
Проект

Городского весеннего форума «РДШ: создай свою вселенную»

Дата проведения: март 2022 г

Место проведения:  в зависимости от эпидемиологической обстановки (на базе ОО или
дистанционно на интернет-платформе «ZOOM»)

Предполагаемые  участники:  обучающиеся,  педагогические  работники,  представители
родительской общественности образовательных организаций г. Челябинска.
Цель: 

 создание  единого  образовательного,  методического  и  организационного
пространства  для  комплексной  пропаганды  движения  среди  обучающихся,
педагогических  работников,  представителей  родительской  общественности  и
реализации  творческих  и  личностных  интересов,  через  участие  в  тематических
площадках Форума, посвященных основным направлениям деятельности движения

Задачи: 
 продемонстрировать опыт и лучшие результаты участия первичных отделений в

событиях «РДШ»;
 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.

 стимулировать творческую активность участников Форума с помощью творческих
заданий в рамках тематических площадок;

 повысить  уровень  знаний  и  навыков  участников  Форума  в  рамках  работы
тематических площадок по направлениям движения через участие в мастер-классах
от спикеров площадок;

 стимулировать  самоопределение  участников  Форума  в  рамках  направлений
движения через анкетирование.

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. Обобщение  и  транслирование  опыта  и  результатов  участия  первичных
отделений в событиях движения.

4. Наличие у обучающихся представлений и умений в рамках тематики мастер-
классов Форума;

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



Проект (план) программы форума:
1. «Жизнь в стиле РДШ» - выставка результатов (продуктов) участия в событиях

РДШ первичных отделений.
2. Открытие Форума. Классная встреча.
3. Работа тематических площадок по направлениям:

Тематический трек «Личностное развитие. Творчество»
Тематический трек «Личностное развитие. Вожатская деятельность»
Тематический трек «Личностное развитие. Наука»
Тематический трек «Военно-патриотическое направление. Краеведение»
Тематический  трек  «Военно-патриотическое  направление.  Кадетское
движение»
Тематический  трек  «Информационно-медийное  направление.  Писать  пост
просто»
Тематический трек «Информационно-медийное направление. Блогинг»
Тематический трек «Гражданская активность. Экология»
Тематический трек «Гражданская активность. Добровольчество»
Тематический трек «Гражданская активность. Социальное проектирование»
Тематический трек «Родительское сообщество РДШ»
Тематический трек «Педагогическое сообщество РДШ»

4. Брейнсторминг  (в  рамках  которого  участники  сформируют  предложения  по
развитию  деятельности  Российского  движения  школьников  в  городе). 
Принятие решения Форума.

5. Анкетирование Участников Форума. Закрытие Форума.


