ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ресурсного центра по реализации РДШ в г. Красноярске на 2020 год
№

Мероприятие

Форум Активистов РДШ
(РДШ)

Школа публичных выступлений

Ожидаемый результат
Мероприятие направлено на развитие лидерских способностей и умений участников движения. В рамках мероприятия будет проведена
работа над мотивацией участников, основной
формат работы – тренинги на повышение различных личностных качеств и развитие компетенций по реализации движения в своей школе. Целевой аудиторией являются лидеры общеобразовательных учреждений.
Мероприятие будет проходить в онлайнформате под направлением «Личностное развитие РДШ», оно в свою очередь будет поделено на 4 блока деятельности: ЗОЖ, Творчество, Популяризация профессий, Личностный
рост.
У каждого зарегистрированного участника форума будет возможность выбрать одно направление для повышения собственных навыков и
компетенции. Каждый блок будет проходить в
один день. Помимо лекции и тренингов для
участников будет проведена «Своя игра» после
каждого тематического дня для закрепления
полученной информации. Так же будет введена система рейтинга с домашними заданиями
для участников, где они будут получать баллы
за проделанную работу.
В каждом из направлений деятельности будут
выбраны по 3 лидера, которые получат ценные
призы и составят актив молодежного объединения «Совет лидеров РДШ»
В рамках мероприятия будет организовано 6
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Дата проведения
(перспективная)

Ответственный

08.09.2020 –
11.09.2020

Гусейнова Л.Н.

14.09.2020 –

Гусейнова Л.Н.

(РДШ)

очных тематических мастер-классов на развитие навыков публичного выступления. По итогам проведения мероприятия будет организован прямой эфир с «выпускниками» школы, в
рамках которого участники представят результаты, которых они добились.
Мероприятие организуется для кураторов
РДШ с целью подведения итогов деятельности
РДШ за 2019 – 2020 учебный год и презентации планов 2020 – 2021 учебного года.
Мероприятие пройдет в формате онлайн на
Форум кураторов РДШ
платформе ZOOM. Будут рассмотрены сле(РДШ)
дующие темы: теория РДШ, как посвящать в
период пандемии, дни единых действий, участие в онлайн конкурсах, презентация классного конкурса, представление красноярского отделения РДШ, составление дорожной карты.
В рамках мероприятия будет организовано 6
очных тематических мастер-классов на развитие навыков ведения блогов. По итогам прове«Школа блогеров «На хайпе»
дения мероприятия будет организован прямой
(РДШ)
эфир с «выпускниками» школы, в рамках которого участники представят результаты, которых они добились.
Интеллектуальная игра, которая проводится в 2
этапа. В отборочных этапах команды соревнуются за право пройти в финал. Участникам
Игра «Эрудит РДШ»
предстоит ответить на вопросы по деятельно(РДШ)
сти РДШ, используя логику, эрудированность и
креативность в решении задач. В финальном
раунде команды определяют победителя.
Мероприятие будет проходить в формате 3-х
Школа ведущих и организаторов дневного заочного интенсива (марафона), в хо«Белый лист»
де которого участники будут разделены на 2
(РДШ)
рабочие группы: организаторы и ведущие. За
период проведения мероприятия участникам
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27.09.2020

30.09.2020

Гусейнова Л.Н.

12.10.2020 –
19.10.2020

Гусейнова Л.Н.

21.10.2020 –
22.10.2020

Гусейнова Л.Н.

20-24.10.2020

Гусейнова Л.Н.

предстоит познакомиться с основами ведения и
организации мероприятий. В период прохождения марафона для участников будет разработан портал, со всеми видео лекциями и тренингами, а также домашними заданиями (посты в
соц.сетях, видеоотзыв и т.д), главным завершающим заданием будет экзамен в виде подготовки и реализации онлайн-мероприятия.
В результате школы будет сформирован молодежный актив, который будет принимать участие в разработке, реализации и сопровождении
квартирника «День рождения РДШ».
В рамках мероприятия будет организована
квест-комната. Ключевой темой мероприятия
станет прохождение квеста по воспоминаниям
РДШ. Пространство молодёжного центра будет
Молодежный квартирник «День
тематически поделено на зоны, участникам
рождения РДШ»
29, 30.10.2020
предлагается пройти по заранее заготовленной
(РДШ)
карте. Мероприятие посвящено юбилею организации. На мероприятии будет проходить
предварительная запись, кол-во участников в
группе будет 4-5 человек
Посвящения в участники РДШ
Помощь в проведении школьных посвящений в Последняя неделя I
(городское)
участники РДШ
учебной четверти
Вектором развития медиашколы в 2020 году
станет развитие индивидуальных навыков в
сфере блогерства. Трехдневный тренинговый
интенсив для школьников увлекающихся медиаискусством и блогерством, который пройдет
Городская медиашкола «Online»
в формате марафона. В период прохождения
14 – 16.11.2020
(РДШ)
марафона для участников будет разработан
портал, со всеми видео лекциями и тренингами,
а также домашними заданиями. Участники будут работать по 3 направлениям блогерства:
инстаграм, тик-ток, ютуб.
Городская церемония награжде- Торжественная церемония награждения луч11.12.2020
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Гусейнова Л.Н.

Гусейнова Л.Н.

Гусейнова Л.Н.

Гусейнова Л.Н.

ния Активистов РДШ
(РДШ)

ших участников РДШ, кураторов РДШ и общеобразовательного учреждения по рейтингу
предварительно проведенного конкурса. Мероприятие проводится в формате приёма с первыми лицами города и развлекательными локациями.
Посвящения в участники РДШ
Помощь в проведении школьных посвящений в Последняя неделя
Гусейнова Л.Н.
(городское)
участники РДШ
II учебной четверти
Марафон новогодних мастер- Серия мастер-классов по изготовлению новоклассов
годней открытки, тематической игрушки, упа15.12.2020
Гусейнова Л.Н.
(городское)
ковке подарков.
Вручение благодарственных писем, поощрение
Новогодняя встреча волонтеров
волонтеров, проведение интерактивных турни23.11.2020
Гусейнова Л.Н.
(городское)
ров и игр.
Дискуссионные площадки «Основы организации деятельности Проведение интерактивных семинаров и преРДШ в общеобразовательных
зентаций деятельности РДШ для учащихся обПо запросу
Гусейнова Л.Н.
учреждениях»
разовательных учреждений и кураторов РДШ.
(РДШ)
Проведение встреч с медийными личностями
Классные встречи
г.Красноярска в сообществе РДШ. Формат проВ течение года
Гусейнова Л.Н.
(городское)
ведения мероприятия: сторителлинг и прессконференция.
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