка. Ненастоящая информация. 
Выдуманная или намеренно сфабрикованная новость.  

Хэштег – метка с использованием специального 
символа "#", которая используется для распределения 
сообщений по темам в социальных сетях и блогах. 

Электронный фотоальбом – это фотосборник о 
событии, мероприятии. 
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Лучшие практики в части реализации основных 
направлений деятельности Российского движения 
школьников от специалистов сферы воспитания 

муниципальных районов, городских и муниципальных 
округов Нижегородской области 

 
Педагогические работники, активисты детского 

движения и специалисты сферы воспитания 
Нижегородской области на протяжении 5 лет успешно 
интегрируют основные направления деятельности РДШ в 
воспитательную систему школы, разрабатывая и 
организуя тематические события, мероприятия и проекты. 
Ниже представлены лучшие практики педагогов и 
активистов Нижегородской области, которые были 
представлены на региональных и федеральных 
площадках, где высоко оценены экспертным 
сообществом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный район, 
городской/муниципальный округ: 
г.о.г. Дзержинск 

ФИО автора: Белова 
Валерия Игоревна 

Должность, место работы: 
педагог-организатор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Дворец 
детского творчества" 

Название: методическая разработка 
воспитательного мероприятия «Зажги в себе искру» 

Возраст участников: 10-18 лет 
Форма проведения: информ-дайджест 
Цель: создание условий для развития интереса 

к реализации основных направлений деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение 
школьников". 

Задачи: 
- презентовать направления Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение школьников"; 

- активизировать деятельность ученического 
самоуправления; 

- систематизировать знания об информационной 
безопасности. 
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Необходимое оборудование: раздаточный материал 
(смартфоны, бланки уведомлений), QR-коды (с 
информацией для каждого этапа), стол, ватман, маркеры, 
смартфон участников, карточки с ребусами, музыкальное 
оформление, песни-перевертыши, наградной материал. 

Ход мероприятия 
1 этап – подготовительный. 
(Обучающиеся разделены на 3 команды. Педагог 

дает отсчет к началу занятия, объясняя правила участия) 
Педагог: Добрый день, всем собравшимся сегодня 

на информ-дайджесте! Настал час проявления наших 
возможностей! Я предлагаю вам окунуться в атмосферу 
значимой личности для школы, города, региона и страны! 
Если вы еще не знали, где можно проявить свои 
способности, то сегодня точно узнаете. В ходе информ-
дайджеста вы не только будете демонстрировать свои 
способности, но и получать новую информацию. Каждая 
команда получает свой смартфон, на котором, проходя 
этапы, будут появляться уведомления с набранными 
баллами. Желаю всем успехов в выполнении заданий! 

2 этап – основной. 
(Раздается необходимый материал: смартфоны, 

карта местности с обозначенными на ней этапами; после 
чего для команд объявляется старт. По прибытию на этап, 
команда сканирует QR-код, на котором зашифрован текст 
с лайфхаком и задание, которое необходимо выполнить. 

Педагог во время проведения оценивает все команды и 
выдает "уведомления") 

Описание этапов: 
1. Tinder 
Информационная справка:  
1 QR-код: Tinder - популярное приложение для 

мобильных платформ, предназначенное для знакомств в 
соответствии с заданными параметрами и с учётом 
геолокации. Основными действиями в приложении 
являются "свайпы" (проведение пальцем в 
горизонтальном направлении): пользователю показывают 
фотографии и краткие биографии кандидатов (имя и 
возраст), и пользователь может провести вправо, если 
считает совпадение удачным. Если два пользователя 
отметили друг друга как удачные совпадения, они могут 
начать чат и договориться о встрече. Не стоит забывать 
об информационной безопасности. Не нужно публиковать 
о себе личных сведений более, чем требуется. Всегда 
нужно обращать внимание на анкеты тех, с кем вы 
общаетесь. Если же анкета является недостоверной, стоит 
прекратить общение. 

Задание: (Изготовление мотивационного плаката о 
деятельности Совета класса). 

1 QR-код: Мы с вами находимся на этапе 
знакомства и в связи с этим, предлагаю вам разработать 
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и изготовить макет мотивационного плаката о 
деятельности своего школьного Совета. 

После выставления баллов, команда-участник 
следует на следующий этап. 

2. TikTok 
Информационная справка:  
2 QR-код: TikTok - Мобильное приложение "TikTok" 

позволяет пользователям создавать короткие видео о 
себе. Страница "рекомендаций" на "TikTok" — это поток 
видеоматериалов для пользователей, основанный на их 
предыдущих действиях (лайках). В соответствии с 
политикой "TikTok" в "рекомендации" попадают видео 
только в том случае, если их авторам исполнилось 16 лет. 
Пользователи младше 16 лет не будут отображаться на 
странице "рекомендаций" под звуками или под какими-
либо хэштегами. Один из лайфхаков состоит в том, чтобы 
добавлять популярные хэштеги. Тогда более вероятно, что 
именно ваше видео попадет в рекомендации и наберет 
большее число просмотров. 

