
1. Название проекта 

Выездная образовательная программа для активистов и педагогов пилотных школ 

Московского отделения Российского движения школьников «Точка отсчета» 

2. Актуальность 

Выездная образовательная программа для активистов и педагогов пилотных школ 

Российского движения школьников «Точка отсчета» - это экспериментальная площадка 

для обмена опытом и создания новых направлений и векторов развития детей и молодежи 

в рамках Российского движения школьников. Поиск новых форм и интересного в первую 

очередь для самих школьников содержания.  

Новизной программы можно считать, что она имеет трѐхуровневую содержательную 

структуру:  

Во-первых – это события и дела, которые происходят ежедневно – Режимные моменты, 

спортивный, образовательный и досуговый компонент.  

Во-вторых – это события, относящиеся к каждому из приоритетных направлений, 

организованные опытными педагогами совместно с педагогами пилотных школ. Данный 

уровень необходим, чтобы обозначить приоритетные направления деятельности, и 

показать качественный вариант возможной деятельности.  

В третях – это проекты которые участники программы разрабатывают самостоятельно в 

сотворчестве с педагогами для последующей реализации в Москве в течении учебного 

года.  

Программа составлена таким образом, что каждый уровень реализуется в течении каждого 

дня. Таким образом участники программы могут определить на каком уровне они готовы 

работать в полную силу, где могут предложить свои идеи и выступить в роли 

наставников, а какой уровень станет для них зоной роста.  

В рамках программы единовременно развиваются все направления деятельности 

Российского движения школьников (гражданская активность, личностное развитие, 

информационно-медийное и военно-патриотическое направление), особое внимание 

уделяется развитию метапредметных навыков у участников программы. Школьники 

работают как совместно с педагогами, так и самостоятельно или в микрогруппах 

сверстников, что способствует формированию как педагогического, так и ученического 

актива города Москвы. 

3. Цель. Задачи 

Цель:Создание образовательной среды способствующей раскрытию потенциала каждого 

участника и повышение мотивации к участию в социально значимых проектах. 

Задачи:  

- Обеспечить участникам комфортные условия проживания и взаимодействия 

- Проинформировать участников программы о приоритетных направлениях деятельности 

Московского отделения российского движения школьников 

- Создать социально- педагогическую среду, способствующую раскрытиюпотенциала 

каждого участника образовательной программы через активное участие во всех 

организованных мероприятиях 

- Обеспечить высокий уровень организации и содержания программных событий 

- Стимулировать активное участие участников программы в событиях, а также поощрять и 

поддерживать разработки и предложения самих участников 

- Разработать перспективный план деятельности для реализации после окончания 

выездной программы в течении нового учебного года.  

- Сформировать педагогический и ученический (детский)  активы Московского отделения 

Российского движения школьников 

 Каждый отряд (дружина) представляет собой делегатов от пилотной школы, с 

ними педагог курирующий деятельность РДШ от школы и вожатый городского 

совета старших вожатых Москвы. (20+2) 



 Работа по направлениям – это деятельность, направленная на разработку – 

единого события по каждому направлению деятельности Российского Движения 

Школьников, которое состоится в Москве в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с планом мероприятий РДШ.  

 Совет капитанов – это орган самоуправления в рамках программы, капитаны – 

договариваются о дежурствах, взаимодействии команд (отрядов, дружин), 

очередности выступлений, а также вносят свои предложения и реализуют 

инициативы в рамках программы. Курируют деятельность совета вожатые.  

 Семинары по мягким навыкам – это образовательный блок, универсальный для 

всех участников программы направленных на развитие лидерских качеств, каждого 

участника программы, коммуникативных навыков, умения работать в команде, 

быстро принимать решения и грамотно расходовать время. Ведут данное 

направление организаторы программы.   

 Основные мероприятия программы – это события, подготовленные 

организационной группой для всех участников программы, они подобраны таким 

образом, что по каждому направлению деятельности московского отделения РДШ 

есть минимум одно мероприятие для того чтобы участники программы могли 

поучаствовать и на основе полученного опыта разрабатывать мероприятия для 

своего образовательного учреждения.      

4.Ожидаемые результаты 

- Сформированный педагогический актив творческих и неординарных педагогов для 

организации деятельности российского движения школьников в течении учебного года 

- Сформированный ученический актив, состоящий из замотивированных школьников, 

которые могут и хотят развивать Российское Движение школьников в своих 

образовательных организациях  

- Разработка и принятие единого плана действий на новый учебный год с 

сформулированными основными положениями по организации мероприятий 

- Разработка единого вектора развития Московского отделения российского движения 

школьников 

- Разработка единой критериальной системы деятельности московского отделения 

российского движения школьников.   

 

5. Период осуществления проекта и целевая аудитория. Проект осуществлен в период 

с 13 по 20 августа 2016 года. В проекте приняли участие 200 школьников 6-10 классов 

Пилотных школ Московского отделения Российского движения школьников.  

6. Автор и его команда: Куранина Надежда Михайловна – председатель Московского 

отделения Российского движения школьников, Кабаченко Дарья Алексеевна – 

координатор Московского отделения Российского движения школьников, Лопа Наталья 

Александровна – методист Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, 

городской совет вожатых образовательных организаций департамента образования города 

Москвы. 


