Тематическая общеразвивающая программа

«РДШ- Территория самоуправления»
Программа проводится совместно с партнерами:
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников», федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
детско-юношеский центр»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №12
2. Основная направленность программы: социально- гуманитарная.
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа направлена на развитие
социальной активности подростков через актуализацию и популяризацию детского
самоуправления, как способа организации совместной деятельности детей и взрослых – участников
образовательного процесса для решения социальных проблем и повышения качества жизни в своем
регионе. Всероссийская смена является финалом Всероссийского проекта «РДШ – Территория
самоуправления».
4. Цель программы: создание условий для развития и поддержки личностного становления
школьников и формирования профессионально важных компетенций обучающихся
в социальном и гражданском проектировании.
5. Задачи:
Обучающие:
 расширение социально-ориентированных знаний о возможностях и содержании
деятельности, построенной на основе самоуправления, в образовательных организациях России;
 приобретение знаний о технологиях организации совместной деятельности детей
и взрослых, направленных на улучшение окружающей жизни.
Развивающие:
 развитие лидерских качеств, организаторских и коммуникативных способностей,
необходимых для улучшения жизнедеятельности школьного сообщества;
 развитие личностных компетенций обучающихся;
 способствовать развитию субъектной позиции обучающихся, их чувства
сопричастности к жизни в школе, регионе;
 развитие компетенции проектной деятельности, креативного мышления обучающихся.
Воспитательные:

организовать между обучающимися обмен опытом в рамках детского самоуправления;
 создание сообщества единомышленников и площадки для обмена опытом между
участниками;
 формирование активной жизненной и гражданской позиции обучающихся.
6. Ожидаемые результаты:
Основные результаты для участника смены: расширение социально-ориентированных знаний
о возможностях и содержании деятельности, построенной на основе самоуправления,
в образовательных организациях Российской Федерации, приобретение знаний о технологиях
организации совместной деятельности детей и взрослых, направленных на улучшение
окружающей жизни, развитие лидерских качеств, организаторских и коммуникативных
способностей, необходимых для улучшения жизнедеятельности школьного сообщества.
7. Основные события программы (мастер-классы, встречи, мероприятия)
№
Название
Краткое описание
1. Открытие Всероссийской Презентация концепции смены, запуск системы мотивации у

2.

смены «РДШ-территория
самоуправления»
Образовательная
программа «Конструктор
проектной деятельности»

участников смены, приветственные слова от гостей.
Программа направлена на формирование гражданских
компетенций
у обучающихся, развития культуры взаимодействия,

3.

Всероссийский
проект
«Классные встречи»

4.

Финал
Всероссийского
конкурса
«РДШ
–
территория
самоуправления»
Закрытие Всероссийской
смены «РДШ-территория
самоуправления»

5.

реализацию проектных инициатив обучающихся, а также
развития гражданственности у обучающихся.
Общение с выдающимся человеком. Участники могут задать
любой
вопрос
о
личной
жизни,
карьере
и профессиональном успехе героя.
Направлен
на
выявление,
поддержку
и распространение лучших практик детского самоуправления.
Команды – участники конкурса представляют и презентуют
собственные социальные инициативы.
Приветственные слова гостей, подведение итогов смены,
награждение лучших участников смены.
Выступление
артистов и приглашенных гостей.

6. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Включение других участников смены в ряд основных событий программы:
- Открытие Всероссийской смены «РДШ – Территория самоуправления»;
- «Классные встречи»;
- Финал Всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления»;
- Закрытие Всероссийской смены «РДШ – Территория самоуправления».
9. Предполагаемый список гостей: Директор федерального государственного бюджетного
учреждения
«Российский
детско-юношеский
центр»,
Исполнительный
директор
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», председатель Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», медийные лица, официальные
лица, сотрудники Росмолодежи, Министерства Просвещения Российской Федерации,
должностные лица из администрации Президента.
10. Медиаплан программы:

Федеральные СМИ: Первый канал, ТК «ОТР»

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»,
Официальные сайты, порталы Министерств образования регионов РФ, Новостные порталы
регионов РФ.

Интернет ресурсы: социальные сети, информационные порталы, радиостанция
«Классное радио»
11. Программа последействия: Сопровождение и поддержка участников смены в рамках
дальнейшей деятельности в регионе, поддержка детской инициативы и проектов в рамках
Всероссийского проекта «РДШ-территория самоуправления», рекомендации по масштабированию
проектов, информационная поддержка. Выпуск сборника проектов для внедрения в субъектах
Российской Федерации.