Задание: (Съемка ролика о трендовых 
мероприятиях, проводимых в классе, школе). 

2 QR-код: Мы с вами находимся на этапе создания 
коротких видеороликов. Ваша задача снять интересный 
контент и придумать как можно больше актуальных 
хэштегов к нему.   

После выставления баллов, команда-участник 
переходит на следующий этап. 

3. Telegram 
Информационная справка:  
3 QR-код: Telegram - кроссплатформенный 

мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и 
медиафайлами многих форматов. Используются 
проприетарная серверная часть c закрытым кодом, 
работающая на мощностях нескольких компаний. В 
отличие от обычного режима, сообщения в секретных 
чатах не расшифровываются сервером, история 
переписки сохраняется лишь на тех двух устройствах, на 
которых был создан чат. 

Задание: (Расшифровка загаданных проектов 
РДШ). 

3 QR-код: Специально для вас я отправляю вам 
текст, где использован ребусный шифр. Вам необходимо 
его решить и сказать какие проекты здесь находятся. Для 
более полного выполнения этого задания вам нужно 
рассказать, на что направлены эти проекты. Вы можете 
использовать официальный сайт РДШ.  

1. Всероссийский фотофестиваль "Фокус" 
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2. Всероссийский проект "Я познаю Россию" 

 
3. Всероссийский проект "Игротека" 

 
4. Всероссийский проект "Школьный музей" 

 
4. Всероссийский проект "Экотренд" 

 
После выставления баллов, команда-участник 

переходит на следующий этап. 
4. Instagram 
Информационная справка:  
4 QR-код: Instagram - приложение для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами 
социальной сети, позволяющее не только делать 
фотографии и видео, применять к ним фильтры и 
распространять их через свой сервис и ряд других 
социальных сетей, но и вести переписку в чате. 

Задание: (Постановка и публикация креативного 
фото команды). 

4 QR-код: Мы с вами находимся на этапе Instagram. 
Вам нужно выполнить креативную фотографию команды 
и выложить на личных страницах социальной сети с 
обозначением местоположения и описанием ваших 
эмоций от мероприятия. 

После выставления баллов, команда-участник 
следует на следующий этап. 

5. ВКонтакте 
Информационная справка:  
5 QR-код: "ВКонтакте" - российская социальная сеть 

со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 
89 языках, но особенно популярен среди русскоязычных 
пользователей. "ВКонтакте" позволяет пользователям 
отправлять друг другу сообщения, создавать собственные 
страницы и сообщества, обмениваться изображениями, 
тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные 
игры. "ВКонтакте" также может стать отличной 
платформой для реализации идей или демонстрации 
положительного опыта своей деятельности.  

Задание: (Написание и публикация поста о 
мероприятии в школьной группе). 

5 QR-код: Мы с вами находимся в социальной сети 
"ВКонтакте". Вам предстоит написать яркий, 
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информационный пост о нашем мероприятии и 
опубликовать в сообществе своей школы. 

После выставления баллов, команда-участник 
переходит на следующий этап. 

6. Shazam 
Информационная справка:  
6 QR-код: Shazam - бесплатный 

кроссплатформенный проект, позволяющий 
пользователю определить, что за песня играет в данный 
момент. Пользователь Shazam использует микрофон 
устройства для записи фрагмента музыки, которая играет 
где-либо. Затем программа сравнивает фрагмент с 
центральной базой данных и при успешном сопоставлении 
выдаёт информацию о треке.  

Задание: (Угадывание песен-перевертышей от 
РДШ). 

6 QR-код: Ваша задача распознать, что за трек 
играет и где он использовался. 

После выставления баллов, команда-участник 
переходит на следующий этап. 

3 этап – итоговый. 
(После прохождения всех этапов, команды-

участники возвращаются на место старта и сдают свои 
"Смартфоны" для подсчета баллов. Во время подведения 
итогов исполняется массовый танец под песню РДШ). 

Педагог: Ребята! Вы все большие 
молодцы! Справились с поставленными 
задачами, с энтузиазмом выполняли 
задания. Пришло время подвести итоги 
нашего занятия.  

Ссылка на видеоролики к занятию: 
https://yadi.sk/d/T0xlD7amIy0M0g.  

 
Муниципальный район, 

городской/муниципальный округ: 
Ковернинский муниципальный округ 

ФИО автора: Красильникова 
Екатерина Алексеевна 

Должность, место работы: 
методист МОУ ДО "Районный центр внешкольной работы", 
муниципальный куратор РДШ в Ковернинском 
муниципальном районе 

Название: Методическая разработка 
образовательного интенсива для активистов РДШ, 
учащихся образовательных ОО «ПРОдвижение РДШ» 

Возраст участников: 14-16 лет 
Форма проведения: деловая игра с элементами 

воркшопа, нетворкинга, имиджмейкинга. 
Цель: формирование основных знаний и 

компетенций активистов РДШ в рамках организации 
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деятельности РДШ в школе, популяризация деятельности 
РДШ через интересные формы работы. 

