
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
Из опыта работы муниципального отделения РДШ 

г. Череповца Вологодской области 





Муниципальное отделение РДШ г. Череповца 

• Становление и развитие муниципального отделения РДШ. 

• Интеграция РДШ в вопросы воспитания. 

• Условия успешной работы муниципального отделения. 

 



Становление и развитие муниципального отделения 
РДШ в Череповце 

• 19 мая  2016 года – I съезд РДШ - представляли Вологодскую 
область - Закалова Дарина и Ушенина Галина Валентиновна 

• 01.09.16 – пилотная школа «Гимназия № 8» 

• Май 2017 – школы 8, 13, 10 

• 2017-2018 уч. г. – школы 8, 13, 10, 17, 14, 32 



 
Круглый стол  
«Ответственный выбор» 
 

• 25 мая 2017 г.  



«Быть в движении» 
секция органов ученического самоуправления в рамках городского 
образовательного форума «Череповец – территория равных 
возможностей» 
 • 28 августа  2017 г. 



• 2 декабря 2017 г.  

I открытый городской детский гражданский форум 
«Вместе мы можем больше» 



• Сентябрь 2018 г. - начал работу муниципальный ресурсный центр 
«Методическое обеспечение деятельности муниципального 
отделения г. Череповца» 

• Май 2019 г. – 19 школ 

• 15.10.2019 г. – создание муниципального отделения РДШ в 
Череповце по решению регионального совета 

• Январь 2020 г. – 30 школ и 25 первичных отделений 

• Ноябрь 2020 г. – 32 образовательных организаций и 27 
первичных отделений  

• Апрель 2021 – 34 образовательных организаций и 27 первичных 
отделений  

 

Развитие РДШ  в Череповце 



Деятельность муниципального отделения РДШ г. 
Череповца 

• Ежемесячно сбор командиров штабов первичных отделений 
образовательных организаций 



• Методические семинары 

Деятельность муниципального отделения 
РДШ г. Череповца 

С 16.25 – из опыта работы первичных отделений РДШ г. Череповца 

- «Отряд «МЫ за мир!»: возможности школьного добровольчества». 

Крохоняткина Надежда Николаевна - учитель, куратор волонтерского отряда МАОУ «СОШ № 14» 

- «Те, кто может – делает. Те, кто может больше – волонтер!» 

Ефремова Светлана Владимировна – учитель, куратор волонтерского отряда МАОУ «СОШ № 22». 

- «Организация работы волонтерского отряда «ВОДА». 

Брусницына Ольга Николаевна – учитель, куратор волонтерского отряда МАОУ «СОШ № 13» 

- «Из опыта работы экологического отряда «Зеленые пионеры». 

Серобабена Галина Васильевна – учитель, куратор первичного отделения РДШ, куратор экологического отряда МАОУ 

«СОШ № 13» 

- «Развитие социальной активности подростков через волонтерскую деятельность на базе МАОУ «СОШ № 4». 

Котина Наталья Сергеевна – педагог-организатор, куратор первичного отделения РДШ, куратор волонтерского 

отряда МАОУ «СОШ № 4». 

Бокарева Елена – учащаяся 8В класса, руководитель волонтерского  

отряда МАОУ «СОШ № 4». 

- «Опыт развития волонтерского движения в начальной школе». 

Малышева Светлана Сергеевна – учитель начальных классов, классный руководитель 4Д класса МАОУ «СОШ № 17». 

- «Опыт реализации социальных проектов по направлению «Гражданская активность». 

Аношкина Виктория Владимировна – педагог – организатор, куратор первичного отделения РДШ МАОУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум». 

- Социальный проект «Мастер – классы для детей с ОВЗ «Вместе мы можем больше» 

Шакина Екатерина – учащаяся 11 класса, МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

- Социальный проект «Электроконструирование без границ». 

