Приложение
Информация
о деятельности Смоленского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников»
Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная
детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на развитие и
воспитание школьников.
Организация создана 29 октября 2015 года Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности РДШ при
Федеральном агентстве по делам молодежи создано Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр».
Отделения РДШ открыты во всех регионах страны. Смоленское отделение
движения появилось в апреле 2016 года при поддержке Администрации Смоленской
области. Создан Совет регионального отделения.
С августа по ноябрь 2018 года в региональном отделении произошли
изменения: сменился региональный координатор РДШ и избран новый председатель
регионального отделения РДШ.
В настоящее время в Смоленской области функционирует региональный
ресурсный центр РДШ, региональный совет. Активно принимают участие более
5000 обучающихся образовательных организаций Смоленской области. Можно
выделить 5 самых активных муниципальных образования Смоленской области:
Смоленский, Ярцевский, Вяземский, Велижский районы и город Смоленск.
В рамках РДШ в школах реализуются четыре основных направления:
личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни
среди школьников, популяризация профессий), гражданская активность
(волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории и краеведения),
военно-патриотическое и информационно-медийное направления (подготовка
детского информационного контента, создание школьных газет, съемки роликов,
работа в социальных сетях).
Школы, входящие в состав РДШ, получают не только возможность
участвовать в федеральных проектах, но и перенимать опыт лучших организацийпартнёров Российского движения школьников».
Созданное всероссийское детско-юношеское движение, в первую очередь,
способствует консолидации уже существующих детских движений в школах.
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2017 года №
ТС-512/09 «О направлении Методических рекомендаций по организационнометодической поддержке деятельности детских общественных движений и
ученического самоуправления»)
В настоящий момент разработана стратегия развития РДШ на территории
Смоленской области, которая включает в себя регламенты деятельности, ключевые
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показатели, план реализации, систему мотивации, проведение профильных смен
и другие мероприятия.
Главным инструментом реализации стратегии стало расширение сети базовых
школ РДШ, которым будут оказывать методическую, консультативную и
организационную поддержку движения. Так в 2016 году базовыми площадками
РДШ стали 10 общеобразовательных организаций, к концу 2018 года – 47
общеобразовательных организации и 2 организации дополнительного образования.
2 ноября 2018 года прошел областной семинар-совещание педагогов
образовательных организаций Смоленской области, реализующих направления
деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». В рамках мероприятия прошло
обсуждение о формировании региональных и муниципальных детско-юношеских
советов и о новых возможностях развития социальной активности обучающихся
На уровне муниципалитетов рассматривается возможность создания
муниципального ресурсного центра либо закрепления за специалистами органов
местного самоуправления кураторства РДШ.
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 апреля 2018 года №
ИП-249/09 «О ресурсных центрах РДШ»)
Выстроено эффективное взаимодействие РДШ с общественными
организациями (КУОС-ВЫМПЕЛ Смоленской области, Смоленское областное
отделение ВДПО и др.), учреждениями дополнительного образования, а также
учреждениями культуры, спорта и других сфер.
29 сентября 2018 года активисты РДШ приняли участие в танцевальном
флешмобе, организованного в рамках проведения Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.
Особое внимание уделяется вовлечению школьников в региональные и
федеральные проекты, совершенствованию информационной и методической баз в
школах. В Плане работы по развитию Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» на 2019 год на территории Смоленской области предусмотрено 47
мероприятий, поддерживающих все четыре направления РДШ. В план включены
как дни единых действий, региональные этапы Всероссийский мероприятий, так и
10 областных мероприятий для обучающихся и педагогов. Необходимо обратить
внимание на то, что в мероприятиях могут принимать участие все желающие,
независимо оттого, входит ли образовательная организация в члены РДШ.
В августе 2018 года на территории Смоленской области прошла Первая
профильная смена «Академия РДШ». Председатель регионального отделения РДШ
Петров Павел Владиславович, который представил программу профильной смены
«Академия РДШ» на Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 2018 года, вошел в
число 100 финалистов конкурса.
24 ноября 2018 года в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» на
сцене ДК «Центральный» г. Вязьма выступил сопредседатель Центрального штаба
ООД «Бессмертный полк России» и заслуженный артист СССР, актёр театра и кино
Василий Семенович Лановой, представивший зрителям программу под названием
«Спасибо за верность, потомки!». Встреча получилась очень теплой и по-
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домашнему уютной. Василий Семенович много говорил о своих родных, об
актерском пути, поделился забавными моментами из жизни, а также рассказал о
своем участии в Движении.
В 2019 году Смоленское региональное отделение РДШ запустило
образовательный проект « Учим английский с РДШ» - уникальный проект для
активистов Российского движения школьников. Проект включает в себя
образовательную и конкурсную составляющую. Еженедельно участники выполняют
конкурсные задания по английскому языку, получают образовательные материалы
по основным темам.
16 марта 2019 года в региональном ресурсном центре РДШ прошла
интеллектуальная игра «Команда РДШ». Самые активные участники РДШ
Смоленской области приняли участие в игре. Участников ожидали задания о
проектах и мероприятиях Российского движения школьников. В финальном
испытание
участники
проектировали
профильную
смену
«Академия
РДШ.Перезагрузка», которая пройдет в августе 2019 года.
Важно, чтобы педагоги образовательных организаций имели как можно
больше возможностей участия во всероссийских, региональных и муниципальных
мероприятиях РДШ, перенимали передовой опыт коллег и транслировали лучшие
практики эффективной реализации основных направлений деятельности РДШ в
регионе.
В 2019 году помимо регионального совета у нас появился детский
региональный совет, в который вошли 20 активных ребят, выявленные в ходе
первой региональной профильной смены «Академия РДШ», проходившей в период
с 01 по 14 августа 2018 года» на базе Детского оздоровительного лагеря «Орленок»
Ярцевского района.
Самое главное для нас на данном этапе: не превратить организацию в
формальное сообщество, которое будет заниматься погоней за количеством детей и
мероприятий. РДШ будет наполнено содержанием и возможностью для развития
творчества детей, представляющее набор уникальных возможностей, которые
позволят ученикам заявить о своих способностях и достижениях на федеральном
уровне.
Для информирования заинтересованных лиц о деятельности РДШ и о
проводимых мероприятиях функционируют следующие информационные ресурсы:
- сайт Департамента Смоленской области по образованию и науке выведен
отдельный
раздел,
посвященный
деятельности
РДШ
http://edu67.ru/deiatelnost/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov/;
- группа в социальной сети ВКонтакте vk.com/skm_rus67.