Необходимое оборудование: Дидактические 
материалы (распечатки рабочих карт, игровые кейсы); 
оборудование (листы, ручки, стулья, парты для 
индивидуальной и групповой работы, проектор, экран, 
компьютер). 

Практико-ориентированные результаты: 
1. Обучение актива РДШ. 
2. Проработка технологии проведения деловой 

игры с элементами воркшопа, нетворкинга, 
имиджмейкинга. 

3. Составление «Азбука форм РДШ». 
4. Подготовка информационных материалов, 

применение инфографики при разработке раздаточных 
материалов и современных форматов освещения 
деятельности РДШ. 

5. Разбор положений конкурсов, акций и 
проектов РДШ. 

6. Проработаны идеи проектов по направлениям 
РДШ для реализации в школе/районе/ городе/регионе. 

7. Проработка спорных ситуаций. 
8. Составление образа современного 

организатора РДШ. 
 
 

Ход образовательного интенсива 
Вводная часть занятия 
Модератором даются разъяснения формата 

проведения деловой игры 
Здравствуйте, ребята! Сегодня вы станете 

участниками деловой игры, в ходе которой вы сможете 
узнать и закрепить свои знания и умения в рамках 
реализации основных направлений деятельности 
Российского движения школьников. Мы с вами 
постараемся подробнее разобраться в деятельности РДШ, 
чтобы знать все особенности и с легкостью организовать 
обучение других ребят. 

Сейчас каждому участнику необходимо выбрать 
одно из направлений РДШ, которое ему ближе, после этого 
найти единомышленников среди участников интенсива и 
объединиться в команды. 

Происходит разделение участников на 3-4 команды 
Сейчас вы уже объединились в группы, в таком 

составе вы будете работать на протяжении всей игры. И 
прежде чем мы перейдем к блокам игры, обратите 
внимание на чек-листы "TOP 5 лучших практик РДШ". Вам 
необходимо его заполнить, вписывая самые яркие и 
интересные по форматам события, участниками или 
организаторами которых вы становились, после чего 
предлагаем вам обсудить в ваших командах в течение 2 
минут получившиеся результаты, обменяться контактами, 
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чтобы оставаться на связи и в дальнейшем иметь 
возможность обмена опытом. 

Перед каждым блоком организатором дается 
небольшая теоретическая вводная, раскрывающая 
основы направлений, задания 

Блоки "Знаем все об РДШ", "Проектные линии РДШ", 
"Организатор РДШ", "Медиа формат" 

Игра на сплочение команд 
С целью сплочения участников игры модератор дает 

задание 1. 
Выбрать лидера команды. Задача лидера отгадать 

понятия, которые связаны с детским движением. 
Команда имеет право на подсказку, не употребляя 
однокоренные слова, или могут показывать действиями 
всей командой, не употребляя слов. 

Набор слов для игры: РДШ, активист, личность, 
здоровье, волонтер, акция, юнармейский отряд, 
гражданин, ЭКО отряд, творчество, команда, медиа 
ресурсы. 

Основная часть деловой игры 
1 БЛОК "ЗНАЕМ ВСЕ ОБ РДШ" 
Переход к основной части игры 
Перед каждой группой модератор представляет 

карточки с заданиями 
 
 

ЗАДАНИЕ 1 
Участникам раздается пустая схема направлений 

РДШ и дается задание: 
Заполните карты 4 направлений деятельности РДШ 

с подробным описанием каждого направления. 
 Приведите примеры мероприятий в формате 

"Азбука форм РДШ". В этом задании вам помогут 
официальные информационные ресурсы Российского 
движения школьников – сайт рдш.рф, официальное 
сообщество в социальной сети "ВКонтакте", сайт 
"Корпоративный университет РДШ", сообщество 
регионального ресурсного центра РДШ в социальной сети 
"ВКонтакте". 

Обсуждение ответов команд. 
Основная часть деловой игры 
2 БЛОК "ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ РДШ"  
Каждой команде выдается карта проектов РДШ на 

учебный год. Дается время на изучение проектов 
командами по карточкам (с одной стороны эмблема 
проекта, с другой описание с основной информацией о 
сроках, датах проведения, основными новыми терминами 
и их определениями) 

ЗАДАНИЕ № 1  
Заполнить календарь проектов РДШ на текущий 

учебный год (месяц, любой период).  
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Идет разбор понятийного аппарата в рамках 
проектных линий РДШ и заполнение календарей 

ЗАДАНИЕ № 2 
Предложите идею проекта по любому из 

направлений РДШ для реализации в школе/ на территории 
района/городского округа/ региона.  

Необходимо обосновать ответ команды.  
Обсуждение результатов 
Основная часть деловой игры 
3 БЛОК "ОРГАНИЗАТОР РДШ" 
ЗАДАНИЕ № 1 
Каждой команде выдаются кейсы с заданиями.  
Задача участников проиграть две ситуации.  
Кейс 1: Вам необходимо привлечь к регистрации на 

сайте Корпоративного университета РДШ ваших 
родителей для прохождения образовательного курса, 
родитель задает вам вопрос: "А зачем мне это нужно? На 
это уйдет много времени".  Ваши действия.  

