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Российское движение школьников – первая общественно-государственная организация нашей страны,
у которой появился 18 января 2019 года свой Корпоративный университет.

На сайте Корпоративного университета РДШ размещены:
 Стратегия развития РДШ на период до 2022 года и методические материалы к ней (https://rdsh.education/university/).
1.
2.
3.

Образовательные программы для педагогов — доступны в Личном кабинете.
Онлайн-курсы для школьников, родителей, педагогов — доступны в Личном кабинете.
Открытые лекции и вебинары (для педагогов и родителей школьников) — доступны в Личном кабинете.
4. Образовательные части проектов РДШ (доступны для педагогов,
обучающихся и их родителей с главной страницы сайта в слайдинге): «Добро не
уходит на каникулы», «Классные встречи», «Моя история», «Лига ораторов»,
«Классный час. Перезагрузка» , «Впорядке», «Зарничка», «РДШ — Территория
самоуправления».
5. Методические материалы (для педагогов). Раздел Методика работы
включает вкладки с методическими материалами по следующим темам:
Планирование РДШ; Документы регионам; Все о грантах; Материалы
совещаний, съездов РДШ; Содержание работы; Примеры документов из
регионов; Методические разработки; Профильные смены; Великая сила
искусства; Диагностика; Тематические подборки по рубрикам из группы КУ РДШ
во ВКонтакте.

как система подготовки кадров
Организации (https://rdsh.education)
На сайте Корпоративного университета РДШ
размещены:
6. Раздел «Все про онлайн» (для педагогов)
включает вкладки: Советы педагогам, Задачи со
звездочкой, РДШ-онлайн, Простая наука и Лучшие
практики онлайн-образования.
7. Раздел «Учимся дома» - для обучающихся
начальной школы, материалы Всероссийского
конкурса «Учимся дома».
8. Раздел «Семейная академия» (для родителей)
включает вкладки: Аудиокниги школьникам, О
безопасности детей в Интернете, Навигатор
«Растим детей», Архив журнала «Мурзилка», 25
развивающих вебинаров от Воронежского
отделения РДШ.
9. Новости образования России, региональных
отделений РДШ, партнеров
10. Форумы по развитию детско-юношеского и
молодежного общественного движения
10. Онлайн-опросы по выявлению
образовательных потребностей руководителей
региональных отделений РДШ, педагоговпрактиков, школьников и их родителей (законных
представителей) для подготовки новых
образовательных программ

как дистанционная образовательная
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Корпоративный университет

Корпоративный университет

 Воспитание
 Ценности

 Воспитательные результаты:
 Социально-ценностные знания
 Социально-ценностные
переживания и отношения
 Социально-ценностный опыт
 Формы работы
 Структура проектов РДШ:
 Базовый проект
 Партнерский проект
 Дни единых действий
 Онлайн-активности
 Месячники
 Смены в ВДЦ (победители)

 Онлайн-курсы

Воспитательные результаты и формы работы
Социально-ценностные знания

Социально-ценностные отношения

Социально-ценностный опыт

Этическая, проблемно-ценностная беседа; встреча
с..; «Классные встречи» РДШ

Проблемно-ценностная дискуссия; Проект
«Дискуссионный клуб РДШ»

Проблемная дискуссия с экспертами; Проект РДШ
«Академия гражданина» и «Лига решений»

Самообслуживание; дежурство по классу;
дежурство по школе; Проект РДШ «Впорядке»

Практика на учебно-опытном участке; летняя
трудовая практика; «Сады Победы» (памяти)

Учебно-производственные бригады и комплексы;
Проект РДШ «КЭШ»

Сюжетно-ролевые игры

Организационно-деловые игры

Имитационные игры

Социальные практики: шефство, наставничество;
Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на
каникулы»; Проект «РДШ – территория
самоуправления»

Социальные акции; форумы; Всероссийский
конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы»;
Всероссийский проект «РДШ – территория
самоуправления»

Социальные проекты; Всероссийский конкурс
РДШ «Добро не уходит на каникулы»;
Всероссийский проект «РДШ – территория
самоуправления»

Художественные практики, паблик-арт, стрит-арт,
инсталляции, перформансы, флэш-мобы; онлайнквизы РДШ по значимым датам в сфере культуры

Художественные акции, арт-кафе, пленэры;
Проект «Творческая мастерская РДШ», онлайнакции РДШ по значимым датам в сфере культуры

Фестивали, выставки, ярмарки, спектакли; Проект
«Творческая лаборатория РДШ»

Командные спортивные игры, эстафеты; Проекты
РДШ «Веселые старты» и «Сила РДШ»

Спартакиады, походы, Дни здоровья; турнир по
шахматам на кубок РДШ, Проект РДШ «На
спорте!»

