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Вожатский дневник

РДШ: РАЗРАБОТАЕМ СТРАТЕГИЮ ВМЕСТЕ
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10 ноября в НГПУ состоялся семинар-совещание «Стратегия развития Российского движения школьников (РДШ) до 2021 
года», в котором приняли участие школьники, студенты и специалисты по работе с молодежью из Сибирского федераль-
ного округа. 

Один из важнейших документов дви-
жения – это стратегия его развития. 
Старт общественного обсуждения про-
екта этого документа был дан 9 ноября 
и продлился ровно месяц. Лучшие пред-
ложения будут внесены в новую редак-
цию стратегии развития РДШ.

Семинар-совещание открыла пред-
седатель попечительского совета Обще-
российского общественного движения 
«Ассоциация учащейся молодежи Россий-
ского союза молодежи “Содружество”» 
Елена Геннадьевна Родионова. Также 
участников семинара-совещания при-
ветствовали заместитель директора по 
региональному взаимодействию ФГБУ 
«Российский детско-юношеский центр» 
Дмитрий Евгеньевич Покровский, за-
меститель директора по научно-ме-
тодической работе деятельности АНО 
«Агентство социальных технологий и ком-
муникаций» Борис Николаевич Головин, 
сотрудник аппарата РДШ Наталья Доли-
на и начальник отдела дополнительного 
образования детей и воспитательной 
работы управления образовательной 

политики Министерства образования, 
науки и инновационной политики Ново-
сибирской области Алла Александровна 
Данилевская.

– Новосибирская область накопила 
богатый опыт в сфере воспитательной 
работы, и, надеемся, сотрудничество 
с РДШ станет новой ветвью развития 
воспитания и образования в регионе, – 
прокомментировала Алла Александровна.

От имени НГПУ выступили директор 
института дополнительного образова-
ния (ИДО) НГПУ Евгения Борисовна Ма-
рущак и руководитель регионального 
ресурсного центра подготовки и сер-
тификации вожатых НГПУ Елена Вла-
димировна Богданова. 

– НГПУ – один из двенадцати педагоги-
ческих вузов, которые готовят вожатых 
по модулю «Методика работы вожатого 
в РДШ». Более того, в рамках деятель-
ности регионального ресурсного центра 
подготовки и сертификации вожатых 
НГПУ мы планируем запустить еще не-
сколько программ дополнительного об-
разования для вожатых РДШ. Поэтому 

мы рады, что сегодняшнее совещание 
проходит именно в НГПУ. Желаю всем 
нам успешной работы! – приветствовала 
участников Елена Владимировна.

Далее работа семинара-совещания 
проходила в группах по целевым ауди-
ториям: школьники, студенты и специ-
алисты по работе с молодежью. Каж-
дый участник группы мог предложить 
свою идею, лучшие из которых затем 
обсуждались. Так, группой школьников 
были выдвинуты инициативы организа-
ции работы с детьми из детских домов 
и временного обмена школьниками для 
обобщения опыта школьного самоуправ-
ления. Студенты  предложили интенси-
фицировать работу профильных смен 
РДШ и ввести систему наставничества. 
Группа специалистов по работе с моло-
дежью сфокусировала внимание на дей-
ствующей редакции стратегии развития 
РДШ и внесла ряд поправок. 

В целом проделанная работа была 
признана успешной, все предложения 
зафиксированы для дальнейшей пере-
дачи разработчикам проекта стратегии.