Кейс 2: Участники вашей команды актива говорят, 
что им не интересно заниматься тем, что уже 
запланировано на какой-то период деятельности. Ваши 
действия. 

Проигрывание ситуаций 
Модератором дается задание командам по 

способам мотивации учащихся в деятельности РДШ 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Предложите свой вариант системы стимулирования 

и поощрения учащихся школы за активную работу по 
реализации основных направлений деятельности РДШ в 
школе. 

Обсуждение итогов 
ЗАДАНИЕ № 3 
Модератор кратко дает информацию об основных 

понятиях термина "имиджмейкинг". Приводит пример 
имиджевых мероприятий РДШ.  

Дает задание: Проработать командой одно 
мероприятие, направленное на усиление имиджа 
деятельности РДШ в школе (форум, линейка, акция и так 
далее). 

Представление мероприятий 
Основная часть деловой игры 
4 БЛОК "МЕДИА ФОРМАТ"  
Итоговый блок посвящен информационному 

освещению деятельности РДШ. 
ЗАДАНИЕ 
1 ВАРИАНТ ПРОВЕДЕНИЯ БЛОКА. 
В рамках этого задания все команды объединяются 

и становятся участниками единого медиа центра РДШ. 
Модератор размещает значки перед участниками, 

символизирующие те или иные социальные сети, 
технические средства (значки должны повторяться), тем 
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самым формируя отделы медиа центра из участников 
игры. В середине стола значок большого планшета (также 
к заполнению). 

Задание: создать карту работы 
информационных(ого) сообществ(а) РДШ школы в 
социальных сетях, разделяясь на работу отдельных 
подгрупп, и оформляя единую стратегию на большом 
поле, наклеивая имеющиеся значки, дописывая и 
прорисовывая итоговые решения.  

Задача: проработать механизм интересной 
информационной повестки в рамках деятельности РДШ 
на выбранный период (время проведения 
акции/проекта/четверти – команда определяет срок 
самостоятельно), чтобы привлечь внимание учеников и их 
родителей к деятельности РДШ.  

2 ВАРИАНТ ПРОВЕДЕНИЯ БЛОКА. 
Каждая команда получает свое задание: 
1 команда: Разработать информационную акцию. 
2 команда: Написать и разместить на своих 

информационных ресурсах пост о проведении занятия по 
алгоритму написания пост-релиза.  

3 команда: Разработать шаблон информационного 
листа с рекламной информацией для учащихся, желающих 
включиться в деятельность РДШ.  

Представление материала. Обсуждение. 
 

Рефлексия 
Подведение итогов занятия 

модератором. Награждение команд. 
Заполнение итогового "Чек-листа 
активиста РДШ". 

Ссылка на методические 
материалы: https://yadi.sk/d/gLcoAOehdtRBlQ.  

 
Муниципальный район, 

городской/муниципальный 
округ: г.о.г Бор 

Автор: Алешина Ксения, 
лидер областного актива детских 
и молодежных общественных 
организаций Нижегородской 
области 

Название: Разработка образовательного занятия 
"Корпоративный университет. Возможности для 
школьников." 

Возраст участников: 13-16 лет 
Форма проведения: образовательная практика 

"Дети-детям" 
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Необходимое оборудование для организации 
практики:  

 
Разработка занятия 
Образовательная практика "Дети-детям", 

представленная в данной статье, создана лидерами 
областного актива детских и молодежных общественных 
организаций Нижегородской области. Апробация практики 
состоялась на областной смене "Радуга успеха" для 
активистов детского общественного движения 

Нижегородской области в детском центре "Лазурный". 
Данная практика вошла в ТОП-20 практик Всероссийского 
конкурса "Наставник". "Дети–детям" – это отличная 
возможность для реализации идей школьников не только 
региона, но и страны, обмена опытом между активистами 
и возможность трансляции лучших практик: кто-то пишет 
интересные проекты, кто-то знает, как организовать 
интересную акцию.  

Одним из перспективных способов получения 
знаний, соответствующих современной цифровой эпохе, 
является дистанционное обучение. Оно дает возможность 
школьникам учиться не только в любое время и в любой 
точке мира, но и получать доступ к лучшим практикам из 
ведущих школ, университетов планеты, сделать обучение 
интересным, увлекательным, интегрированным в 
повседневную жизнь ученика. Дистанционные 
образовательные технологии – один из важнейших 
элементов эффективной системы обучения. Применение 
детьми и взрослыми онлайн-курсов, интерактивных 
личностных опросников, обучающих игр, семейства 
ресурсов WEB 2.0 позволяет быстрее достигать 
образовательных целей, формируя сопутствующие гибкие 
навыки и digital-компетенции. 

