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работы постоянно действующего семинара 
по теме: 

«Развитие и популяризация Российского движение школьников в районе, координирование 
деятельности первичных отделений» 

 
  
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                               Занятие № 1 

«Развитие и популяризация Российского движения школьников в районе» 
 

 

 Результаты методической работы, профессиональных конкурсов, рейтинговой оценки деятельности старших 
вожатых по итогам 2018-2019 учебного года. 

 Развитие Российского движения школьников в школах района.   Планирование воспитательной работы в 
детской организации с учётом основных направлений Российского движения школьников.  Знакомство с 
планом работы школьного (первичного ) отделения РДШ.  Знакомство с планом районного отделения РДШ. 

 Использование Дней единых действий Российского движения школьников как технологии, позволяющей 
организовать поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности РДШ. 

 Планирование воспитательной работы в детской организации с учётом основных направлений Российского 
движения школьников. 
 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  КСОШ №3, август 2019г. 
 

 
Занятие № 2 
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       «Российское движение школьников как платформа личностного роста современного школьника» 
 

 Российское движение школьников и его роль в решении современных проблем нравственности и 
духовности. Формирование социальной активности школьников через включение в различные 
направления    деятельности Российского движения школьников.  

 Из опыта работы в условиях введения проекта РДШ в школьной  организации. 

 Деловая игра по развитию Российского Движения Школьников  «РДШ – территория возможностей». 

 Организация и проведение проектов, акций Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». 

 
                           

                                                                                                                                               
                                                                                                                                  ЦДО, ноябрь  2019г. 
                                                                                                                           
 
                                                                                 
 

                                                                                               
 
 
                                                                                                  
                                                                                                            
 
                                                                                               Занятие № 3 

      
                     Форум волонтёрства и гражданской активности «Волонтер: вчера, сегодня, завтра» 
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 Презентация лучших волонтерских практик «Волонтером быть здорово». 
                      

 Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтёрского движения как одной из основ 
гражданско-патриотического воспитания. 

 Образовательный тренинг «Волонтерство как форма социального взаимодействие». 

 Новые возможности детских общественных организаций. Проекты «Российского движения школьников».  

 Рейтинг участия ДОО в районных, областных и Всероссийских мероприятиях, акциях, проектах. 
                                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                                             МБУДО «ЦДО», апрель 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    1-е полугодие 2019-2020учебного года 

 

                                              Сроки 

Направление 

деятельности 

Август 2019г.. Сентябрь 2019г. Октябрь 2019г. Ноябрь2019. Декабрь 2019г. 

1 2 3 4 5 6 
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I.Анализ, планирование, диагнос-      

тика, мониторинг, контроль 

Цель: изучение качества работы  

старших вожатых, коррекция вос- 

питательного процесса в детских  

объединениях, выявление уровня  

методической работы. Организация 

воспитательной работы в детской  

организации с учётом основных  

направлений Российского движения 

школьников. 

II.Нормативно-творческая деятель- 

ность: разработка локальных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подведение итогов работы 

с  детскими общественными  

объединениями за 2018-2019 

учебный год. 

2.Знакомство с программой  

деятельности районного сове 

та Российского движения  

школьников. О реализации  

мероприятий в рамках  

Единых действий РДШ. 

3. О реализации проекта 

«Российское движение 

школьников» 

4.Организация  

воспитательной работы в  

детской организации с  

учётом основных  направле- 

ний Российского движения 

школьников. 

 Нормативно-правовая база 

по работе  с РДШ . 

 

 

 

5. Сбор информации. Обновление банка  

данных о структуре и характеристике  

детских объединений района на  

2019-2020 уч. год. 

Пополнение информационной базы  

данных о руководителях ДОО. 

6.Заседание совета лидеров Российского  

движения школьников 

 7. Трудовая вахта памяти «Подвиг в кам- 

не и бронзе».   

 Работа волонтерских площадок 

«С днём рождения, любимый город», 

«Территория добра»,  

8. Районные акции: «Я поздравляю  

ветерана», «С Днём рождения, РДШ» 

 

9.Общее собрание 

районного 

отделения РДШ. 

Сбор старт 

«РДШ-территория 

возможностей»  

10.Организация  и  

проведение серии 

мероприятий и 

акций по линии 

Российского 

движения  

школьников 

11.Разработка 

положений 

конкурсов. 

12.Информацио- 

нное освещение 

деятельности 

работы детских 

общественных 

объединений на 

сайте, в районной 

газете. 

 

 

 

13. Подготовка и 

участие в 

районных, 

зональных, 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах, акциях, 

проектах. 

14. Районный  

этап областных 

конкурсов ХХ1I 

Международного 

фестиваля 

«Детство без 

границ» 

15. Региональный 

этап 

Всероссийских 

конкурсов в 

рамках РДШ  

16. Акция «Цветы   

у обелиска». 

