
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

сопровождения обучающихся  
в рамках организации деятельности 
Российского движения школьников  
в общеобразовательном учреждении 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2020 

  



Педагогическое сопровождение любой деятельности обучающихся носит комплексный 

характер, это процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного 

участия, поощрения максимальной самостоятельности ребенка, проявляющаяся в его 

активности. Педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога быть рядом, 

следовать за ребенком, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, 

индивидуальном продвижении. 

Целью педагогического сопровождения является целенаправленное развитие личности 

обучающихся. 

В основе сопровождения лежит сохранение максимума свободы и ответственности 

ребенка за выбор варианта решения проблемы. Имеется в виду сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Это процесс создания 

условий для достижения конкретного результата. 

Создание условий для развития сильных качеств каждого ученика, ситуация успеха как 

основа для совершенствования – главные ориентиры деятельности. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках организации деятельности 

РДШ в школе реализует следующие функции: 

информирование - обеспечение детей, их родителей и педагогов сведениями  

о существующих направлениях деятельности РДШ, их роли в социальном развитии; 

планирование - определение сферы интересов и потребностей участников РДШ  

в школе, прогнозирование совместной деятельности детей и взрослых; 

организация - реализация взаимодействия детей и взрослых в практической 

деятельности, помощь в решении организационных вопросов, а также обучение участников 

РДШ технологиям работы; 

координация - обеспечение взаимодействия с другими социальными институтами, 

такими, как школа, семья, средства массовой информации; 

развитие - реализация направленности деятельности и общения на позитивную 

динамику личности участников РДШ. 

Комплексная программа сопровождения обучающихся в рамках организации 

деятельности Российского движения школьников (далее - Программа) направлена  

на создание организационно-педагогических условий в школе для становления и развития 

детского общественного объединения, школьного самоуправления. 

Цель программы: интеграция воспитательных и образовательных программ; методик 

и технологий организации деятельности; детских объединений и проектных групп; 

методических объединений педагогов и родителей; объединений, оказывающих поддержку 



или непосредственно участвующих в воспитательных процессах для сопровождения детского 

общественного объединения, школьного самоуправления. 

Задачи программы: 

1. Поиск школьных инициатив, поиск новых форм работы со школьниками, 

адекватных их жизненным запросам, вызовам времени и требованиям духовно-нравственного 

воспитания; 

2. Проектирование и реализация модели школьного самоуправления; 

3. Включение педагогических работников в деятельность РДШ, поиск новых форм 

работы с педагогами; 

4. Создание единого социального пространства для саморазвития, самореализации 

и формирования личности на основе ценностной системы нашего общего и отношений 

равноправия, взаимоответственности и взаимоуважения в коллективе школы. 

Направления работы в рамках Программы: 

● реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программ внеурочной деятельности; 

● подготовка обучающихся к участию в конкурсах, акциях, фестивалях; 

● психолого-педагогическое сопровождение; 

● повышение квалификации педагогов: 

○ подготовка тьюторов (вожатых) для РДШ; 

○ прохождение курсов; 

○ участие педагогов в работе конференций, педагогических советов, выездных смен 

● организация тематических выездных смен в ДОЛ «Молодежный»; 

● сопровождение деятельности школьного медиацентра, создание 

информационно-медийного пространства для освещения деятельности РДШ; 

● сопровождение деятельности РДШ в образовательном учреждении в условиях 

дистанционного взаимодействия. 

 

Работа в рамках Программы осуществляется в соответствии с 4 направлениями 

Российского движения школьников: 

● личностное развитие, 

● гражданская активность, 

● военно-патриотическое, 

● информационно-медийное. 

 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Российское движение школьников дает ресурсы для реализации возможностей и 

талантов каждого обучающегося. Дополнительное образование является тем самым 

катализатором, который помогает, поддерживает и развивает направления деятельности РДШ. 

