
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

Методическая разработка 
«Классные встречи для Классных» 

 
«Классные встречи для Классных» - направление Всероссийского проекта 
«Классные встречи РДШ» (далее – Проект), которое подразумевает собой 
организацию встречи и диалога педагогов, классных руководителей  
и руководителей активов обучающихся образовательных организаций  
с интересными людьми, добившимися успеха в своей сфере деятельности. 
 
Цель: популяризация Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» среди 
педагогического сообщества Российской Федерации. 
 
Ожидаемые результаты: 

- распространение Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» среди 
образовательных организаций, не включенных в Проект; 

- распространение позитивного опыта деятельности РДШ на примере 
Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ», среди 
образовательных организаций, не включенных в деятельность РДШ; 

- повышение узнаваемости Проекта среди педагогического сообщества; 
- интеграция Проекта и его направлений в учебные и внеучебные 
процессы; 

- увеличение количества вовлеченных школьников и педагогов  
в деятельность РДШ. 

 
Порядок организации события: 

- Следует приурочить такие встречи к значимым датам.  
Например, День учителя, Международный женский день и т.п. 

- Опросить педагогов, с представителем какой сферы им было бы 
интересно пообщаться, какое место им бы хотелось посетить. 

- Определились с интересами педагогов, выбираем то, что пользуется 
большим спросом. Ищем подходящего гостя. И, если сфера деятельности 
гостя предполагает собой доступное для посещения место, то можно сразу 
договориться на счет места проведения.  



Например, если педагоги хотят встретиться с актером театра, то можно сделать 
встречу в театре (зрительный или репетиционный зал, театральное кафе, 
рекреация и т.п.). Также можно договориться о проведении экскурсии по театру.  
 
Подготовка к встрече и ход встречи:  

- Пригласите гостя на встречу (Общаясь с гостем, не забудьте рассказать  
о том, что это за Всероссийский проект «Классные встречи РДШ», 
объяснить, что встреча проходит в формате диалога «без галстуков») 

- Определить ход и нюансы самой встречи: сбор участников, будет ли 
экскурсия, где будет диалог, есть ли в аудитории стулья, стол, техническое 
оборудование и нужно ли оно, нужно ли гостю что-то для проведения своей 
части встречи и т.п. Не забудь про столик и стулья для модератора и гостя: 
это должна быть мебель надлежащего вида, на столике вода и стаканы по 
количеству модератор + гость (гости). Если будут использоваться 
микрофоны, то они должны быть заряжены и также находиться на столике. 

- Подготовить приглашения для педагогов на «Классную встречу для 
Классных», указать дату, время, место проведения. 

- Далее следует подготовить карточки гостя для автографов: запросить у 
гостя ФИО, должность/регалии и фото. Скинуть гостю карточку для 
согласования. Подготовить благодарственные письма гостю и/или 
организации, где пройдет встреча. Подготовить гостю подарок за участие 
во встрече. 

- Не забыть о визуальном оформлении места проведения в стилистике 
Проекта: видеозаставка, брендовый ролик КВ, статичная заставка на 
экран, баннер, ролл-ап и т.п. 

- Договориться о возможности фото и видео сопровождения встречи 
- В момент проведения встречи, в самом начале, поприветствовать 
педагогов, коротко рассказать о РДШ, о Всероссийском проекте 
«Классные встречи РДШ», объяснить суть сегодняшнего события 
«Классные встречи для Классных», в каком формате пройдет встреча. 

- Передать слово модератору встречи, который представит гостей 
участникам встречи и ещё раз объяснит регламент диалога. Хорошо, если 
модератором выступит ребенок, который имеет опыт модерации 
мероприятий подобного характера. 

- Стоит объяснить, что обычно в проекте принимают участие школьники,  
а в данном уникальном направлении проекта на встречу приходят 
педагоги, для которых возможность пообщаться со своими кумирами – 
это мечта. А для нас, как организаторов проекта, это возможность 
познакомить педагогов с проектом. 

- По итогу встречи вручить гостю и/или организации, где проходила встреча, 
благодарственные письма и сделать общее фото. 

- После встречи в социальных сетях и доступных СМИ разместить пост-релиз 
о прошедшей «Классной встрече для Классных», разместить фотоотчет. 
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