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Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как
общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников
страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации
в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».

1 сентября 2016 года В Санкт-Петербурге была открыта 21 опорная
площадка Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».

В Московском районе первичное отделение было создано на базе
школы №358.

Направления
Российского движения школьников
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– «Личностное развитие»: творческое развитие, популяризация профессий,
популяризация здорового образа жизни среди школьников, путешествие;
– «Гражданская активность»: культурное, социальное, событийное
волонтёрство (добровольчество), архивно-поисковая работа, изучение истории
и краеведения, в рамках данного направления также активно развивается
движение юных экологов, наука;
– «Военно-патриотическое направление»: военно-патриотические клубы,
созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение уже
существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков,
пограничников, друзей полиции и инспекторов дорожного движения).
– «Информационно-медийное направление»: Большая детская редакция,
создание школьных газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями,
подготовка информационного контента, дискуссионные площадки

Как вступить в РДШ?
Членом РДШ может стать любой школьник от 8 лет

Зарегистрироваться на сайте РДШ: https://xn--d1axz.xn--p1ai/

Подробную информацию можно получить у
куратора Первичного Отделения – Ирина Юрьевна
Степанова

Месторасположение: СПб, ул. Кузнецовская дом 20 к.2,
ГБОУ СОШ №358 (1 этаж)
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Видео для помощи в регистрации: https://vk.com/video-122623791_456246439

Где можно ознакомиться с текущими
проектами и мероприятиям РДШ?
В разделе «Проекты» на сайте: https://xn--d1axz.xn--p1ai/
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Что дает школьнику участие в РДШ?
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Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности приобретать
навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в творческих
конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские
оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с
интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в
журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны.

Поможет ли участие в РДШ в дальнейшем при
поступлении в вуз?

На данный момент для участников РДШ не предусмотрено льгот при поступлении в вуз. Но
принимая участие в деятельности Организации, школьники получают возможность обрести
навыки по ряду направлений, а также сформировать активную жизненную позицию. Все это
несомненно поможет им в дальнейшем обучении. В том числе, при поступлении в вуз.

Корпоративный университет РДШ
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Корпоративный университет Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» — система,
регламентирующая подходы и порядок деятельности по подготовке кадров организации
в логике Стратегии ее развития.
Корпоративный университет Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» функционирует и
развивается внутри самой организации и, в основном, ее собственными силами, имеет
предельно практическую, целевую направленность на реализацию стратегических
целей деятельности; обеспечивает на постоянной основе развитие кадров организации с
учетом темпов ее развития и происходящих изменений в жизни общества и государства
(социально-экономических изменений).

Для кого корпоративный университет РДШ?
Корпоративный университет РДШ - обучающимся
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Для того, чтобы стать частью Российского движения школьников,
Корпоративный университет предлагает пройти онлайн-курсы. Вы узнаете
о традиционных проектах РДШ, научитесь реализовывать их с помощью
команды своих единомышленников.

Для кого корпоративный университет РДШ?
Корпоративный университет РДШ - РОДИТЕЛЯМ
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Зачем моему ребенку вступать в РДШ?
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8

Семейная Академия
https://rdsh.education/akademiya/
- дайджест полезных видеолекций и мастер-классов в помощь
родителям школьников

Как приобщить ребенка к добрым делам?
https://rdsh.education/blog/event/kak-priobshit-rebenka-k-dobrym-delam/
- как воспитать ребенка добрым и отзывчивым человеком, с чего начать
воспитание ребенка в этом направлении...

Для кого корпоративный университет РДШ?
Корпоративный университет РДШ - УЧИТЕЛЯМ
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Профориентация

https://rdsh.education/blog/event/v-pomosh-klassnomu-rukovoditelyu-proforientaciya/

- в помощь для работы с классом по профориентации
Наставничество

https://rdsh.education/blog/event/v-pomosh-klassnomu-rukovoditelyu-nastavnichestvo/

- в помощь для организации наставничества в школе

Концепция контент-агрегатора воспитательных практик «Ежедневно с
РДШ»
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
- удобный сервис по ежедневному поиску необходимых методических
единиц воспитательной практики

Полезные ссылки:
Основной сайт РДШ:
https://xn--d1axz.xn--p1ai/

Инстаграм школы №358:
@rdsh358
Образовательный портал Корпоративного университета
РДШ: https://rdsh.education
YouTube-канал Корпоративного университета РДШ:
https://www.youtube.com
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Группа «ВКонтакте» школы №358:
https://vk.com/spb358rdsh

