Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «РДШ – ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Партнёр
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников», Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Молодежи».
Категория участников программы
Участниками программы станут подростки 11-16 лет, финалисты Всероссийского
конкурса «РДШ – территория самоуправления», лидеры и активисты детских
объединений, авторы лучших практик по развитию детского самоуправления.
Количество: 500 человек.
Сроки реализации: 3 смена (1-2 марта – 21-22 марта 2018 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления». Положение конкурса
размещено на сайте http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/
Обоснование и содержание
Актуальность содержания программы обусловлена необходимостью вовлечения
школьников в активную общественную жизнь, формирования компетенций, необходимых
для успешной реализации в будущем. В основе содержания программы заложены базовые
национальные ценности, такие как: природа, наука, патриотизм, социальная солидарность,
труд и творчество, человечество, искусство и литература.
Программа состоит из трех основных блоков. Первый – Дни Российского движения
школьников, включающие в себя знакомство с основными направлениями деятельности и
проектами РДШ, профильные мероприятия по направлениям движения.
Второй – обучающий курс «Лидер XXI века», в рамках которого подростки примут
участие в мастер-классах, интерактивных занятиях по формированию и развитию
организаторских и лидерских компетенций по темам: «Командообразование»,
«Игротехника», «Планирование», «Коммуникативные навыки», «Информационная
безопасность», «СМИ и PR» и т.д. Подростки познакомятся с социальным
проектированием и способами разработки идей. На этом этапе пройдёт дискуссия «Сами
или за нас?», управленческие поединки, «Проектный робот» (игра по разработке и
реализации проектов).
Завершающий блок программы будет включать в себя презентацию лучших детских
практик школьного самоуправления, реализацию детской инициативы и награждение
победителей Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления».
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Овчинникова Евгения Сергеевна, тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб.130), e-mail:
rdsh_smeni@rdcentr.ru
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru
Муреева Алеся Евгеньевна, тел.: +7 (86167) 91-188, e-mail: str@orlyonok.ru

