
Берилко Александра 

Олеговна
Координатор Новосибирского 

отделения «Российского 

движения школьников»
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«Российское движение школьников»

• Цель организации -
совершенствование 
государственной политики в 
области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействие формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу 
системы ценностей.



Основные направления 
Стратегии развития воспитания 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной 
реализации воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов;

• развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, 
общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую 
деятельности;

• создание условий для позитивного развития детей в информационной среде;

• улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 
общественных объединений с образовательными организациями в целях 
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей;

• широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 
организациях и объединениях, волонтерском движении.



Председатель «Российского движения школьников» 
Сергей Николаевич Рязанский

• «Главная задача новой 
организации - сформировать 
в нашей стране единое 
воспитательное 
пространство, 
комплиментарное единому 
образовательному 
пространству.»



Основные направления деятельности 
«Российского движения школьников»



«Личностное развитие»



«Гражданский активизм»



«Военно-патриотическое направление»



«Информационно-медийное направление»



Председатель Новосибирского отделения РДШ 
Наталья Валерьевна Вохмина

• «Сегодня Движение, сохраняя 
многолетний опыт 
общественных объединений 
Новосибирской области,  
открывает для них новые 
возможности.»



Пилотные площадки в Новосибирской области

• МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска 

• МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество» г. Новосибирска

• МБОУ СОШ №64 г. Новосибирска

• МБОУ СОШ №43 г. Новосибирска

• МКООУ  Березовская СОШ № 12 Новосибирского района

• МБОУ Калиновская СОШ Карасукского района

• МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3»

• МКОУ Вознесенская СОШ им. Леонида Чекмарёва Баганского района

• МКОУ Новомихайловская СОШ Коченевского района

• МБОУ СОШ №5 города Искитима



Всероссийский форум «Балтийский Артек»



• «Российское движение 
школьников» - это 
возможность для признанных 
и опытных организаций 
проявить себя в новом 
формате, на новом уровне, 
расширить свои границы и 
обогатить свой кадровый 
потенциал.