Луканичева Дарьяна -- учащаяся 10 класса, МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

Из ПРОГРАММы 
городского семинара «Организация 
работы направления «Гражданская 

активность» в первичном отделении 
РДШ. Работа волонтерского отряда» 

20 января 2021 года, г. Череповец 



КЧАУ 
https://vk.com/public181490253 

Деятельность муниципального отделения РДШ г. 
Череповца 



Муниципальное отделение г. Череповца 

Апрель 2021 уч. г.  
 

• более 400 школьников – актив РДШ 

• более 5000 человек – участники движения  

• 14 волонтерских отрядов 

• 12 экологических отрядов 

• 16 медиацентров 

• 22 отряда ЮИД 

 

 

 





 



• Массовые дела по плану 

Деятельность муниципального 
отделения РДШ г. Череповца 



• Февраль 2020 г.  



 



Областной форум  
«ЮИД и РДШ за 
безопасность на дороге» 

• Сентябрь 2019 г. 



Фестиваль  
«Мы – команда РДШ!» 
• Апрель 2019 г. 



Победители городского конкурса  
«Команда РДШ» 

• МАОУ «СОШ № 14» 

• МАОУ «СОШ №34» 

• МАОУ «ЦО № 32» 

• МБОУ «ЦО им. И.А. 
Милютина» СП 
«Гимназия № 8» 



Городской фестиваль 
школьных СМИ 
"Расширяя границы" 

• Апрель 2019 



Открытка ветерану 

• Май 2020 г. 



II. Интеграция РДШ в вопросы воспитания 

• содействие совершенствованию государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и формирование 
личности учащихся в соответствии с системой ценностей, 
присущей российскому обществу. 

 



РДШ в системе воспитательной работы ОО 

1. Создание единого 
воспитательного 

пространства социальных 
инициатив 

2. Формирование 
патриотических ценностей 

в обществе через 
популяризацию тренда 

среди молодежи «Быть в 
РДШ, любить Россию» 

3. Включение модуля 
«Детские общественные 
объединения» в Рабочие 
программы воспитания 

4. Проекты РДШ – в основе 
программ внеурочной 

деятельности и программ 
дополнительного 

образования 

5. Включение в план 
воспитательной работы ОО 

проектов а акций РДШ 

6. Разработка моделей 
взаимодействия РДШ и 
органов ученического 

самоуправления 



Одна из ОСНОВНЫХ задач муниципального 
отделения: 

• Способствовать формированию единого ценностного 
воспитательного пространства как составляющей части 
воспитательной системы, активно использовать возможности 
РДШ в реализации духовного-нравственного развития, 
воспитания и социализации (в том числе Программ воспитания) 
на всех уровнях образования, программ ВД и дополнительного 
образования. 



 



 







III. УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
 

• Поддержка органов власти 

• Надежные партнеры 

• Заинтересованные, подготовленные и ответственные кураторы 
первичных отделений 

• Подготовленный, инициативный, сплоченный детский актив 

• Поддержка администрацией, педагогическими коллективами и 
родительской общественностью. 

 





Социальные партнеры 

• ЧГУ, кафедра начального образования, общей и социальной 
педагоги 

• ДОЦ «Акварели» АНО «Содружество»  

• Общественная организация «Мамы Череповца рекомендуют»  

• Молодежный центр  

• Региональное движение «Дети войны» 

• Городские СМИ 





В наших планах 

• Городской фестиваль «РДШ расширяет границы»; 

• профильная смена в ДОЛ «Жемчужина Мологи» -  

    «Летний фестиваль РДШ» (17-30 августа 2021 г.)  

 



РДШ для меня – это… 

• Виноградова Екатерина (14 школа): добрые и отзывчивые люди, которые 
готовы помочь и поддержать в трудную минуту 

• Боголюбова Елизавета (34 школа): это работа в коллективе над общим 
делом, это возможность саморазвития и познания чего-то нового, 
неизвестного. 

• Гарбузова Ксения (8 гимназия, 9 класс): обучение новым навыкам, таким как 
умение рассуждать, думать, действовать; повод не сидеть на месте, а 
двигаться вперёд. 

• Чикинова Александра (8 гимназия, 9 класс): это семья, которая веселая, 
радостная и дарит всем свое хорошее настроение 




