


Региональные практики
Красноярский край

Ключевые направления РДШ как 
инструмент воспитательной работы в 
школе (МАОУ СШ150).



МАОУ СШ № 150 открыла свои двери  1 сентября 2008 

года. Это первая построенная за Уралом после распада 

СССР новая современная школа. Место расположения 

которой – стал современный, динамично развивающийся 

мкр. «Взлетка» города Красноярска.

Мы работаем 6 дней в неделю, в две смены, количество 

обучающихся порядка 2748 человек

С 2016 года мы стали базовой площадкой РДШ.

В 2017 году наша школа была удостоена носить имя Героя Советского 

Союза В.С. Молокова. 

С 2018 года деятельность  педагогического коллектива по развитию 

РДШ в школе неоднократно была отмечена Благодарственным письмом 

регионального отделения РДШ 

2019 год наш официальный #командаРДШшколы150 

2020 год на базе нашей школы сформировано первичное отделение 

РДШ.

На сегодняшний день  каждый пятый  обучающийся школы №150 

является участником РДШ (нас практически 2700 человек в школе)



«Воспитательное работа в школе – это удивительный мир. 

Мир в котором нет ничего невозможного!».

П.М.Паранкевич

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

определяет приоритетной задачей в сфере воспитания детей 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. Решению этой важной задачи способствует 

Российское движение школьников.

РДШ – это организация, призванная обратить внимание не только 

на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И 

пусть она ещё совсем молодая, но результаты работы уже 

вдохновляют и её членов, и создателей, и нас, кураторов, на новые 

подвиги.



«Что такое РДШ!?

Мы ответим вам друзья:

Р-Россия, школа-Ш,

А без Д тут никуда - детство, дружба, долг, друзья…

Вот, что значит РДШ!!!»

Так как РДШ со своими организационными и материальными 

возможностями является самым ресурсным детско-юношеским 

общественным объединением в России, то использование его 

возможностей - это наращивание ресурсов для воспитательной 

работы, развития детских общественных объединений и внеурочной 

деятельности учащихся в образовательных организациях.

Декларируемая цель РДШ — совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 



Основные направления деятельности РДШ

Гражданская активность

Личностное развитие

Военно-патриотическое направление

Информационно-медийное направление

В основе содержания деятельности РДШ заложены 

базовые национальные ценности:

Патриотизм, солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество



Все это обеспечивает существовании особого уклада школьной

жизни, который формирует особую социокультурную среду

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную,

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,

взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. Иными

словами это поле проб где каждый имеет равные возможности

личностного роста и духовного развития и социализации,

формировать и развивать собственные (индивидуальные)

компетенции, развивать собственную конкурентоспособность и

преимущества успешной личности.

Таким образом мы реализуем общую цель программы

воспитания в школе – личностное развитие обучающихся.
Основу которой составляет развитие системы со управления в

школе.



Штаб первичного 

отделения РДШ 

школы150

6 - 11 

класс

Вовлечение обучающихся школы в РДШ;

Организация и проведение ДЕД;

Участие в обсуждении представлений 

кандидатов на награждение;

Осуществление связи с муниципальным и 

региональным отделением РДШ.
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Личностное развитие

За прошедший период  (2016-2021г) #командаРДШшколы150 

реализовала порядка 50 различных проектов, многие из которых 

получили грантовую поддержку на различных конкурсах.

Пространство РДШ,

Фестиваль национальных культур, 

Смена Городской школы актива РДШ,

Фестиваль славянской культуры,

ZERO west,

ЭКОтропа школы150

Красноярск-ЭКОлогичный город,

Летний сплав Турskills

ВСЕ- вместе!

это еще не предел



Сотрудничество с МЦ «Свое дело», волонтерским штабом СФУ,  

волонтерскими организациями города, благотворительным фондом 

«Добро.ру», «Роев ручей», «Совет ветеранов Советского района» и др.

Так мы смогли сделать нашими традициями благотворительные 

ярмарки и акции, они имеют огромную гуманитарную и 

воспитывающую роль.

Кроме того мы развиваем направление событийное волонтерство, так 

каждый 2 обучающийся школы принимает на себя посильную роль в 

организации КТД в школе и за ее пределами. Гости прошедшей 

универсиады из Швейцарии до сих пор тепло вспоминают наш прием 

их у себя в школе и нашу группу поддержки во время соревнований.

Гражданская активность



Содержание деятельности РДШ обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Обучающиеся активно участвуют в акциях, конкурсах и проектах 

РДШ, тем самым обеспечивается развитие личностных и 

метапредметных результатов образования.

Мы осуществляем интеграцию предлагаемых событийных 

мероприятий РДШ в программу воспитания и социализации 

обучающихся школы 150. Это способствует совершенствованию 

воспитательной системы школы, так как направлено на развитие 

личности наших выпускников

РДШ мы рассматриваем как действенный инструмент в 

совершенствовании и выстраивании воспитательной работы 

современной российской школы.



Мы наблюдаем за положительной динамикой вовлеченности 

обучающихся нашей школы в детальность РДШ.

Мы рассматриваем РДШ – как один из действенных  

инструментов выстраивания ВР в школе.

РДШ – один из реальных социальных лифтов для детей, 

подростков и молодёжи (личностного роста).

Мы убеждены в том, что нашим детям необходимо Российское 

движение школьников, что это их шанс стать достойными 

людьми. Занимаясь спортом и общественными делами, изучая 

историю страны, активно и с пользой проводя досуг, ребята 

становятся полноправными гражданами нашей великой и 

необъятной Родины.

#РДШ

#РДШ24

#командаРДШшколы150

#ЯкураторРДШ



Благодарю за внимание!.


