
 

Актуальность программы.  

Программа «Вожатый-лидер» носит социально-педагогическую 

направленность и посвящена развитию и поддержки лидерских качеств 

активистов и лидеров районных и городских детских объединений, детских 

общественных организаций г. Нижнего Тагила, активистов Российского 

движения школьников образовательных организаций, реализующих 

основные направления деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ) в различных направлениях интеллектуальной, 

творческой и социально значимой деятельности. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

В Нижнем Тагиле с 1990 года действует детская общественная 

организация «ЮНТА» («Юные тагильчане») как добровольный союз детей и 

взрослых, существующий для совместной  деятельности и реализации  

вполне конкретных задач и яркий идей. В настоящее время в детской 

общественной организации  «ЮНТА» («Юные тагильчане») накоплен 

большой позитивный опыт реализации инициатив по различным 

направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотического, 

гражданского и социального воспитания.  

В 2016 году «ЮНТА» стала базовой площадкой РДШ областного 

уровня. В 2017 году получила сертификат, подтверждающий, что ДОО 

«ЮНТА» является первичной организацией областного уровня, 

реализующей программу РДШ за подписью председателя М.Г. Черкасовой.  

В 2017-2018 учебном году организация продолжила свою деятельность 

по всем четырём направлениям РДШ в статусе первичной организации РДШ 

областного уровня.  

В 2018-2019 учебном году по инициативе Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил и по согласованию с лидерами 

Свердловского регионального отделения РДШ, было принято решении о 

создании Муниципального штаба г. Нижний Тагил Свердловского 

регионального отделения РДШ на основе ДОО «ЮНТА».  

Программа предполагает подготовку детей, подростков и юношей к 

социально значимым ролям: гражданин России, лидер детской организации. 

Обучение лидеров в рамках данной программы представляет собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, в ходе 

которых обучающиеся будут анализировать и моделировать различные 

ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, 

участвовать в дискуссиях и обсуждениях, изучать лучшие практики детского 

движения в Свердловской области. 

 

Новизна программы. Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – новая 
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организация для детей и молодёжи, созданная в 2015 году (Указ Президента 

Российской Федерации № 536). Программа включает комплекс занятий по 

формированию лидера как источника позитивного обогащения жизненного 

опыта обучающихся на основе их внутреннего потенциала и механизмов 

саморегуляции, также программа создает условия для формирования 

универсальных учебных действий учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Благодаря обучению 

по программе, у учащихся пробуждается интерес к изучению истории своей 

страны, современным тенденциям детского и молодёжного движения. 

Патриотическое и гражданское воспитание детей и молодёжи – главные 

приоритеты образовательной политики государства. Ориентация на здоровый 

образ жизни, занятие молодёжи физкультурой и спортом, интеллектуальное и 

личностное развитие, осознанный выбор будущей профессии – основные 

приоритеты деятельности объединения «Российское движение школьников». 

 