На сегодняшний день существует множество 
платформ для совместного интерактивного обучения, 
формирования баз лучших практик по различным видам 

Флипчарт или интерактивная/ 
маркерная доска 

1 

Распечатанная "Карта образовательной 
практики" 

5 

Листы А4 25 
Маркеры (цветные) 15 

Ватманы 5 
Столы 5 
Стулья 25 

Закладки 25 
Цветные браслеты (по количеству сидящих 

за столами) 
25 

Таблички с номерами от 1 до 5 5 
Проектор 1 
Ноутбук 1 
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деятельности. Подобной площадкой для обмена опытом 
активистов Российского движения школьников различных 
регионов нашей страны стал Центр дополнительного 
образования "Корпоративный университет РДШ" 
(https://rdsh.education/), созданный в 2018 году. Он 
предлагает на выбор школьников, педагогов, родителей, 
специалистов сферы образования и воспитания, в том 
числе управленческих кадров, многообразие методик 
реализации основных направлений деятельности РДШ в 
образовательных организациях, в том числе интеграции в 
планы работы системы воспитания в школе, развития 
необходимых компетенций школьников, внедрения 
изменений, трансляции ценностей Организации. 
Особенностью платформы является то, что информация 
подается в самых различных форматах с использованием 
дополнительных материалов, роликов, тестов и другого 
интерактива.  

Корпоративный университет РДШ предлагает: 
− разнообразие методик реализации 

направлений деятельности РДШ и управления 
воспитательным процессом для развития необходимых 
компетенций, внедрения организационных изменений, 
трансляции ценностей организации педагогам, 
руководителям образовательных организаций, 
руководителям региональных отделений РДШ; 

− курсы для школьников, которые познакомят с 
основными направлениям деятельности Российского 
движения школьников, а также помогут узнать о проектах 
и их реализации; 

− родителям познакомиться с основными 
вопросами воспитания подрастающего поколения, а также 
изучить полезные лекции и образовательные ролики. 

Нижегородская область принимает активное 
участие в пополнении методической базы Корпоративного 
университета РДШ. На платформе можно познакомиться 
с образовательными материалами Амосова Вячеслава 
Александровича, председателя Нижегородского 
регионального отделения Российского движения 
школьников. Также на сайте представлены материалы IV 
Межрегионального семинара-практикума 
Международного союза СПО ФДО, который состоялся в 
январе 2019 года.  

Представленная методическая разработка 
направлена на создание школьниками образовательных 
практик или архитектуры интерактивного курса для 
размещения на Корпоративном университете РДШ. Цель 
практики – формирование условий для закрепления 
проектной деятельности через создание 
образовательного блока, его логистики, содержания. 

Целевая аудитория практики – школьники в 
возрасте от 13 лет в количестве до 60 человек. В ходе 
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практики предполагается деление на группы по 3-5 
человек. Кадровое обеспечение практики – модератор, 
эксперты для оценки полученных работ. Время 
проведения – от 60 до 90 минут. 

В организационный этап модератором ведется 
подготовка бланков "Карта образовательной практики", 
исследования списка современных трендов в детской и 
молодежной среде, подготовка комфортной 
трансформируемой аудитории со столами, стульями по 
количеству участников. 

В ходе проведения участники делятся на команды с 
помощью цветных браслетов, им дается несколько минут 
на знакомство внутри команды. 

Далее вместе с ребятами определяются ТОП-5 
трендов, существующих в молодежной среде. Модератор 
ориентирует участников на следующие позиции: 

− выбор профессии (профориентация в 
цифровую эпоху);  

− развитие имиджа в социальных сетях 
(блогинг, создание контента);  

− soft-skills (гибкие надпредметные навыки); 
− развитие добровольчества (социальное 

волонтёрство);  
− создание образовательных проектов (в том 

числе онлайн-курсы). 

Далее модератор раскрывает содержание 
платформы Корпоративного университета РДШ как 
площадки самообразования для школьников, 
демонстрирует платформу, существующие курсы. Далее 
ребятам предлагается разработать содержание 
дистанционного курса, которое после наполнения можно 
представить в виде дистанционного курса на платформе 
согласно трендам, существующим в молодежной среде. 
Участникам необходимо: 

1. Заполнить представленную карту 
образовательной практики, которая включает в себя 
тематику видеолекций, краткое содержание по ключевым 
моментам темы – о чем должен рассказать ведущий, 
колонка с предполагаемым практическим заданием, а 
также одна из колонок – формы, которые могли бы 
ребятам понять еще лучше то, что они узнали – это могут 
быть тесты, дополнительные ссылки на фильмы, 
интерактивные ресурсы, которые знают и использовали.  

2. Графически и крупно изобразить на ватмане 
структуру практики. Модератор настраивает участников 
практики на творческий процесс в визуализации курса. 
Эксперты подсказывают участниками. 

3. Ярко и интересно представить свои наработки. В 
течение 3-х минут рассказать о том, что входит в 
практику, какие 3 интересных формата могут предложить 
и почему именно эта практика должна появиться на 
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платформе Корпоративный университет РДШ – чем 
сегодня она актуальна и в чем ее плюсы. 

Далее после представления осуществляется 
голосование за лучшую практику на платформе Menti.com. 