Малые олимпийские игры, спортивнотуристические слеты; Проект РДШ «Игры
отважных» (16-17 лет)

Смотры строя и песни; исторические
реконструкции; Проект РДШ «Моя история»,
конкурс экскурсий по школьным музеям
«Школьный музей»

Военно-спортивные игры: «Зарничка» (7-10 лет),
«Зарница» (11-13) , «Орленок» (14-17 лет),
конкурс краеведческих презентаций «Я познаю
Россию»

Военно-полевые сборы; Всероссийский конкурсы
РДШ «Делай, как я!» и «Штаб актива ВПН»,
конкурс уникальных экскурсионных региональных
маршрутов «Прогулки по стране»

Всероссийский конкурс «Экологическая культура»
(личный)

Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!»
(командный)

Проект РДШ «Сезоны фенологии»

Познавательные викторины, «устные» журналы;
цикл онлайн-разговор с настоящими учеными
«Объясните нормально!»

Познавательные игры типа ток-шоу; детское
научное онлайн-сообщество «РДШ – Наука»

Интеллектуальные марафоны, предметные
олимпиады, Всероссийский «Турнир трех ученых»
по решению междисциплинарных кейсов

Образовательные онлайн-курсы для педагогов, школьников и их родителей
https://rdsh.education/
1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации»
Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и социализации
школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом психологопедагогических особенностей и личностных результатов школьников.
Руководителю ОО, заместителю по ВР, методисту, педагогу-организатору, старшему
вожатому, классному руководителю.
2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда»
Курс Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать
направление проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его
устойчивым, подвести итоги и составить отчет.
Классному руководителю, педагогу-организатору, вожатому, педагогам
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ)
Различать источники информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи,
создавать видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное
направление РДШ.
Классному руководителю, педагогу-организатору, вожатому, педагогу дополнительного
образования и внеурочной деятельности, методисту, старшекласснику.
4. «Основы социального проектирования»
Курс Всероссийского проекта «РДШ — Территория самоуправления». Отличать проектную
деятельность, выделять типы проектов, планировать их реализацию, готовить презентации,
анализировать информацию по проекту, выстраивать работу в команде.
Обязательный курс для школьников РДШ! Классному руководителю, педагогуорганизатору, вожатому, педагогу дополнительного образования и внеурочной деятельности.
5. «Совместное лидерство»
Узнаете примеры совместного лидерства в науке, спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на
тип роли в команде; изучите 5 шагов развития в совместном лидерстве.
Школьникам - членам РДШ, активистам и лидерам, педагогам, руководителям ОО, родителям.

Образовательные онлайн-курсы для педагогов, школьников и их родителей
https://rdsh.education/
6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)»
Как из сподручных средств (бумаги, карандашей, ручки,
картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать
настоящий мультфильм.
Школьникам и их родителям, классным
руководителям, педагогам внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
7. «Формирование гражданской идентичности у
обучающихся 4-11 классов»
Основные понятия формирования идентичности в разном
возрасте. Каждая тема содержит видеоролик и два
варианта сценария проведения занятия.
Педагогам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, учителям-предметникам.
8. «Фотостудия РДШ»
Как сделать эффектный снимок, используя свет и
отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом
третей в фотокомпозиции. Попробуете посмотреть на
обычные предметы глазами фотографа.
Школьникам и их родителям, классным
руководителям, педагогам внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
9.«Экологическое мышление»
Уровень бытовых экологических знаний через квесты
«Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая»,
«Рабочий стол», тест-опросник «Какой я?». Концепция 7 R
(П).
Школьникам и их родителям, классным
руководителям, педагогам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, учителям-предметникам.

