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Пути организации воспитательной и образовательной 
деятельности школьников 

в условиях дистанционного обучения

Все про онлайн - https://rdsh.education/vsye_pro_online/: 

• «Советы педагогам» - https://rdsh.education/soveti_pedagogam/; 

• «Учимся дома» - https://rdsh.education/uchim_doma/.
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На сайте размещены:
• Контент-агрегатор воспитательных практик 

«Ежедневно с РДШ» (социальная 
солидарность) 
(https://rdsh.education/koncepciya_agregator
a/);

• материалы проектов РДШ («Добро не 
уходит на каникулы», «Классные встречи», 
«Моя история», «РДШ – территория 
самоуправления», «Впорядке»);

• материалы, посвященные 75-летию Великой 
Победы (https://rdsh.education/blog/news/ );  

• открытые лекции практиков и ведущих 
ученых по психологии, воспитанию и 
социализации 
(https://rdsh.education/blog/lecture/);

• лучший опыт деятельности региональных 
отделений РДШ 
(https://rdsh.education/metod-regioni/);

• материалы проектов  организаций-
партнеров РДШ: Всероссийский проект 
«Сады Победы» 
(https://rdsh.education/gardens/), учебно-
методический проект «Герои Отечества. XX 
век» (https://rdsh.education/20vek/)

Корпоративный университет РДШ 
для организации воспитательного процесса
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Корпоративный университет РДШ для организации 
образовательного процесса

Базовые обязательные программы:

 для педагогов - программа повышения 
квалификации «Интеграция мероприятий РДШ 
в программы образовательной организации»;

 для школьников - дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Основы социального 
проектирования»;

 для школьников - активистов и лидеров 
РДШ - дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Совместное 
лидерство».

 Онлайн-курсы: «Медиашкола» Тюменского 
регионального отделения РДШ; «Лига 
ораторов», «Экологическое мышление», «Как 
создать устойчивый добровольческий проект», 
«Впорядке», «Как поддержать деятельность 
добровольческого отряда».

 Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа волонтеров-
медиков  «Подготовка к добровольческой 
деятельности в сфере здравоохранения для 
школьников».

Профориентационная тема «Семь ошибок 
при выборе профессии».



Семейная академия (для родителей) -
https://rdsh.education/blog/event/akademiya-dlya-roditelej/

 Родителям о воспитании просто и современно 
(видео-лекция Владимира Дергунова, к.п.н.,) -
https://rdsh.education/blog/lecture/vladimir-
dergunov-o-vospitanii-prosto-i-sovremenno/

 Зачем моему ребенку вступать в РДШ? -
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XaLcd9b8
&feature=youtu.be

 Аудиокниги для школьников -
https://www.culture.ru/materials/206844/audiok
nigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-
klassikov

 О безопасности детей в Интернете -
https://rdsh.education/blog/event/o-
bezopasnosti-detej-v-internete/

 Современный онлайн-навигатор для 
родителей «Растим детей» -
https://rdsh.education/navigator/

 25 развивающих вебинаров для школьников 
(опыт Воронежского реготделения РДШ) -
https://rdsh.education/blog/event/regionalnoe-
otdelenie-rdsh-voronezhskoj-oblasti-
rekomenduet/
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Наши контакты
Елена Анатольевна Белорыбкина, director@rdsh.education –

вопросы управления, взаимодействия с вузами и партнерами, 
содержания образовательных программ;

Ольга Викторовна Токмакова, metod@rdsh.education –
вопросы размещения опыта, опросы, форумы, анонсы;

Маргарита Николаевна Юрецкая, ucheb@rdsh.education –
вопросы организации и проведения конкурсов, курсовой 
подготовки, награждения благодарностями, грамотами;

Лилия Юрьевна Коренева, inform@rdsh.education – вопросы 
технической поддержки сайта и пользователей, выгрузки 

информации, статистической отчетности.

Корпоративный университет РДШ –
уникальное пространство, где учатся вместе взрослые и дети!

https://vk.com/rdsh.education
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