В конце занятия каждый участник получает 
закладки с QR-кодами ресурсов детского движения, а 
также сайта Корпоративного университета РДШ, чтобы 
всегда быть на связи, быть в центре событий. 

Участникам практики удалось попробовать себя в 
качестве контент-мейкеров или создателей практик 
"Дети-детям", а также познакомиться с 
платформой Корпоративный университет 
РДШ. 

Ссылка на методический материал: 
https://yadi.sk/d/JcF0OjPgfeYU6g?w=1.    

 
Муниципальный район, 

городской/муниципальный 
округ: Канавинский район,  
г. Нижний Новгород 

ФИО автора: Ерахтина 
Татьяна Александровна 

Должность, место работы: 
заместитель директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 
Название: развитие навыков "soft skills" школьников в 

рамках реализации образовательного онлайн-интенсива 
"Берись и делай". 

Разработка образовательного интенсива 
В современной действительности для того, чтобы 

быть успешным, недостаточно одних лишь глубоких 
знаний в определенной сфере деятельности и опыта. 
Специалисту любой отрасли профессий необходимы 
особые навыки, позволяющие успешно функционировать 
в ритме постоянно меняющихся трендов и условий труда. 
Навык, с легкостью применимый специалистом в любой 
сфере деятельности, сегодня называют "гибким навыком" 
или "soft skill" – эмоциональный интеллект, 
стрессоустойчивость, тайм-менеджмент и большой 
список навыков, гарантирующих в совокупности с 
большим багажом знаний и опыта успех человека во 
многих сферах деятельности.  

Тема развития таких навыков у подростков сегодня 
становится весьма актуальной, так как умение общаться, 
нестандартно мыслить, принимать решения, работать в 
команде – важные аспекты не только вопроса 
профориентации подростка, но и воспитания личности с 
активной жизненной позицией.   

Сеть Интернет – самая популярная площадка для 
просмотра и размещения контента среди современных 
школьников. В условиях быстро меняющихся событий, 
современных тенденций и запросов в обществе всё чаще 

152 153 

https://yadi.sk/d/JcF0OjPgfeYU6g?w=1


встаёт вопрос организации полезного интернет 
пространства среди детей разного возраста, так 
называемой Цифровой образовательной среды (ЦОС). 
Она прежде всего строится на нескольких принципах:  

Единство — согласованное использование в единой 
образовательной и технологической логике различных 
цифровых технологий, решающих в различных частях ЦОС 
многообразные специализированные задачи. 

Открытость — свобода расширения ЦОС новыми 
технологиями, в том числе подключая внешние системы и 
включая взаимный обмен данными. 

Доступность — неограниченная функциональность, 
как правило, посредством использования сети Интернет, 
независимо от способа подключения. 

Польза — формирование новых возможностей. 
Одной из форм организации и интеграции такой 

деятельности в практике руководителя районной 
общественной организацией "Феникс" Канавинского 
района является организация и проведение 
образовательного онлайн-интенсива "Берись и делай", 
который был направлен на повышение уровня развития 
навыков "Soft skills" у школьников и организацию 
полезной образовательной digital-среды для активистов 
детских объединений. Проект был реализован в марте-
мае 2020 года – время самоизоляции в связи  

с распространением коронавирусной инфекции позволило 
школьникам с пользой провести свободное время. 

 Название "Берись и делай" было выбрано 
неслучайно – этот девиз прошёл красной нитью через все 
познавательные встречи с ребятами, ведь главное в 
любой деятельности – это желание и мотивация, 
позитивный взгляд на мир и вера в свои силы. 
 "Берись и делай — не обращая внимания на сложности и 
ограничения. Верь в себя и свою мечту", -  такой призыв 
слышали участники проекта на занятиях. Целевая 
аудитория – обучающиеся 6-10 классов, активисты 
детских формирований, районных/городских детских 
общественных организаций региона, активисты 
РДШ. Более 120 подростков Нижегородской области во 
время самоизоляции в связи с распространяющейся 
угрозой инфекции нашли для себя площадку для 
саморазвития, совершенствования собственных навыков 
и приобретения новых знаний.  

Организация онлайн - интенсива проходила в три 
этапа:  

Первый этап – организационный. 
Определена рабочая группа среди участников Союза 
пионерских детских организаций "Феникс" Канавинского 
района города Нижний Новгород, распределены 
обязанности по группам: "Организаторы", "Кураторы 
групп", "Медиа группа", "Спикеры". Запущен опрос среди 
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потенциальной целевой аудитории "Навыки, которые мне 
помогают", с целью выявления интересов ребят и их 
потребностей на платформе социальной сети "ВКонтакте". 
Затем также были подобраны инструменты для 
проведения онлайн конференций, одной из них стала 
платформа ZOOM.  Ребята из группы "Организаторы" вели 
переговоры с партнерами, потенциальными спикерами, 
которые могли провести образовательные мастер-
классы, а также прорекламировать данный 
проект. Составили план обучающих встреч по развитию 
"гибких навыков" участников, запустили рекламу и набор 
участников.  

