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Цели и задачи Стратегии

Цель Стратегии развития РДШ – детская организация,

работающая в каждой школе Российской Федерации

Задачи стратегии:
• создать единое воспитательное пространство для

школьников России;

• повысить эффективность воспитательной
деятельности образовательных организаций
(школьных, дополнительного образования) и
сопровождения социализации детей и молодежи;

• создать стабильную систему поддержки уязвимым
категориям детей, подростков, молодежи.



Основные направления 

Стратегии

РДШ как составная часть воспитательной системы России;

РДШ как форма социализации всех школьников страны;

РДШ как система подготовки кадров: общественная Школа 
социальных менеджеров;

РДШ как информационно-практический инструмент 
развития патриотической идеологии учащейся молодёжи и 
учителей
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Ожидаемые результаты

создание единого воспитательного пространства
школьников России;

• создание единой общественно-государственной
структуры, работающей во всех субъектах РФ,
имеющей первичные организации в не менее, чем
7000 школ, участниками программ которой
являются школьники всех без исключения школ
страны;

• сохранение лучших региональных традиций
воспитания и социализации детей;

• различные модели деятельности детских
объединений РДШ;

• включение в деятельность РДШ максимального
количества желающих школьников без увеличения
нагрузки педагогов и дополнительных финансовых
вложений школ.



РДШ как форма социализации 

всех школьников страны

включение в план РДШ мероприятий иных общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, а также учреждений культуры,
спорта и других сфер;

проведение тематических смен для школьного актива РДШ в 
Международном детском центре "Артек" и Всероссийских детских центрах 
"Орленок", "Смена", "Океан";

организация и проведение Всероссийских, окружных, региональных детских 
слетов РДШ;

создание профильных лагерей в субъектах РФ по работе с детско-взрослым 
активом РДШ;

включение детского школьного актива РДШ в управление школой. 



Ожидаемые результаты

• эффективное взаимодействие РДШ с 
общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования, а также 
учреждениями культуры,  спорта и других сфер; 

• участие детей в социально значимых 
познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движении;

• развитие лидерского и творческого потенциала 
детей; 

• поддержка ученического самоуправления и 
повышение роли обучающихся в управлении 
образовательным процессом;

• расширение государственно-частного 
партнерства в сфере воспитания детей.
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Ожидаемые результаты

• обновление содержания воспитания, внедрение
форм и методов, основанных на лучшем
педагогическом опыте;

• развитие воспитательных технологий индивидуальной
траектории развития личности ребенка с учетом его
потребностей, интересов и способностей;

• повышение престижа организаторов
воспитательного процесса: вожатых, педагогов-
организаторов, классных руководителей;

• развитие кадрового потенциала в части
воспитательной компетентности педагогических и
других работников;

• подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников образования и других
социальных сфер деятельности с детьми-
участниками РДШ



РДШ как информационно-практический 

инструмент развития патриотической 
идеологии учащейся молодёжи и учителей

информационная поддержка реализации Стратегии РДШ с 
привлечением федеральных и региональных СМИ, Интернет и 
социальных сетей;

создание системы комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников, участвующих в 
деятельности РДШ;

формирование российской идентичности и воспитание 
патриотизма у детей на основе мероприятий плана РДШ, 
посвященным базовым национальным ценностям;

развитие поисковой и краеведческой деятельности, 
познавательного туризма



Ожидаемые результаты

• укрепление общественного согласия
в вопросах воспитания детей;

• повышение общественного
авторитета и статуса педагогических и
других работников, принимающих
активное участие в воспитании детей;

• утверждение в детской среде
позитивных моделей поведения;

• снижение уровня негативных
социальных явлений.
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