
Информационная справка о проектах РДШ Самарской области 
 

Региональный проект «PROдвижение РДШ» 

 

Цель: популяризация деятельности РДШ на территории Самарской области 

Сроки реализации: в течение 2022-го года 

Команда проекта: 15-20 человек - активисты РДШ, прошедшие конкурсный отбор 

(критерии отбора: членство в РДШ, опыт организатора мероприятия, выполнение 

творческого задания) 

Механизм реализации:  

- команда проекта разрабатывает образовательную программу для детей (квиз «Моя 

территория» на знание фактов о Самарской области) и педагогов (тема воркшопа на 

обсуждении); 

- образовательные организации/муниципальные образования/ образовательные округа 

подают заявку на участие в проекте (согласование даты, времени, программы 

мероприятия); 

- РДШ Самарской области организует выезд команды проекта на заявленную 

территорию для проведения образовательной программы и Всероссийского проекта 

«Классные встречи» (гость по согласованию – Светлана Юрьевна Бакулина, 

заместитель министра образования и науки Самарской области) 

- в рамках выезда также осуществляется обсуждение конкретных проблемных 

вопросов, контроль документооборота и др. (по запросу принимающей стороны) 

 

Пример сценарного хода мероприятия: 

 

11:00 Обсуждение проблемных зон, контроль документооборота, общие 

вопросы и др. 

12:00 Всероссийский проект «Классные встречи» 

13:00 Квиз «Моя территория» для школьников Воркшоп для педагогов 

14:00 Окончание мероприятия 

 

  



Региональный творческий фестиваль «Школьная весна» 

 

Цель: создание условий для выявления и поддержки творческой молодежи, 

удовлетворения потребностей детей в самореализации, распространение 

положительного опыта РДШ в образовательное пространство Самарской области. 

Сроки реализации: март 2022 года  

Механизм реализации: 

- подача заявок в формате видео конкурсантами согласно направлениям фестиваля; 

- отсмотр заявок членами жюри (по 3 человека на каждое направление фестиваля, члены 

жюри - партнеры проекта, представители творческих объединений Самарской области, 

победители Студенческой весны - 2021); 

- определение финалистов фестиваля по каждому из направлений фестиваля  

- организация и проведение конкурсных дней по направлениям фестиваля на разных 

площадках г. Самара; 

- организация и проведение гала-концерта фестиваля, объявление результатов, 

награждение; 

- участие победителей фестиваля в мероприятиях Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна – 2022». 

Направления фестиваля: 

Музыкальное направление: 

а) вокал эстрадный; 

б) вокал народный; 

в) вокал академический; 

г) авторская песня; 

 

Хореографическое направление: 

а) танец эстрадный; 

б) танец бальный; 

в) танец народный и фольклорный; 

г) современный танец; 

д) фристайл и брейк-данс 

 

Инструментальное исполнение 

 

Театральное направление: 

а) театр малых форм; 

б) художественное слово. 

  



Региональный Детский совет РДШ Самарской области 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих повышение роли обучающихся 

образовательных организаций – членов РДШ в принятии решений, направленных на 

реализацию деятельности РДШ на территории Самарской области. 

Сроки реализации: в течение 2022 года 

Механизм реализации: 

- определение дат проведения однодневных слетов по направлениям 

деятельности РДШ (15.04 – информационно-медийное направление, другие даты на 

обсуждении); 

- отбор участников слета (критерии отбора: членство в РДШ, портфолио, 

демонстрирующее опыт деятельности в конкретном направлении, выполнение 

творческого задания); 

- разработка программы слета по направлению; 

- организация и проведение слета; 

- разработка плана работы Детского совета на 2022-2023 учебный год совместно 

с участниками слетов/членами Детского совета 

 

Состав Детского совета обновляется один раз в год, перед началом нового 

учебного года (на обсуждении) 

  



Региональный проект «Стажерские площадки РДШ» 

 

 

Цель: создание платформы для обмена опытом и взаимодействия между педагогами 

образовательных организаций с целью повышения уровня знаний в различных 

областях (в том числе по направлениям РДШ) 

Сроки реализации: в течение 2022-го года 

Механизм реализации:  

- ежемесячно организация вебинара с привлечением экспертов, руководителей 

федеральных проектов РДШ, специалистов Корпоративного университета РДШ, 

партнеров и др.; 

- получение сертификата регионального отделения РДШ о прохождении 

образовательного курса; 

- приглашение активных участников проекта на выездной Форум педагогов РДШ 

Самарской области (на согласовании)



 


