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Цель: Содействовать развитию у обучающихся жизненно 

важных социальных способностей (уверенно общаться, 

решать конфликты, совместно достигать целей и др.), 

помочь воспитанникам самим увидеть собственные 

ресурсы, которые позволят им стать более активными и 

ответственными за свою жизнь, способствовать 

использованию ребятами полученного опыта в реальной 

социально значимой деятельности, профессиональном 

самоопределении. 

 



Модуль предполагает стремление ребенка к чему-то 
большему, лучшему, неординарному, сопряженное с 
преодолением препятствий и трудностей на пути к своей 
цели.  
Занятия проводятся в группе численностью 20-25 
человек.  
Группа является комплексной, состав на период 
проведения занятий постоянный, а в течении года – 
переменный.  
 
Курс модуля составляет — 144 часа в год (16 часов в 
месяц). Формы занятий – брифинги, тренинги, 
практикумы, сессии.   







 



 



Цель: развитие у учащихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и 

привлечения учащихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. 

проектах и программах). 

 



Основной вид деятельности: социальное проектирование. 
 
Обучение и развитие стремления к созданию, 
модернизации или поддержанию в изменившейся среде 
духовных ценностей, воздействие которых на людей 
считается положительным по своему социальному 
значению. 
 
Создаем проекты, нужные людям, и реализуем их. 
 
Курс модуля составляет — 126 часов в год (14 часов в месяц). 
Формы занятий – проектные мастерские, дискуссии 
общественно-полезное дело   
 









 



Цель: развитие в личности высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, 
духовности, становление личности, 
обладающей позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах 
Отечества. 



Основной вид деятельности: социальное проектирование. 
 
Модуль ориентирован на формирование у обучающихся 
патриотизма, гражданственности и чувства национальной 
идентичности, осознание себя частью историко-культурной 
общности. 
 
Курс модуля составляет — 144 часов в год (16 часов в месяц). 
Формы занятий – форсайт-сессии, проектные мастерские, 
экскурсии.   
 



 





Цель: создание медиа-школы «Большая 

детская редакция» для сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций г. Иркутска через приобщение 
обучающихся старших классов к реализации 
масштабных образовательных и 
социальных проектов. 
 



 



Далеко не в каждой школе города Иркутска 

существуют медиацентры, именно поэтому 

создание большой детской редакции 

является для нас основополагающей 

целью, ведь БДР включает в себя 

курирование всех школьных медиацентров 

и помощь в их развитии. 
 







 



 



 



Планируемые результаты: 

 Каждая школа получит свой 
информационно-медийный центр, 
который будет освещать новости и 
события школы не только для ее 
учащихся и рабочих, но и для всех 
школьников и людей, связанных с 
учебной деятельностью, в городе 
Иркутске и области. 

 Единая редакция медиацентров 
поможет координировать работу школ, 
проверять их деятельность и следить 
за выполнением задач иных проектов 
от Информационно-медийного центра 
Российского Движения Школьников 



 



• разработать индикаторы и критерии оценки деятельности 

обучающихся; 

• создать единое информационное пространство деятельности 

РДШ города Иркутска через реализацию модуля программы; 

• привлечь к реализации программы профессиональных 

экспертов на основании идеи социального партнерства;  

• сформировать и обучить педагогический состав ОО г. 

Иркутска по данной программе; 

• организовать методическое обеспечение; 

• организовать деятельность РДШ в ОО г. Иркутска через 

реализацию программы; 

• провести мониторинг по итогам работы первого года. 




