НЕДЕЛЯ РОСТА

– событие, объединяющее представителей Российского движения

школьников, партнерских организаций, инициативных групп, команд специалистов и
добровольцев, реализующих проекты для детей и подростков.

Участие в НЕДЕЛЕ РОСТА

позволит найти единомышленников, представить
успешный опыт и полезные практики в работе с молодежью, зарядиться позитивным
настроением и осознать перспективные точки РОСТа.

ОСНОВНЫМИ СО-ОРГАНИЗАТОРАМИ

является объединенная команда Российского
движения школьников в Карелии и Петрозаводского педагогического колледжа.
Ключевыми партнерами выступают образовательные и молодежные организации,
средства массовой информации.

НЕДЕЛЯ РОСТА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Федерального агентства по делам
молодежи (в рамках субсидий для реализации молодежных проектов), ООГДЮО «Российское
движение школьников», Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия и Министерства образования Республики Карелия.

Развитие – Объединение – Сотрудничество – Творчество

проект, реализуемый при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи
(по итогам конкурса грантов среди физических лиц)
событие организуется при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия и Министерства образования Республики Карелия

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РДШ-ФЕСТИВАЛЯ «Р.о.С.Т»
04 июня, понедельник
в течение дня
(время
уточняется)

АКТИВНОСТИ информационной кампании
«ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ»
• презентация проекта «Солнечный круг» по развитию
инклюзивного образования
• участие во всероссийском вебинаре по обмену лучшими
практиками включения школьников с ограниченными
возможностями здоровья в социальные проекты
• межшкольный флешмоб и Интернет-акция

Школа № 14
города Петрозаводск
и на просторах
социальных сетей

05-06 июня, ВТОРНИК-СРЕДА
10.00-16.00
ежедневно

ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС
для
«ИГРОПЕДАГОГИКА И РДШ»

студенческих

команд

• практикум «Эффективные способы наставничества и
практики вожатской работы РДШ»
• лекториум «Основы интерактивного образования» и
«Тренерская работа в ходе проведения игры для школьников»
• педагогические мастерские «Р.О.С.Т.» и «Команда XXI века»
• круглый стол по вопросам обучения студентов – будущих
вожатых Российского движения школьников в Карелии

06 июня
15:00-16:00

АКЦИИ «ЧИТАЙ, СТРАНА» и «ДОБРЫЙ ПЛЕНЭР»
• участие школьников и студентов во Всероссийских РДШакциях – Днях единых действий

Петрозаводский
педагогический
колледж

Петрозаводский
педагогический
колледж
(студенческий парк)

07-09 июня, ЧЕТВЕРГ-суббота – СЛЁТ участников и друзей РДШ
10.00-18.00
ежедневно

ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ИГР
• мастер-классы и проектные лаборатории по созданию игр
• конкурс школьных игр в формате ярмарки-презентаций и
создания зон гейм-кроссинга

Петрозаводский
педагогический
колледж и партнерские
организации РДШ

МЕДИА-ПРАКТИКУМ для юных ЖУРНАЛИСТОВ
• проектная лаборатория «Инфо-мир»
• мастер-классы по молодежной журналистике
• проектная лаборатория «Большая школьная редакция»
• встречи в журналистских студиях
• стажировка членов Большой школьной редакции

ВСТРЕЧА юных ЭКО-ВОЛОНТЕРОВ
• творческие занятия от дирекции ООПТ в Карелии
• эко-туристический практикум
• проектные лаборатории «Малые Чистые Игры» и «Детский
Эко-Совет РДШ в Карелии»

МАСТЕРСКАЯ для юных ДОБРОВОЛЬЦЕВ
• презентация системы «Доброволец России»
• открытые консультации по конкурсу «Юный Доброволец»
• проектная лаборатория «Помогатор»
• акция «Добрые Дела»

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА активистов детских
организаций и представителей ученических советов
«ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ в ШКОЛЕ»
• обсуждение «Десятилетие Детства: глазами детей»
• моздание Детского Совета при Уполномоченном по правам
ребенка в Республике Карелия
• мастерские нестандарных решений, лидерских умений и
стратегического мышления

БОЛЬШАЯ ИГРА «наВыРОСТ»
• городской квест по знакомству с организациями,
включенными в партнерскую сеть РДШ
• марафон творческих заданий для делегаций Слёта – по
ключевым РДШ-направлениям
• презентация Книги Достижений и выявление лучшей команды
Слёта

ПРОГРАММА для педагогов
• интерактивные мастерские, обсуждение лучших моделей
развития РДШ в школах и обмен опытом
• презентация
образовательного
клуба
«Академия
Современного Педагога» для молодых учителей, классных
руководителей и кураторов РДШ

Открытое заседание РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА РДШ
• представление результатов и планов на новый учебный год
• совещание с участием представителей организаций
дополнительного образования
• обсуждение стратегии развития РДШ в Карелии

Министерство
образования
Республики Карелия

Приглашаем школьные команды на
Слёт участников и друзей РДШ
в рамках Недели
«Р.О.С.Т: Развитие. Объединение. Сотрудничество. Творчество»
Даты проведения: 07-09 июня 2018 года
Место проведения: ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» (пер.
Студенческий, 14) и партнерские организации РДШ в Карелии.

В состав делегации от школы: могут войти от 5 и более человек (5-11 классы) и руководитель
делегации – педагог, специалист образовательной организации, специалист по работе с
молодежью, куратор или координатор РДШ.

Условия участия:
• ежедневная программа Слёта будет проводиться с 10.00 до 18.00 часов.
• организаторы предусмотрели проживание в комфортабельном общежитии
колледжа и питание (завтраки для приезжих делегаций, обеды и кофе-паузы для всех
участников).
• для приезжих делегаций возможно возмещение расходов на трансферт до
Петрозаводска и обратно (решается в индивидуальном порядке).
• руководители Слёта - профессиональные и опытные педагоги, вожатыми
молодежных команд сбора выступят обученные студенты колледжа.
•

в рамках проведения Слёта для педагогов и руководителей делегации будет
предусмотрена дополнительная (специальная) программа мастерских и встреч с
представителями партнерских организаций.

Заявки на участие в Слёте:
•

предоставляются по форме (Приложение)

•

принимаются в срок до 01 июня 2018 года (включительно)

•

по электронной почте: rdsh_karelia@mail.ru

•

контактная информация:
o по телефону 8(921)620-59-76
o в соц.сети VK https://vk.com/elena_kolechenok

