Руководители
«Российского движения школьников».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
РЯЗАНСКИЙ Сергей Николаевич
российский космонавт - испытатель отряда
космонавтов "РОСКОСМОС".

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЧУРИКОВА Яна Алексеевна
российская телеведущая, журналист, руководитель
каналов молодёжного вещания холдинга Viacom.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
ГОЛОВЕНЬКИНА Алла Николаевна
учитель биологии высшей квалификационной
категории, победительница конкурса
"Учитель года России" в 2014 году.
Информационная справка.
С.Н. Рязанский родился 13.11.1974г. в г.Москва.
Является первым выпускником МГУ, который
совершил полёт в космос. 5.07.2005г. присвоена
квалификация «космонавт-исследователь».
Награды и звания: Герой РФ, Почетное звание
«Лётчик-космонавт РФ», медаль им. Ю. А. Гагарина
Федерации космонавтики России, Заслуженный
испытатель космической техники, сертификат НАСА
за личный вклад в работу над международным
проектом «Бион-11».

Руководители Нижегородского отделения
«Российского движения школьников».

Руководитель Нижегородского отделения:
АМОСОВ Вячеслав Александрович
директор ГБУ ДО ЦЭВДНО, председатель Совета
Общественной организации "Союз пионерской
организации" Нижегородской области.

Координатор деятельности РДШ в Нижегор. области:
АЙЗАТУЛЛИНА Динара Наилевна
заместитель директора ГБУ ДО ЦЭВДНО, заместитель
председателя Совета Общественной организации "Союз
пионерских организаций" Нижегородской области.

МБОУ СШ №7 г.Павлово
«пилотная» школа Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации
«Российское движение школьников»

Логотип «Российского движения школьников».
Символ движения - три сферы,
окрашенные в триколор. В центре
логотипа располагается пересечение
кругов, символизирующее единый
подход к развитию направлений
деятельности
движения.
Пересечение кругов выполнено в
форме золотой пропорции («золотое сечение»),
символизирующей гармоничное развитие качеств
молодых людей и стремления к совершенству.
Информационные ресурсы
«Российского движения школьников».
- Официальные страницы Российского движения
школьников в социальной сети «ВКонтакте»:
http:/vk.com/skm_rus, http:/vk.com/rdsh_nnov;
- официальный сайт – www.рдш.рф;
- сайт СПО НО – www.spo-no.org раздел «РДШ»;
- «Twitter» - http:/twitter.com/rdsh_nnov;
- «Faceboоk» - http:/facebook.com/groups/17697

г.Павлово
2016 год

Направления деятельности
«Российского движения школьников»


















ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Развитие
детских
творческих
проектов
и
продвижение детских коллективов.
Проведение культурно-образовательных программ –
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
организация киноклубов.
Проведение культурно - досуговых программ:
посещение музеев, театров, концертов; организация
экскурсий.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗОЖ:
Организация профильных событий - фестивалей,
конкурсов, соревнований, акций.
Организация туристических походов и слетов.
Организаций мероприятия, направленных на
популяризацию комплекса ГТО.
Проведение
образовательных
программ
–
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с интересными людьми.
Проведение
образовательных
программ
по
повышению квалификации инструкторского и
педагогического состава, а также руководителей
общественных организаций.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИЙ:
Проведение
мероприятий,
направленных
на
определение будущей профессии – интерактивных
игр,
семинаров,
мастер-классов,
открытых
лекториев, встреч с интересными людьми.
Популяризация
научно
изобретательской
деятельности.
Поддержка и развитие детских проектов.
Организация профильных событий – фестивалей,
конкурсов,
олимпиад,
акций.
Проведение
образовательных
программ
по
повышению
квалификации инструкторского и педагогического
состава, а также руководителей общественных
организаций.

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ:
 Организация профильных событий - фестивалей,
конкурсов, акций.
 Поддержка детских проектов.
 Проведение
образовательных
программ
–
интерактивных
игр,
семинаров,
мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с интересными людьми.
 Проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического
состава, а также руководителей общественных
организаций.
В рамках нескольких блоков направления:
ВОЛОНТЕРСТВО:
1. Экологическое волонтерство: изучение родной
природы,
совмещенное
с
экскурсиями
и
экологическими походами.
2. Социальное
направление: оказание
помощи
социально-незащищенным
группам
населения
("тимуровцы") - формирование ценностей доброты,
милосердия и сострадания.
3. Культурное волонтерство: оказание содействия в
организации
мероприятий
культурной
направленности, проводимых в музеях, библиотеках,
домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных
центрах, парках и т.д.
4. Волонтерство Победы – это добровольческая
деятельность, направленная на патриотическое
воспитание и сохранение исторической памяти
(благоустройство памятных мест и воинских
захоронений, социальное сопровождение ветеранов,
участие в организации Всероссийских акций и
праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы).
5. Событийное волонтерство:
- Поисковая работа, направленная на сохранение
памяти о подвигах Героев.
- Изучение истории и краеведения.
- Школа Безопасности – воспитание культуры
безопасности среди детей и подростков.
Информационная справка (Материал из Википедии).
Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее
образцового человека, безвозмездно совершающего хорошие
поступки на благо общества.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Осуществляется при координации со Всероссийским
военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»
 Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в
нее детей.
 Организация профильных событий, направленных на
повышение интереса у детей к службе ВС РФ, в том
числе военных сборов, военно-спортивных игр,
соревнований, акций.
 Проведение
образовательных
программ
–
интерактивных
игр,
семинаров,
мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с интересными людьми,
Героями России и ветеранами.
 Проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического
состава, а также руководителей общественных
организаций и военно-патриотических клубов.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
Взаимодействие со СМИ:
 Перспективы
развития
направления
в
рамках
деятельности РДШ.
 Информационное развитие: создание школьных газет,
подготовка материалов для местных газет и журналов, а
также TV, освещение деятельности в социальных сетях,
включая съемку видеороликов.
 Проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического
состава, а также руководителей общественных
организаций.
 Подготовка информационного контента для детей.