Проекты, направленные на формирование гражданской активности, личностного развития, 

здорового образа жизни реализуются с участием педагогов дополнительного образования, 

учителей физической культуры и классных руководителей. Проекты Российского движения 

школьников очень хорошо ложатся на направленности деятельности ОДОД. А это значит, что 

принимать участие в их реализации может не только школьный куратор РДШ и классные 

руководители, но и руководители кружков и секций. 

С целью сопровождения деятельности детских общественных объединений в школе 

разработаны и реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности: 

Военно-патриотическое направление 

● Юнармейцы 

Гражданская активность 

● Социальное проектирование 

● Я доброволец 

Личностное развитие 

● Мини-футбол 

● Театральная студия 

● Волейбол 

● Я лидер 

● Мир глазами детей 

Информационно-медийное направление 

● Основы информационной культуры школьника 

Высокие результаты будут только тогда, когда педагоги дополнительного образования 

будут активно сотрудничать с классными руководителями, родителями и воспитательной 

службой. Интеграция деятельности является основой для взаимодействия воспитательной 

работы, дополнительного образования и деятельности детской общественной организации. 

Результат – создание оптимальных условий для развития каждого участника образовательно-

воспитательного процесса. 

 



ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, ВЫЕЗДНЫХ СМЕНАХ 

Российское движение школьников предлагает обучающимся множество проектов. 

Сквозь все эти мероприятия проходит эмоциональная составляющая - это система традиций, 

ритуалов, обрядов и символики РДШ. Проекты абсолютно разные и позволяют каждому 

обучающемуся выбрать для себя наиболее интересные. Это система мотивирующих 

мероприятий различного уровня, главные ориентиры которых создание условий для развития 

сильных качеств каждого ученика, ситуация успеха как основа для совершенствования. 

Личностное развитие: «Лига ораторов», «Школа дизайна», «Здоровое движение», «Я 

люблю тебя, Россия!», «Фокус», «Сила РДШ», «Классные встречи», «Читай с РДШ», «Русские 

рифмы. Дети». 

Информационно-медийное: «Футбол для дружбы», «Всероссийская Медиашкола 

РДШ». 

Военно-патриотическое направление: «Спасибо маленькому герою», «Диалоги с 

героями», всероссийская военно-патриотическая смена «Дальневосточный рубеж», 

Всероссийския военно-патриотический слет «Школа юного организатора», «Горячее сердце», 

«Делай, как я», Всероссийская военно-патриотическая смена «Служу Отечеству». 

Гражданская активность: 

- Юные экологи РДШ: «На старт, эко-отряд РДШ!», «По следам снежного барса». 

- Юные добровольцы: Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018». 

Школьные музеи: «Я познаю Россию», «Поиск. Находки. Открытия», «Школьные 

музеи». 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РДШ 

Психолого-педагогическое сопровождение РДШ организуется по нескольким 

направлениям: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

развивающие занятия, психологическое просвещение и профилактика.  

Диагностическое направление содействует участникам РДШ 8-11 классов в выборе 

направления (диагностика ДДО Климова); участникам РДШ 8-11 классов в выборе 

направления (диагностики «Профиль»). 

Развивающее направление реализуется через проведение тренингов для лидеров РДШ 

8 класса («Путь к лидерству»); для лидеров РДШ 10 класса («Коммуникация и лидерство»); 

для участников РДШ 8 и 10 класса («Работа в команде»). 

Психологическое консультирование Индивидуальное психологическое 



консультирование лидеров движений РДШ по вопросам взаимодействия с командой; 

индивидуальное психологическое консультирование участников в команде по вопросам 

взаимодействия с другими участниками. 

Психологическое просвещение осуществляется через семинары по вопросам 

лидерства; семинары по вопросам распределения ролей в команде. 

Психологическая профилактика: обучение навыкам мышечной релаксации и снижения 

психоэмоционального напряжения с помощью техник дыхания; обучение навыкам тайм-

менеджмента; семинар о важности соблюдения распорядка дня, режима питания и сна. 