17.Благотворит-ая 

акция: «Добро без  

границ» 

 

 

 

Тематические проверки: 

 работы детского объединения; 

 деятельность органов  

 самоуправления;                          

 в работе детской организации; 

 организация  коллективно-  

 творческих дел;           

 участие членов детских организаций 

 в районных и областных конкурсах 
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II.Создание информационно- 

методической базы. 

   Цель: полнота информации,  

создание банка методических  

пособий 

 

1. Презентация деятельности Российского движения школьников на сайте школ 

2.Создание банка методических пособий. Разработка учебно – методических материалов старшим вожатым.  

Сборник «Копилка вожатого по развитию РДШ в районе» (электронный вариант) 

3.Применение информационных технологий в  воспитательном процессе. 

4.Разработка положений смотров, конкурсов, мероприятий, проектов планируемых в 2019-2020 уч. году. 

5. Методическое обеспечение подготовки и проведения  районных мероприятий. 

6.Формирование информационной базы данных по рейтингу детских общественных объединений. 

 

 

III.Поддержка профессионального 

роста старших вожатых         

   Цель:  популяризация деятельнос- 

ти Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение  

школьников». Совершенствование 

 профессиональной компетентности 

пед    педагогических кадров в области  

воспитания и дополнительного 

образования детей и организация 

работы с детскими общественными 

объединениями по направлением 

Российского движения школьников 

 

1.Сверка 

картотеки 

педкадров 

2. Информационный обмен деятельности ст. вожатых. 

3.Выбор форм и организация работы с вожатыми. Определение перспектив развитие РДШ. 

4.Диагностика затруднений старших вожатых по организации деятельности РДШ 

5.Выявление и распространение интересных форм работы. 

6.Программно-методическое обеспечение в поддержку деятельности детских объединений совместно с РДШ. 

7.Проведение открытых мероприятий, семинаров. 

8.Взаимное посещение мероприятий с целью обмена опытом и совершенствования методики работы. 

9.Оказание дифференцированной методической помощи (Школа актива по направлением РДШ, 

районный Совет лидеров РДШ) 

10.Организация системы непрерывного образования через: 

 семинары; 

 творческие площадки; 

 мастер-классы; 

 

 методические выставки; 

 конкурсы, творческие дела, акции, проекты, фестивали. 

11.Консультативная помощь старшим вожатым и зам. директорам  по ВР по организации воспитательной 

 работы в ДОО и по развитию в районе РДШ. 

12.Работа  по направлениям деятельности Российского движения школьников. 

13.Семинары для старших вожатых и зам директоров по ВР. 

14. Участие в творческих проектах в рамках Российского движения школьников 

15.Тестирование, диагностирование 
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IY.Инновационная деятельность. 

 

Использование внеклассной  

проектно-иследовательской  

деятельности в работе детской  

организации. 

1. «Российское движение  

школьников как платформа 

личностного роста совреме- 

нного школьника»  

 

2.Формирование социальной активности школьников через включение в различные 

 направления деятельности Российского движения школьников. 

Применение информационных технологий в воспитательном процессе. 

Использования современных инновационных методов  при  проведении 

 воспитательных мероприятий. 

3.Создание банка инновационных идей. 

4.Привлечение школьников к работе с Общероссийской общественно  

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение  

школьников. 

5.Участие в подготовке и проведении районных и областных мероприятий  в  

в рамках  Российского движения школьников  по направлениям деятельности. 

6.Участие в работе районного  Совета лидеров РДШ. 

7.Взаимодействие объединений по направлениям деятельности РДШ, развитие  

связи районного Совета лидеров РДШ с организациями на местах. 

8.Работа по сайту МБУДО «ЦДО» 

-организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности детских объединений; 

-подготовка и предоставление информации на сайте о работе РДШ 
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2-е полугодие 2019-2020учебного года. 
 

 

                                              Сроки 

Направление 

деятельности 
Январь 2020 г. Февраль 2020г. Март 2020г. Апрель 2020г. Май 2020г. 

1 2 3 4 5 6 

I.Анализ, планирование, диагнос- 

тика, регулирование, контроль,  

мониторинг. Популяризация дея- 

тельности Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

«РДШ». 

Работа с районным Советом  

 лидеров. 

Рейтинговая оценка деятельности 

старших вожатых по итогам 

2019-2020 учебного года. 

   Цель: изучение качества работы     

старших вожатых, коррекция  

работы в детских объединениях,  

выявление уровня методической  

работы. Изучение проблем детей 

 и подростков в районе.  

Подведение итогов работы с 

 детскими общественными  

объединениями. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Районная  квест-

игра для школ р.п. 

Климово 

«Рождественский 

сюрприз» 

2. Спортивно – 

игровая программа 

 «Звездный лёд», 

3.Акции «Тропинка к 

 Обелиску», 

 «Поздравительная  

открытка». 