Второй – основной этап, старт проекта. В течение 14 
дней участники интенсива "Берись и делай" посещали 
онлайн мастер-классы, изучали познавательные посты и 
подборки, лонгриды в закрытой группе 
проекта. Преимущество интенсива в том, что у каждого 
участника была возможность посещения мастер-классов, 
так как они проходили с использованием онлайн-
платформ как в режиме реального времени, так и в 
свободном доступе в записи для просмотра в любое 
удобное время. 

В ходе работы участники посетили онлайн мастер-
классы "Блогер – лидер мнений", "Технология 
организации времени и повышения эффективности его 
использования", "Мультимедийная журналистика", 

"Лидер-Класс", "Юмористическая качалка", "Сторителлинг 
– необыкновенная история", "Ораторское мастерство", 
"Техники домашних тренировок", "Действуй с РДШ", 
"Искусство общения", "Интерактивные технологии. Мир с 
другой стороны". В течение всего времени прохождения, 
каждый участник выполнял 12 заданий спикеров, 
отрабатывая полученные навыки.  

Для организации обучающих встреч были 
привлечены социальные партнеры. Ими стали настоящие 
профессионалы своего дела – специалисты 
дополнительного образования: специалисты и педагоги-
организаторы ГБУДО ЦЭВДНО и ДТ "Кванториум"; 
специалист event-индустрии, а также выпускники-
специалисты.     

Третий этап – заключительный. Команда 
организаторов подвела итоги проекта, в том числе 
используя обратную связь от участников интенсива, а 
также наградили ребят сертификатами участников.  

Для реализации проекта понадобились следующие 
ресурсы:  

− платформа для конференций Zoom; 
− закрытая группа в социальной сети 

"ВКонтакте"; 
− видео-хостинг YouTube для трансляции и 

размещения образовательных занятий и мастер-классов; 
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− Сервисы – WEB 2.0 (семейство Google-
сервисов, Yandex-сервисов); 

− Instagram-аккаунт как площадка для 
осуществления PR-кампании интенсива. 

В результате реализации проекта достигнуты 
следующие результаты: 

− участники интенсива повысили уровень 
владения "soft skills" (навыки эффективного общения и 
коммуникации в разновозрастных коллективах, 
критическое мышление и генерация идей); 

− организовано и проведено 12 обучающих 
занятий и мастер-классов с использованием 
дистанционных технологий; 

− создан информационный ресурс – "skills bank" 
в группе в социальной сети "ВКонтакте", где хранятся 
записи мастер-классов для дальнейшего использования 
ребятами и педагогами в работе. 

При проведении онлайн–интенсива "Берись и делай" 
активистам детского общественного движения и РДШ 
представилась возможность попробовать себя в роли 
организатора, спикера, SMM менеджера.  

После реализации проекта получено много 
положительных отзывов об интенсиве, что говорит о том, 
что тема профориентации и важных навыков для 

социально активных детей актуальна и 
находит отклик в сердцах многих 
современных подростков и их педагогов.  

Ссылка на материалы площадок: 
https://yadi.sk/d/4csQAFU4Au1yqQ.  

Ссылка на группу проекта в социальной сети 
"ВКонтакте": https://vk.com/beri_delaii. 

Название: Сценарий образовательной площадки  
интенсива "Вектор развития РДШ" 

Цель: создание условий для овладения первичными 
навыками создания инфографики. 

Задачи: 
− дать общие представления об инфографике, 

её видах, применении и назначении;  
− познакомить с одним из сервисов для 

создания инфографики; 
− формировать умение структурировать 

информацию, выбирать способ представления данных: 
значки, схемы, графики, блоки, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств 
обработки данных, через создание Инфографики "Будь 
активен с РДШ";  

− вовлечь участников в деятельность 
Российского движения школьников. 
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Материально-техническое обеспечение занятия: 
− компьютеры для педагога и ноутбуки (по 

числу участников или команд); 
− мультимедийный проектор; 
− экран; 
− доступ в локальную сеть и Интернет; 
− презентация; 
− раздаточный материал – листы бумаги 

формата А3, карточки с заданиями, значки инфографики, 
инструкционные карты, клей, маркеры.   

Ход занятия: 
Педагог: Здравствуйте, я приветствую вас на 

образовательной встрече в рамках районного интенсива 
"Вектор развития РДШ" - "Сила визуального контента, 
инфографика как инструмент деятельности.". Сегодня мы 
рассмотрим понятие инфографика и всё, что с ней 
связано, поговорим о силе визуализации информации. По 
итогам сегодняшнего занятия каждый из вас получит 
навык, позволяющий создавать эффективный 
визуальный контент. 

Во время бурного развития информационных 
технологий, роста объема информации необходимы 
поиски способов её обработки. Важнейшим условием 
успешного и точного понимания информации человеком 
является простота и наглядность представленного 
материала.  

Интернет, новые информационные технологии, СМИ 
формируют у человека новые способы восприятия 
информации, в которых основное место уделяется 
визуальным простым образам. На смену большим 
текстам приходят удобные для восприятия знаки, схемы, 
инфографика (примеры экран). 