Образовательные онлайн-курсы для педагогов,
школьников и их родителей
https://rdsh.education/
10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы»
Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту социально
значимых дел по основным направлениям РДШ.
Школьникам, кураторам РДШ, классным руководителям, педагогам-организаторам,
вожатым, педагогам дополнительного образования и внеурочной деятельности.
11. «Как создать устойчивый добровольческий проект»
Курс подскажет школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и
организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи
людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить заявку на конкурс РДШ
«Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку проекта и различные призы.
Только школьникам!
12. «Впорядке»
Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: «лайфхаки» уборки, приготовления еды,
ремонта вещей, нестандартного применения домашних предметов, сборки объектов быта и не
только! Сценарии проведения игр на трудовые и социально-бытовые навыки.
Школьникам, классным руководителям, воспитателям , педагогам внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
13. «Семь ошибок при выборе профессий»
Небольшой видеосюжет расскажет о том, как правильно выбирать свою будущую профессию,
изучая мир профессий и собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного
выбора.
Школьникам и их родителям, педагогам.
14. «Профориентация в цифровую эпоху»
Содержание онлайн-курса строится вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения
которых участники-школьники ведут свой дневник профориентации.
Школьникам, классным руководителям, социальным педагогам, педагогам внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для школьников»
Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьников в медицину через
добровольчество” Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”: основы
медицинского добровольчества, базовые знания о сфере здравоохранения и медицинских
специальностях, правила поведения и техника безопасности в медицинской организации, навыки
реагирования в непредвиденных ситуациях, основы медицинской этики.
Только школьникам!

Открытые лекции и вебинары
https://rdsh.education/blog/lecture/
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Технические аспекты работы пользователей с сайтом Корпоративного университета РДШ
Российское движение школьников как система воспитательных практик поколения Z
РДШ как ресурс цифровизации образования
Критерии отбора лучших практик работы региональных отделений РДШ
Педагогическое сопровождение саморазвития детей в современной школе
Дорогою созидателей. Родителям о воспитании, просто и современно
Раскрываем секреты родителям подростков - что на самом деле происходит с их детьми
Трудности поведения у детей и подростков: виды, причины, последствия
Почему мой ребенок перестал учиться
Как говорить с ребенком о вреде курения?
Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя?
Как себя зарядить и сохранить эмоционально стабильный фон. Антистресс для педагогов
О некоторых вопросах авторского права и интеллектуальной собственности
О смыслах Кентервильского привидения
Что такое «нетикет»?
Блог в социальной сети Instagram — с чего начать?
Дайджест полезных интернет-сервисов
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». Алгоритм заполнения заявки.
Требования к материалам на Всероссийский конкурс «Ежедневно с РДШ»
Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ»: требования к материалам
Оформление интерактивных методических материалов в брендбуке РДШ
Итоги Всероссийского конкурса методических разработок «Ежедневно с РДШ»

Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ»
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/

— специальный сервис сайта Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других
активностей РДШ https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/.

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого включения в наполненную событиями жизнь РДШ.
Технология пользователя:
 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, здоровье, труд и творчество, знание, личность,
взаимоотношения, жизнь, счастье;
 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя в соответствующий раздел, определившись с интересной ему и
ребятам активностью;
 на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его и отправить материалы на metod@rdsh.education;
 лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в группах РДШ в социальной сети ВКонтакте, включаются в
контент-агрегатор «Ежедневно с РДШ»; педагоги получают сертификаты и благодарственные письма нашей Организации.

Корпоративный университет РДШ – уникальное пространство,
где учатся вместе взрослые и дети!
https://rdsh.education/
Наши контакты
director@rdsh.education – вопросы управления,
организации научно-методической работы с
педагогами, взаимодействия с вузами и
партнерами;
metod@rdsh.education – вопросы размещения
опыта, опросы, форумы, содержание
образовательных программ, анонсы;
ucheb@rdsh.education – вопросы курсовой
подготовки, комплектования учебных групп,
аттестации;
inform@rdsh.education – вопросы регистрации на
сайте, технической поддержки.

https://vk.com/rdsh.education

