
Круглый стол «Современное детское движение -  пространство  

социальной практики детей и подростков Костромской области» 

 

16 ноября на базе ГБУ «Дворец творчества» состоялся Круглый стол 

«Современное детское движение -  пространство  социальной практики детей 

и подростков Костромской области». В работе Круглого стола  приняли 

участие  63 представителя 23 муниципальных образований нашей области - 

заместители директоров по УВР,  курирующие вопросы детского движения, 

педагоги- организаторы и вожатые РДШ, методисты, представители местных 

отделений  Российского движения школьников.  

 Были обсуждены современные задачи развития детского движения в 

Костромской области,  показаны действующие модели  детских объединений 

РДШ на базе школ, учреждений дополнительного образования детей. Акцент  

сделан на презентацию опыта воспитания и социализации  школьников  в  

школах   города Костромы и Нейского муниципального района; показаны 

конкретные практики включения членов РДШ в региональные проекты; 

определены   возможные риски  и дальнейшие перспективы  развития.  Все 

выступающие подчеркнули  важность и значимость движения как для детей, 

так и для региона. Для школьников – это площадка развития по направлениям 

деятельности РДШ. Для педагогов – это новый формат и обновленный подход 

к работе с детьми.  

Опыт показал, что для многих школ движение дало новый импульс 

развития образовательной организации, деятельность РДШ позволила им 

реально заявить о себе, создав интенсивный путь включения юных 

костромичей в жизнь области. Движение предоставило каждому школьнику, 

возможность участвовать в творческих конкурсах, тематических слетах, 

фестивалях, заняться добровольческой деятельностью, попробовать свои силы 

в журналистике, и, главное, приобрести навыки по всем направлениям 

деятельности РДШ, проявить лидерские качества, свою личностную позицию. 

    В работе Круглого стола приняли участие: Хасанова Ольга Васильевна- 

зам. директора департамента образования и науки Костромской области; 

Быстрякова Татьяна Евгеньевна - Уполномоченный по правам ребенка при 

Губернаторе Костромской области;  Антонова Марина Олеговна – помощник 

ректора КГСХА, к.п.н.; Ратьков Андрей Геннадьевич - председатель  

регионального поискового отряда. Участниками Круглого стола были 

подняты вопросы  о взаимодействии  региональной системы образования  и 

Российского движения школьников, рассмотрены варианты сотрудничества  с 

образовательными организациями высшего образования, с общественными 

кругами и деловыми структурами. Самый главный итог работы Круглого 

стола - это доказательство, что Российское движение школьников в нашем 

регионе динамично развивается. 

 



 
 

 
 

 


