
Проект

Городского осеннего форума «РДШ: создай свою вселенную»

Дата проведения: октябрь 2021 г

Место проведения: ДОЛ «Солнечная поляна»

Предполагаемые участники: активисты первичных отделений РДШ (5 – 11 классы)
104  (по  2  представителя  от  ПО),  дистанционно  -  обучающиеся  образовательных
организаций  (2  –  11  классы),  педагогические  работники,  представители  родительской
общественности
Цель: 

 создание  единого  образовательного,  методического  и  организационного
пространства  для  комплексной  пропаганды  движения  среди  подростков,
педагогических  работников,  представителей  родительской  общественности
формирование  стратегии  жизненного  пути подростка,  через  участие  в  событиях
форума и создание индивидуального маршрута личностного развития.

Задачи: 
 создать  условия  для  саморазвития  и  самореализации  Участников  форума  через

создание чек-листов как результатов каждой тематической площадки форума;
 повысить    уровень    информирования,  престижа  движения  и  сформировать

мотивацию  к  активному  участию  в  событиях  движения  на  всех  уровнях  у
обучающихся,  представителей  родительской  общественности  и  педагогических
работников через участие в событиях Форума.

 сформировать  ценностное  отношение  к  собственному  будущему  через  создание
индивидуального маршрута личностного развития;

 научить  участников  Форума  базовым  основам  менеджмента  и  планирования;
посредством их участия в мастер-классах и интерактивных площадках в рамках
тематики Форума;

 стимулировать творческую активность участников Форума с помощью творческих
заданий;

Предполагаемые результаты:
1. Систематизация  и  обобщение  знаний  обучающихся,  представителей

родительской  общественности  и  педагогических  работников  о  движении  и
перспективах активного участия в его событиях;

2. Удовлетворение  участниками  Форума  личных  и  групповых  потребностей  в
деятельностной  самореализации,  творческом  самовыражении  и  свободном
общении.

3. Наличие  базовых основ  менеджмента  и  планирования  у  Участников  форума
через овладение технологиями в рамках тематических площадок Форума;

4. Наличие  у  обучающихся  представлений  и  умений  самоорганизации  и
организации  эффективного  межличностного  общения  и  взаимодействия  в
условиях групповой и индивидуальной работы во время создания чек-листов на
тематических  площадках  Форума  и  индивидуального  маршрута  личностного
развития как итога участия в Форуме



5. Анализ  состояния  движения  в  образовательном  пространстве  г.  Челябинска,
определение проблемных точек и путей их решения.

Традиционно  основные  площадки  Форума  будут  разделены  на  3  категории:  дети,
родители, педагоги.  Отличительной особенностью Форума будет взаимодействие на
определенных площадок всех категорий участников Форума. На основных площадках
в качестве результата работы будет групповой чек-лист, в соответствии с тематикой
площадки.  В  конце  Форума,  обучающиеся,  основываясь  на  данных  чек-листах,
создадут индивидуальный маршрут личностного развития.


