
Российское
движение школьников:

Корпоративный университет РДШ



Цель – создание единой общероссийской дистанционной системы 
обучения и социального продвижения специалистов в области 
воспитания и социализации подрастающего поколения, 
формирование кадрового резерва РДШ.

Результат:

Платформа
Корпоративного университета

Школьники

Базовые
дистанционные

курсы

Курсы 
по выбору:
“Методика 

работы

Открытые 
лекции 

“Стратегия 
развития РДШ”

Очно-заочные мероприятия. Школы (смены) актива РДШ в федеральных округах.

Очные мероприятия федерального уровня

Лучшие 
практики 

работы РДШ

Открытые 
лекции 

“Актуальные вопросы
воспитания, 
соцализации,
психологии”

Педагоги Руководители ОО Родители

организация системного обучения специалистов по воспитанию, 
молодёжной политике, вожатых РДШ, учителей, родителей, 
молодёжи 8-18 лет.

Корпоративный университет РДШ

Методические 
материалы 
партнёров

РДШ



Школьники -
члены РДШ

«Вожатые
РДШ»

Педагоги
учреждений общего
и дополнительного 

образования

Базовый дистанционный курс

Очно-заочные мероприятия. 
Школы (смены) актива РДШ в федеральных округах. 

Председатели 
и координаторы

региональных отделений 
РДШ, члены региональных 

советов РДШ

Дистанционные
курсы

Очно-заочные мероприятия.
Школы (смены) детского актива 

РДШ в федеральных округах

Образовательные курсы по проектам:
- Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов»
- Всероссийский проект «Школа дизайна» 
- Курсы по медиаобразованию
- Образовательные курсы и викторины по финансовой грамотности

Слет школьников-
лидеров РДШ страны

“Как реализовать 
направления РДШ 
в классе и школе?”

Дистанционные
курсы

Школьники 
образовательных

 организаций

Категория 
«Школьники»

Категория 
«Педагоги»

“Методическая 
поддержка школьников, 

желающих принять 
участие в программах 

РДШ”

Образовательная 
программа подготовки 

«вожатых РДШ», 
обязательная для всех 

участников, кто 
позиционирует себя 

«вожатым РДШ».

Образовательная 
программа для педагогов, 

как знакомых с 
деятельностью РДШ, так и 

желающих 
присоединиться. 

Образовательная 
программа по управлению 

системой воспитания и 
социализации в 

детско-юношеской 
организации для членов 

региональных
отделений РДШ. 

Обучение новым методикам социальной деятельности, лидерским 
практикам. Получение проектного задания. Выполнение проектного 

задания в образовательной организации. 

Обучение новым методикам управления, воспитания и 
социализации подрастающего поколения, методикам 

социальной деятельности, лидерским практикам. 
Получение проектного задания.

Стажировка педагогов-лидеров РДШ.

Педагоги, получившие максимальную сумму баллов за 
прохождение базового дистанционного курса и выполнение 

проектного задания школы (смены) актива РДШ в федеральном 
округе, получают возможность стажироваться на базе ведущего 

вуза страны

Корпоративное общение. Обмен опытом.
Предложение новых идей.



Дистанционные курсы Дистанционные курсы

Очно-заочные мероприятия. 
Школы (смены) актива РДШ

в федеральных округах. 

Всероссийский родительский 
форум РДШ.

Очно-заочные мероприятия. 
Школы (смены) актива РДШ в федеральных округах. 

Стажировка педагогов-лидеров РДШ.

«РДШ в школе»
«РДШ и школьное

 ученическое самоуправление, 
детское общественное 

объединение»

«РДШ в учреждении 
дополнительного 

образования»

Категория 
«Руководитиели ОО»

Категория 
«Родители»

Образовательный курс
по управлению воспитательным 

процессом для руководителей 
образовательных организаций 

Образовательный курс по 
интеграции РДШ

в программы учреждений 
дополнительного 

образования детей

Образовательный курс по 
интеграции РДШ в 

программы работы школы

Обучение новым методикам воспитания 
и социализации подрастающего поколения. 

Получение проектного задания. Выполнение проектного задания 
в образовательной организации. 

Обучение новым методикам воспитания 
и социализации подрастающего поколения. 

Получение проектного задания. 
Выполнение проектного задания 
в образовательной организации. 

Обучение новым методикам воспитания и 
социализации подрастающего поколения. 

Получение проектного задания для 
выполнение вместе с детьми.

Родители, получившие максимальную сумму 
баллов за прохождение дистанционного 
курса и выполнение проектного задания 

школы (смены) актива РДШ в федеральном 
округе, получают возможность участия в 

итоговом мероприятии федерального уровня.

Руководители образовательных организаций, получившие 
максимальную сумму баллов за прохождение дистанционного курса и 

выполнение проектного задания школы (смены) актива РДШ в 
федеральном округе, получают возможность стажироваться на базе 

ведущего вуза страны.