Мониторинги, используемые в сопровождении участников РДШ в школе: 

- Коррекция самооценки за период участия в деятельности РДШ (методика 

Дембо-Рубинштейн. Изменение мотивации). 

- Развитие лидерских качеств лидеров движений РДШ (методика  

«Я – Лидер» А.Н.Лутошкина)   

- Развитие коммуникативных способностей (методика «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявского, В.А. Федорошина).  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ 

Необходимым компонентом педагогического сопровождения деятельности РДШ 

является специальная подготовка руководителей детских объединений к осуществлению 

данной деятельности. 

Педагогическое сопровождение деятельности РДШ в школе эффективно, если: 

● сформирована позитивная мотивация у субъектов образовательного процесса  

к длительному участию в деятельности РДШ; 

● реализован аксиологический подход в разработке программно-методического 

обеспечения и организации деятельности детских объединений; 

● содержание деятельности РДШ разнообразно по формам и методам, насыщено реальным 

опытом социальных отношений обучающихся между собой и взрослых с детьми и практикой 

действий; 

● осуществлена специальная подготовка педагогов к деятельности по направлениям РДШ. 

С целью подготовки педагогов к сопровождению деятельности обучающихся в РДШ 

разработана Программа подготовки тьюторов (вожатых) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЕЗДНЫХ СМЕН В ДОЛ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ» 

Выездные смены помогают в формировании детского объединения, позволяют 

получить сформированные активы по направлениям деятельности Российского движения 



школьников. 

Основная цель проведения выездных тематических смен в ДОЛ - знакомство 

обучающихся с деятельностью Российского движения школьников, формирование активов по 

направлениям РДШ, выявление лидеров в детском коллективе. 

Профильные смены организуются по программе «RDSH.PRO», разработанной в нашей 

школе на основе образовательной программы, разработанной региональным отделением РДШ 

и утвержденной СПбАППО. 

Программа выездной смены «RDSH.PRO». 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА 

Одним из ведущих направлений работы является создание медиапространства школы 

средствами Российского движения школьников. 

Основные направления информационно-медийной деятельности РДШ: 

1. Создание школьного медиа-центра. Школьный медиа-центр – это 

организованное сообщество детей и подростков, которые под руководством медиапедагога 

или вожатого, на основании партнерства и сотрудничества привлекаются к обсуждению  

и участию в решении школьных и внешкольных проблем социального характера  

и отражению их в информационной среде с помощью средств коммуникации. Цель работы 

пресс-центра заключается в формировании социальной активности обучающихся через 

творческое отношение к делу, деятельное отношение к жизни, осознание гуманистических 

идеалов и ценностей, через умение действовать в соответствии с этическими нормами, 

конструктивно преобразовывать действительность. В рамках этой деятельности происходит 

расширение кругозора школьника, процесс познания и самопознания подростками 

противоречий современной жизни, а также развиваются коммуникативные умения и навыки. 

Кроме того, деятельность пресс-центра способствует продвижению школы  

в информационной среде и обеспечивает имиджевую составляющую работы РДШ в школе. 

2. Создание в образовательном учреждении дискуссионных площадок, в том 

числе в цифровой среде. Под дискуссионными площадками понимаются разного рода пресс- 

и киноклубы, организация дискуссий, полемических встреч по актуальным темам,  

а также прочие формы открытого речевого и интеллектуального развития, позволяющие 

школьникам формировать способности аргументировано высказывать свою позицию, 

грамотно формулировать мысли, слушать друг друга и отстаивать свою точку зрения. Это 

создание пространства для общения личностей, имеющих свой взгляд на мир и желание 

делиться этим взглядом с другими. В рамках этой деятельности осуществляется 

координационная работа с организациями-партнерами по привлечению в качестве экспертов 



дискуссионных площадок известных представителей власти и общественных деятелей города 

и края, творческой интеллигенции, представителей медиасферы. Организация дискуссионных 

площадок предусматривает применение различные форм мероприятий: дискуссии по 

различным темам, видеолектории, круглые столы, дебаты, деловые  

и творческие встречи, мастер-классы, интерактивы и проч. В рамках дискуссионных площадок 

создаются условия для действенного участия школьников в социальных инициативах, для 

свободного обмена мнениями, личностного самовыражения в онлайн  

и офлайн среде. 

