
Объединяйся в команду единомыш
ленников 

    и воплощай свои идеи на Территории сам
оуправления!



Цель и задачи
на 2018 – 2019:

Цель: создание условий для поддержки 
личностного становления школьников 
и формирования профессионально-важных 
компетенций подростков

Задачи: поиск талантов и содействие в раскрытии потенциала 
школьников как первый этап карьерного становления

приобретение знаний и умений будущими профессионалами

формирование активной жизненной и гражданской 
позиции подростков

создание сообщества единомышленников и площадки 
для обмена опытом между участниками, а также содействие 
их дальнейшему развитию, в частности, с помощью 
системы наставничества



Итоги проекта
«РДШ – Территория самоуправления» 2017/2018

«РДШ – ТС» входит в

самых ожидаемых 
школьниками проектов

ТОП-3 школьников 
из 85 регионов 
подали заявки

получили материально-техническое 
оснащение кабинета РДШ 

на общую сумму 7 млн. рублей

финалистов 
приняли участие 

в тематической смене 
в ВДЦ «Орленок»

16 000

40 школ 500



Что нового:

увеличение количества 
участников с 16 000 до 300 000 человек

введение образовательных блоков

увеличение количества образовательных организаций, 
участвующих в конкурсе с 3 500 до более чем 7 000

введение сертификатов на обучение

закрепление за каждой командой - победителем 
наставников из числа финалистов конкурса «Лидер России»

проведение межрегиональных обменов



Этапы
проведения проекта:

5 октября 
старт приема заявок

ноябрь – февраль 
образовательные блоки

февраль 
финал

март 
оглашение победителей

август 
тематическая смена для финалистов

сентябрь   
внедрение системы наставничества



Образовательные блоки

Найди свое дело!

Знай и достигай!

Вдохновляй!

Работай в команде!

Будь креативным!

Веди за собой!

Развивайся!



Точки роста:
привлечь к участию 
большее количество школьников, 
упростив порядок подачи заявки1
создать совместно со школьниками 
и специалистами профильных организаций 
на основе международных исследований 
по компетенциям XXI века, 
образовательно-практический блок, 
доступный всем учащимся

2
решить задачу мотивации и раскрытия 
способностей подростков посредством 
введения доступных критериев оценки 
и обратной связи

3



Призы:

сертификаты 
участия

сертификаты 
на обучение для финалистов

межрегиональные 
обмены

участие в форуме 
«Россия – страна возможностей»

участие в тематической смене 
«РДШ – Территория 
самоуправления»

закрепление за каждой 
командой - победителем 
наставников из числа финалистов 
конкурса «Лидер России»

оснащение 
комнаты РДШ


