
«СТУДЕНТ – ВОЖАТЫЙ РДШ» 
С 15 по 18 ноября состоялся очный этап обучения по дополнительной 

образовательной программе «Методика работы вожатого РДШ» – вы-
ездной образовательный форум «Студент – вожатый РДШ», который 
собрал 180 участников из Сибирского федерального округа. 

Основной целью форума стало знакомство студентов с РДШ, по-
гружение их в деятельность этой организации и завершение обучения 
по дополнительной образовательной программе «Методика работы 
с РДШ». Данный форум позволил студентам применить на практике 
приемы, направления и проекты, которые они изучали и создавали 
в рамках дистанционной образовательной программы. 

– Особенностью этого образовательного выезда был его партнер-
ский характер: большое количество коллег участвовало во включении 
студентов в РДШ. Ключевыми партнерами были новосибирское и 
томское региональные отделения Российского движения школьников, –  
подчеркнула руководитель ОКЦ СФО НГПУ Елена Владимировна 
Богданова. 

Образовательный форум включал в себя общее знакомство студен-
тов с РДШ через разные интерактивные формы, к примеру, деловые 

игры. Кроме того, ребята изучили четыре направления работы РДШ: военно-патриотическое, гражданскую активность, личностное 
развитие и информационно-медийное. Своеобразным отчетом для студентов стала разработка акции «Расскажи об РДШ»: защита 
проходила в формате мирового кафе, на ней присутствовали 23 руководителя образовательных организаций Новосибирска. 
Итогом защиты стало приглашение провести акцию в той или иной школе, что и было реализовано в рамках партнерского проекта 
«Вторники с РДШ» 20 и 27 ноября, когда студенты посетили 23 образовательные организации Новосибирска и рассказали об РДШ. 

«ВТОРНИКИ С РДШ» 
В сентябре 2018 года на базе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», иннова-

ционной площадки НГПУ, был сформирован Муниципальный штаб 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (ООГДЮО РДШ). 
Главной задачей штаба является организация деятельности РДШ на 
территории Новосибирска и популяризация движения в образователь-
ных организациях города. 

Первым проектом в рамках партнерства Муниципального штаба 
«Юниор» и ОКЦ СФО НГПУ стал проект «Вторники с РДШ», который 
стартовал 18 сентября. Теперь, в 16.00 каждого третьего вторника 
месяца, все желающие включиться в деятельность РДШ собираются 
вместе для взаимодействия, взаимообогащения и созидания. 

– Когда педагоги нас спрашивают, как можно вступить в РДШ, мы 
говорим: начните с какого-нибудь проекта или конкурса, который 
предлагает движение. Часто люди читают положения и не сразу могут 
вникнуть в суть. Проигрывание ситуации способствует более доступ-
ному освоению предмета, – отметил вожатый МБОУ Гимназия № 16 
«Французская» Евгений Анатольевич Якутин. 

Проект «Вторники с РДШ» направлен на школьников, которым уже есть что рассказать, и тех, кто еще только начинает свой путь 
с РДШ. Для педагогов, принявших участие в проекте «Вторники с РДШ», это еще и повышение квалификации по 72-х часовой про-
грамме НГПУ «Методика работы старшего вожатого в детской общественной организации», которое осуществляется в формате 
очных встреч и с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Каждый «Вторник с РДШ» имеет свою тематику, содержание и смысл. Например, призыв «Играй с РДШ» позволил собрать целую 
коллекцию настольных, настенных, напольных, карманных и других игр, посвященных Российскому движению школьников, лидер-
ству и вожатству. Встреча под этим лозунгом проходила в гимназии № 16 «Французская», которая стала второй инновационной 
площадкой ОКЦ СФО НГПУ. Здесь было презентовано инновационное направление «Геймификация как педагогический инструмент». 

Развитие РДШ на территории Новосибирска — это новый этап становления детских общественных организаций в системе образования 
города. Участвуя в проектах РДШ, ученики образовательных организаций получают опыт, который станет их уникальным запасом для 
дальнейших успехов, а для педагогов РДШ — это уникальная площадка для развития своих компетенций и получения новых знаний.
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