Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» – «ШАГ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
Партнёры
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
детско-юношеский центр».
Категория участников программы
Участниками программы станут подростки 13-16 лет, лидеры по направлениям деятельности
РДШ: «Личностное развитие»; «Гражданская активность»; «Информационно-медийное
направление»; «Военно-патриотическое направление» в субъектах Российской Федерации
Количество: 600 человек.
Сроки реализации: 9 смена (10-11 августа – 30-31 августа 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Всероссийский форум РДШ «Шаг в будущее страны». Положение о конкурсе будет размещено
на сайте http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/ с 1 марта 2018 года.
Обоснование и содержание
Актуальность содержания программы обусловлена необходимостью формирования у
подростков мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции.
Достижение этой цели будет происходить через анализ и проектирование подростками
собственных возможностей участия в деятельности Российского движения школьников,
приобретение практического опыта организации интересной и полезной деятельности в среде
сверстников.
Программа состоит из трех основных блоков. Первый – ознакомительный курс «Новое
поколение», включающий в себя знакомство с основными направлениями деятельности и
проектами РДШ, профильные мероприятия по направлениям движения.
Второй – обучающий курс «САМИ», в рамках которого подростки примут участие в мастерклассах, интерактивных занятиях по формированию и развитию организаторских и лидерских
компетенций по темам: «Создай команду», «От мечты к цели», «Трудно ли быть лидером?», «Как
рождаются идеи?», «От идеи – к действию» и т.д., познакомятся с социальным проектированием
и способами разработки идей. На этом этапе пройдёт проектировочный марафон «Шаг за шагом»,
диалоговые площадки и решение кейсов, презентация результатов проектировочного марафона –
интерактивная выставка «Парад идей и проектов».
Завершающий этап программы – время детской инициативы «Идея. Дело. Результат» – будет
включать в себя сбор содружеств делегаций, подведение итогов смены, обсуждение перспектив
использования опыта в регионах, форсайт-сессия, реализация детских инициатив «Время
действовать!».
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:
ovchinnikova.e.s@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

