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Приказом отдела образования администрации Благодарненского 

муниципального района  от 05.12.2017 года  № 605 «Об открытии районной 

инновационной площадки» на базе муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» была открыта 

инновационная площадка по теме ««Создание современных условий для 

социализации,   повышения  уровня  социальных компетенций  обучающихся 

- участников Российского движения школьников». 

Руководителем  инновационной площадки назначена директор МКУ 

ДО «ДДТ» Валерия Валерьевна Логачева. Приказом по учреждению от 

06.12.2017года №122 определена рабочая группа  по управлению районной 

инновационной площадкой,  в состав которой , помимо руководителя, вошли 

Елена Алексеевна Медина, педагог-организатор МКУ ДО «ДДТ», 

председатель Благодарненского районного отделения Российского движения 

школьников и Любовь Александровна Лемешкова, методист по 

воспитательной деятельности МКУ ДО «ДДТ». 

Цель (основная идея) инновационной площадки: стимулирование 

лидерского и творческого потенциала обучающихся на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; апробация и развитие 

Российского движения школьников  на базе детско-юношеских объединений 

образовательных организаций Благодарненского района; продвижение 

Российского движения школьников в образовательных организациях города 

Благодарного и Благодарненского района. 

 В октябре-ноябре 2017года отработан проектный этап, в рамках  

которого были  выполнены следующие основные мероприятия: проведен 

анализ исходного состояния воспитательного процесса в Благодарненском 

муниципальном районе, выявлены  проблемы и определены пути их 

решения; изучены методические рекомендации Росдетцентра по организации 

работы в рамках Российского движения школьников; определены цели и 

задачи работы инновационной площадки; проведен анализ обеспечения 

условий  реализации проекта; составлен план работы на календарный год и 

определена команда проекта.  

Следует отметить, что в Российское движение школьников включается 

все учреждение в целом не только и не столько через внеурочную 

деятельность, сколько через учебную деятельность на уроках. Поэтому в 

ходе анализа в числе главных рисков команда проекта выделила возможную 

инертность со стороны педагогического сообщества, недостаточность 



информации (в том числе и методической) со стороны краевого руководства 

РДШ. 

В настоящее время команда проекта находится на втором, 

практическом этапе работы, который продлится с января 2018 года по  

декабрь 2019 года. Все действующие  детско-юношеские объединения 

образовательных  организаций  активно включились  в  систему работы 

Российского движения школьников.  В социальной сети ВКонтакте  создано 

и действует  единое  информационное пространство РДШ | Благодарный по 

ссылке: https://vk.com/rdshblag, которое  служит инструментом обеспечения 

сетевого взаимодействия между членами РДШ. Заместители директора по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы и старшие вожатые 

подключились к группе «Учительская РДШ» для обмена методиками работы 

и поиска новых конструктивных идей. 

Педагогом-организатором  Е.А.Мединой  создан  накопительный  банк  

методических рекомендаций и идей по проведению Дней единых действий 

РДШ, ведется работа по накоплению материалов и их трансляции в 

образовательные организации. 

13 марта 2018года на базе Дома детского творчества проведен 

районный конкурс «Лидер-2018» , в котором приняли участие 15 лидеров 

детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. Цель конкурса – сформировать условия для самореализации 

талантливых лидеров детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления. Участники конкурса разделились на две  

группы: «Лидер детского общественного объединения или органа 

ученического самоуправления 14-15 лет» и  «Лидер детского общественного 

объединения или органа ученического самоуправления 16-17 лет» 

Конкурс проходил в несколько этапов, его программа была направлена 

на повышение социальных компетенций лидеров детского ученического 

самоуправления. В рамках конкурсных этапов лидеры отстаивали свою точку 

зрения на конкурсе «Лидер общественного мнения», защищали 

реализованные или действующие социальные проекты объединений в рамках 

основных направлений государственной молодёжной политики на конкурсе 

«Работа на результат!», рассказывали о программе деятельности 

общественного объединения или органа самоуправления на конкурсе «Я, моя 

организация и моя Родина!», в игровой форме проявляли свои 

управленческие способности, умения и лидерские качества на конкурсе 

«Практика». Юные лидеры проявили себя как активные, творческие, 

креативные личности. Победители конкурса награждены грамотами 

https://vk.com/rdshblag


управления образования и молодёжной политики администрации 

Благодарненского городского округа и кубками, предоставленными Центром 

молодёжи. Победители районного конкурса «Лидер-2018» Анна Обухова и 

Татьяна Ященко примут участие в краевом этапе конкурса, где будут 

защищать честь Благодарненского городского округа. 

Анализ уровня подготовки участников конкурса «Лидер-2018» показал 

недостаточное владение методикой написания социальных проектов, 

поэтому по итогам анализа  было  принято коллегиальное  решение о 

проведении комплекса обучающих тренингов по написанию социальных 

проектов для лидеров детско-юношеских объединений  и президентов 

органов ученического самоуправления  в следующем 2018-2019  учебном 

году. 

В период с 17 января по 28 февраля 2018года  в рамках работы 

инновационной площадки  проведен заочный районный конкурс  детско-

юношеских общественных объединений «МЫ-КОМАНДА!»    В конкурсе 

приняли участие детские общественные объединения МОУ «СОШ №4», 

МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №8», МОУ «СОШ №9», МОУ «СОШ №10», 

МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №13», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ 

№16». На конкурс представлялись портфолио с материалами о деятельности 

детских общественных объединений, видеоролики, мульти-медийные 

презентации.   

До конца первого полугодия 2018года  планируется провести 

следующие мероприятия: 10 апреля – первую районную Школу вожатского  

мастерства «ЮНИОР»; 19 апреля - районный конкурс «Я-вожатый»; 5 мая-

Интеллектуально-познавательную игру «Наши герои»; 18 мая-районный слет 

детских  общественных объединений «СБОР «ИТОГ». 

 Работа Российского движения школьников также ведется и с 

родительской общественностью через мастер-классы педагогов 

дополнительного образования  и информационные дня Дома детского 

творчества. В год 100-летия  дополнительного образования в России в  новом 

учебном году запланировано проведение родительского Форума РДШ.     

 

 

 

 

 