Инфографика – это графический способ подачи 
информации, данных и знаний, целью которого является 
быстро и чётко преподносить сложную информацию. Это 
одна из форм графического и коммуникационного 
дизайна. 

Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Что это 
по-вашему мнению? Можно ли назвать инфографикой? 
Если да/нет, то почему? (разобрать, проговорить) 

Инфографика позволяет:  
- быстро охватить большой объем информации,  
- воспроизвести и реконструировать разные 

процессы и события,  
-изложить материал (учебный, информационный, 

рекламный) в увлекательной, запоминающейся форме. 
Педагог: Скажите где можно применять 

инфографику в работе актива РДШ, детского 
общественного объединения? 

Варианты ответа: 
- визуализация к информационному посту в группе 

актива; 
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- план работы актива; 
- план подготовки дела; 
- карта партнеров; 
- газета; 
- оформление; 
- итоги. 
Есть несколько видов инфографики  
(Примеры на экране): 
1. Ментальные карты –построена на создании 

эффективных альтернативных записей (ассоциации, 
обзорное мышление), также можно назвать "интеллект-
карты", "карты памяти" 

2. Блок – схема 
3. Временная шкала  
4. Последовательный список. 
5. Диаграммы. 
6.Сравнительные показатели. 
7. Простая визуализация.  
Педагог: Давайте разберем на примере самые 

популярные виды инфорафики. 
Упражнение 1. На картинке вы видите несколько 

значков инфографики, объедините их одним словом.  
(значки: животное, человек, сердце, красный крест, 

дерево, SOS, авто – ассоциация: волонтер) 3-4 примера. 

Упражнение 2. На экране вы видите сценарий 
истории одного спортсмена в инфографике, расскажите 
её. 

Упражнение 3. 
  Каждая группа получает часть готовой 

инфографики "Направления деятельности РДШ". Ваша 
задача понять тему, дополнить её недостающими 
значками (раздаточный материал), возможно сделать 
подписи.   

Педагог: Давайте вместе, на основе вашей работы 
обозначим шаги создания инфографики: 

1. Определить целевую аудиторию. 
2. Поиск идеи и цели.  
3. Заголовок. 
4. Поиск информации, анализ, обобщение. 
5. Формат подачи (вид и тип инфографики). 
6. Анализ картинок по теме, стиля, выбор 
значков иконок, шрифтов, цвета. 
7. Оформление (создание). 
8. Проверка. 
9. Продвижение. 
Важной особенностью создания инфографики 

является насыщенность визуальными образами и 
эффектами. При подготовке активно используются цвет, 
шрифт, рисунки, условные обозначения и аббревиатуры. 
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Педагог: Виртуальная среда богата инструментарием, 
который позволит создать разнообразные и эффективные 
объекты инфографики в различных областях. Ее 
применение будет способствовать росту качества 
поставленных задач. Давайте разберем один из популярных 
графических онлайн-редакторов. 

(Выход на сайт редактора, обзор сайта) 
Назначение: 
- средство обработки фотографий, обрезка, 

добавление текста, фильтры; 
- создание презентаций, анимаций, плакатов, обложек.  
Преимущества: 
- Прост в использовании. Сами дизайны создаются по 

принципу drag&drop – конструирования изображения из 
готовых элементов. Для начала стоит только пройтись по 
всем вкладкам: шаблоны, элементы, загрузки, текст, чтобы 
представлять, где искать нужную деталь. Есть бесплатная 
версия. 

Лайфхак. Сервис Canva позволяет сохранять дизайн 
для дальнейшего использования. Эта функция пригодится 
для создания контент-плана информационных ресурсов. С 
помощью неё будет проще сохранить единый стиль 
профиля. 

Сервис Canva существует не только в виде веб-сайта, 
но и в виде мобильных приложений для iOS и Android. При 
этом черновики и готовые изображения, созданные под 

одним аккаунтом, синхронизируются между устройствами. 
(вопросы, уточнения) 

Педагог: Предлагаю вам стать автором инфографики. 
Воспользоваться ресурсами сайта "Канва". Не забывайте 
пользоваться подсказками и инструкциями; применяте 
метод ассоциаций, визуальное мышление, а главное 
творчество.  

ТЕМЫ:  
- "План работы школьного актива РДШ" 
- "Инструкция проведения массового мероприятия, 

акции, фестиваля" 
- "РДШ – путь к успеху" (описание основных 

направлений деятельности РДШ) 
- "Карта профессий, успешный старт" 
- "Один день из жизни активиста РДШ" 
Презентация работ. Подведение итогов. 
Педагог. Давайте вернёмся к началу нашего занятия. 

Всякий ли рисунок, хранящий в себе информацию, можно 
назвать инфографикой? Какие проблемы или трудности 
возникали при выполнении заданий? Каким был уровень 
сложности заданий? (Легко, Средней 
сложности, Сложно, Очень сложно) 
отметьте на доске визуализации. Всем 
спасибо за продуктивную работу.  

Дидактические материалы: 
https://yadi.sk/d/coeugn2xbZJN0A. 
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