4.Организация и  

проведение мероприя- 

тий в рамках патрио- 

тического месячника. 

Встреча с ветеранами  

ВО войны, ветерана- 

ми вооруженных сил  

 РФ. Литературно- 

музыкальная  

 композиция «Поклон,  

тебе, солдат России» 

 

 

 

 

 

 

Тематические проверки: 

 состояние работы детского объединения; 

 деятельность органов самоуправления; 

 организация школы детского актива по работе с РДШ 

 использование методических рекомендаций в деятельности  

         детских объединений; 

 организация коллективных творческих дел; 

  проведение серии мероприятий по линии РДШ 

 работа школьного пресс-центра. 

10.Подведение итогов 

районного творческо- 

го  конкурса стенгазет 

«Память жива»   

 

11.Районные акции 

«Гвоздика памяти», 

«День Памяти – Слава 

 героям», 

 «Я поздравляю 

 ветерана». 

Тематическая выстав- 

ка «Живёт Победа в  

поколениях». 

Квест «Наш край не  

обошла война». 

 12.Детский фестиваль 

«Под парусами детст- 

ва». 

13. Областной слёт 

детских организаций 

«Планета детсва» 

14. Фестиваль одаре- 

нных детей «Звезды 

надежд» 

Игровая программа 

«Когда мои друзья со  

мной» 

5.Районная акция 

«Живой голос 

памяти» (Видеоре- 

портаж и поздравле- 

ние ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла во- 

лонтерским отрядом  

«ЦДО».) 

 Час мужества 

«Долг. Честь. 

 Память» 

 

 

6.Заседание совета 

РДШ по вопросам  

детского движения в  

районе. 

7. Районный конкурс 

стенгазет:  «Память 

жива» 

8.Районная акция  

«БлагоДарить» 

(адресная помощь на 

дому). 

Участие в днях  

Единых действий  

РДШ 

 

 

 8.Экологичес- 

кие  акции 

«Всем миром», 

«Чистая улица». 

Ежегодная  

акция «Весенняя 

неделя добра» 

9. Акции 

«Обелиск»,  

«Чистый  

памятник», 

«Цветы у 

Обелиска», 

 «Рубежи славы» 

«Георгиевская 

ленточка» 
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II.Создание информационно- 

методической базы. 

   Цель: полнота информации,  

создание банка методических  

пособий в помощь старшей вожа- 

той, школьному активу,  

классному руководителю. 

 

1.Создание банка данных по каждому детскому общественному объединению. 

2.Обзор новинок методической литературы на семинарах, организация взаимодействия с Центральной детской 

   библиотекой, Центром психолого-медико-социального сопровождения, районным музеем. 

3.Разработка положений конкурсов, смотров, фестивалей, планируемых в 2019-2020уч. году. 

4.Проведение районных мероприятий по направлениям деятельности РДШ. 

5.Методические рекомендации «Самообразование старшего вожатого». 

6.Формирование информационной базы данных по рейтингу детских общественных объединений. 

7. Участие детских организаций в проектах РДШ. 

 

III.Повышение квалификации 

 педкадров,поддержка профес- 

сионального роста руководителей  

детских объединений. 

Проведение семинаров для повы- 

шения уровня теоретической и 

практической готовности педаго- 

гов к привлечению школьников в 

РДШ, 

   Цель: оказание дифференциро- 

ванной методической помощи. 

1.Аттестация старших вожатых. 

2.Диагностика затруднений старших вожатых по организации деятельности детских объединений. 

3.Выявление и распространение интересных форм работы. 

4.Программно-методическое обеспечение в поддержку деятельности детских объединений по развитию РДШ 

5.Оказание дифференцированной методической помощи (Школа молодого вожатого, Школа РДШ). 

6.Консультативная помощь старшим вожатым, различным категориям педработников  

7.Оказание методической помощи активу детского объединения (Совет лидеров РДШ). 

8.Семинары для старших вожатых. 

9.Участие в подготовке и проведении районных мероприятий СПДПО «Юная Россия» по направлениям работы  

РДШ 
10.Участие в работе районного Совета РДШ. 

IY.Инновационная деятельность.  

Разработка тематики проектной и  

исследовательской деятельности  

в детском объединении по 

направлением деятельности РДШ 

1.Знакомство с интерактивными методами работы в детских объединениях. Применение информационных 

 технологий в воспитательном процессе. 

 Использование современных инновационных методов – презентаций при проведении воспитательных 

 мероприятий в детском объединении. 

2.Создание банка инновационных идей. 

3.Участие в вебинарах по направлению РДШ. 

4.Работа на сайте МБУДО «ЦДО»: 

-организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности детских объединений; 

-подготовка и предоставление информации на сайт о работе районного совета РДШ 

5. Участие в проектах РДШ 

 

 
 