3. Организация многоуровневых конкурсов медиатворчества. Деятельность 

РДШ по информационно-медийному направлению строится на конкурсной основе. Это 

позволит одновременно вписать идеи РДШ в широкий региональный контекст и вывести 

имеющиеся в регионах конкурсы на новый, более высокий уровень. Целью конкурсов 

медиатворчества является формирование и развитие у школьников современных 

медиакомпетенций, которые позволяют им реализовывать свои замыслы  в окружающей 

информационной среде и успешно выстраивать позитивные коммуникации. 

4. Организация сетевого взаимодействия участников РДШ. Обязательным 

условием реализации деятельности РДШ является использование форм сетевого 

взаимодействия всех участников движения – учителей, вожатых, школьников, родителей, 

представителей различных социальных групп. Актуальность сетевого взаимодействия сегодня 

заключается в том, что оно предоставляет цифровые технологии, позволяющие динамично 

развиваться любой организации или проекту. При сетевом взаимодействии происходит 

эффективное сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными 

разработками, идет процесс работы над совместными проектами, программами. 

 

  



СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Для сопровождения деятельности РДШ в образовательном учреждении в условиях 

дистанционного взаимодействия в школе реализованы онлайн проекты, реализующие каждое 

из направлений деятельности Российского движения школьников: 

Онлайн-квизы - интеллектуальные онлайн-игры.  

Направления: Информационно-медийное и Личностное развитие. 

Познавательно-развлекательный марафон. В условиях, когда закрыты на карантин 

кинотеатры, музеи и развлекательные места, мы объявили для учащихся школы 

#марафон509спб. За это время мы рекомендуем для чтения 54 книги, к просмотру 54 фильма, 

«прослушаем» 18 хороших песен и поделимся с вами почти сотней интересных фактов. 

Направление: Личностное развитие. 

Краеведческий цикл рассказов о топонимике нашего района и города «30 шагов 

до Победы».  

В Красносельском районе очень много улиц носят названия, связанные с военными 

событиями, именами героев боевых действий. Новый краеведческий цикл рассказов о 

топонимике нашего района и города «30 шагов до Победы» к году 75-летия Победы в ВОВ 

познакомит всех желающих с событиями и персоналиями Великой Отечественной войны, 

оставившими следы на карте Санкт-Петербурга.  

Направление: Военно-патриотическое. 

Цикл виртуальных прогулок «Прогулка по Петербургу: 50 шагов до дня 

рождения». В течение 50 дней мы совершим виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу 

и познакомимся с самыми интересными местами в городе: Сенатская площадь и мозаичный 

дворик, улица Джона Леннона и Инженерный замок, Ниеншанц и музей «Петровская 

акватория» — каждый найдет для себя не только знакомые локации, но и откроет что-то новое.  

Направление: Гражданская активность. 

 

Деятельность РДШ в образовательном учреждении нуждается в поддержке на каждом 

этапе своего развития: создание, функционирование, расширение. 

Педагогическое сопровождение ориентировано на помощь в решении проблем 

конкретного члена РДШ, на поддержку в формировании его системы ценностных ориентаций 

через построение им социальных отношений с окружающими людьми, обучение новым 

моделям взаимодействия с собой и миром, через развитие организаторских компетенций 

(целеполагания, социально-творческого проектирования, конструктивного общения). 



Педагогическое сопровождение деятельности РДШ направлено на поддержку каждого 

субъекта этого процесса, к которым на личностном уровне мы относим обучающихся – членов 

РДШ, их родителей, руководителей детских объединений. 

 


