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Целевая аудитория дети 11-16 лет 

Структурные компоненты 

практики  

 

система учебных занятий, социальных 

проб, социальных проектов в рамках 

четырех направлений РДШ (военно-

патриотического, медийного, гражданской 

активности, личностного развития) 

Содержательные 

компоненты практики 

концептуальная основа: получение 

социального опыта конструктивного 

взаимодействия и продуктивной 

деятельности на благо общества, создание 

пространства реализации разнообразных 

творческих замыслов и проявления 

инициативных действий, позволяющмх 

ощутить границы собственных  

возможностей. 

 технологическая основа: разработка и 

реализация коллективных социальных 

проектов. Социальные практики создают 

условия для самореализации каждого 

ребенка, обеспечивая активную жизненную 

позицию, формирование устойчивой 

системы нравственных и гражданских 

ценностей, стимулируя развитие 

творческой индивидуальности. Это 

позволяет выйти в пространство 

жизненного самоопределения, осознанного 

выбора индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 



 целевые ориентиры: предоставление 

возможностей практической пробы сил в 

различных видах деятельности, реализации 

познавательных, исследовательских, 

творческих способностей обучающихся и 

освоение социальных практик. 

 планируемые результаты и их эффекты: 
опыт продуктивного взаимодействия в 

рамках социального партнерства в 

избранных направлениях деятельности: 

широкий круг контактов, обеспечение 

возможности общаться, 

самореализовываться, договариваться, 

достигая при этом высоких результатов; 

овладение информационно-

коммуникационными технологиями как 

средством презентации собственной 

позиции и достижений. 

 предметное содержание: система 

взаимосвязанных  теоретических занятий, 

мероприятий,  экскурсий, встреч творческих 

заданий, в ходе которых обучающиеся могут 

анализировать и моделировать различные 

ситуации, участвовать в акциях, дискуссиях и 

обсуждениях, высказывать и защищать свою и 

коллективную точки зрения, изучать лучшие 

практики Российского движения школьников  

в Ростовской области, регионах России, 

разрабатывать и представлять творческие 

проекты и продукты на конкурсы, фестивали, 

проводимые Российским движением 

школьников. 

 способы организации образовательной 

среды: поддержка субъектной позиции 

личности, пространства продуктивной 

коммуникации субъектов; стимулирование 

творческого поиска, самореализации, 

включение в деятельность, формирование 

уникальных актов действия, таких, как 

«понимание», «выбор», «решение», 

«ответственность». 

 система контроля и оценки 

образовательных результатов:  
-позиции личности: познавательная, 

исследовательская, социальная;  

-способность к рефлексии; 



-развитие субъектных свойств личности 

(автономности, самостоятельности, 

активности, ответственности); 

 -психологический климат внутри детско-

взрослого сообщества; 

-  мотивация саморазвития и опыт выхода за 

пределы своих знаний; 

- удовлетворенность детей, их родителей 

(законных представителей) качеством 

оказываемых образовательных услуг.                          

Организационные 

механизмы реализации 

практики 

практика реализуется в рамках 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

Организационные условия 

применения практики 

 

необходимость создания сетевого 

сообщества 

Информационные ресурсы 

 

используемые интернет-источники: 

https://рдш.рф - официальный сайт 

Российского движения школьников. 

https://rdsh.education – образовательный 

портал Корпоративного университета 

РДШ.   

https://vk.com/public113480359 

https://президентскиегранты.рф/ 

https://добровольцыроссии.рф/ 

 

Социальные партнеры и 

межведомственное 

взаимодействие 

Мультимедийный исторический парк 

«Россия моя история»,  

Архивы, библиотеки, музеи города Ростова-

на-Дону 

СМИ,  

общественные организации 

Содержание 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

«Будь активен с РДШ»  

(первый год обучения) 

https://ripkro.ru/upload/parse/odarendeti/1792-

01.pdf  
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