
Методические рекомендации по реализации 
Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи»

Всероссийский проект «Классные встречи» (далее – Проект, Классные 
встречи, КВ) реализуется во исполнении пункта 2 «а» перечня поручений 
Президента Российской Федерации № Пр-1432 от 25.07.2017 года по итогам 
встречи с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных 
организаций России. 
С 2019 года Проект «Классные встречи» входит в федеральный проект 
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Организаторы: Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – 
РДШ, Российское движение школьников) при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам молодежи.

Цель Проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через 
организацию и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, 
спортсменами, общественными деятелями и известными личностями 
современности.

Задачи Проекта: 
- вовлечение в деятельность РДШ новых образовательных организаций и 
активистов;
- развитие деловых, творческих, организационных качеств обучающихся 
общеобразовательных организаций;
- развитие социальной активности среди обучающихся общеобразовательных 
организаций;
- формирование пула медийных лиц, разделяющих цели и задачи РДШ и 
продвигающих их в общественность

Целевая аудитория:
- Школьники
- Выдающиеся представители регионов, внесшие вклад в развитие региона или в 
представлении региона на всероссийском и международном уровнях
- Выдающиеся представители страны, внесшие вклад в развитие страны в целом 
и отдельно взятой сферы деятельности

Механизм реализации проекта:
- региональные встречи
- муниципальные встречи
- школьные встречи
- Классные часы Классных встреч



Приоритетные направления КВ:
• Журналистика
• Кино
• Культура
• Медицина
• Наука
• Образование 
• Общественная деятельность
• Спорт
• Творчество
• Управление/Бизнес

В субъектах Российской Федерации проект реализуется региональным 
отделением Российского движения школьников: координатором РДШ и 
региональным куратором проекта, муниципальными кураторами проекта, 
школьными кураторами проекта.

Региональный куратор: 
Обеспечивает реализацию проекта на территории своего субъекта РФ: 
проведение региональных встреч, координация муниципальных и школьных 
кураторов, предоставление отчетности по реализации проекта руководителю 
Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи».

Не менее 2 региональных встреч, не менее 5 муниципальных кураторов, не 
менее 25 школьных кураторов, не менее 60 классных часов.

Муниципальный куратор:
Обеспечивает реализацию проекта на территории своего муниципального 
образования (далее – МО): проведение муниципальных встреч, координация 
школьных кураторов, предоставление отчетности по реализации проекта 
региональному куратору проекта. 
Куратором проекта в МО может быть муниципальный куратор РДШ, педагог или 
старшеклассник, заинтересованный в деятельности РДШ и в реализации 
проекта, имеющий организаторские способности, опыт проведения 
мероприятий, опыт ведущего. Приветствуются навыки работы в векторных 
редакторах (Adobe Illustrator, CorelDraw).

Не менее 5 муниципальных встреч, не менее 12 классных часов 



Школьный куратор:
Обеспечивает реализацию проекта на территории своей образовательной 
организации: проведение школьных встреч, предоставление отчетности по 
реализации проекта муниципальному или региональному куратору.
Куратором может быть старшеклассник или педагог, заинтересованный в 
деятельности РДШ и в реализации проекта, имеющий организаторские 
способности, опыт проведения мероприятий, опыт ведущего. Приветствуются 
навыки работы в векторных редакторах (Adobe Illustrator, CorelDraw).

Не менее 5 школьных встреч, не менее 5 классных часов

РЕГИОНАЛЬНАЯ «КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА»
- не менее двух муниципальных образований;
- количество участников: не менее 70 человек.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА»
- не менее двух образовательных организаций;
- количество участников: не менее 50 человек

ШКОЛЬНАЯ «КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА»
- не менее 30 человек

КАК СТАТЬ КУРАТОРОМ ПРОЕКТА?

Региональный куратор проекта назначается координатором РДШ в субъекте РФ. 
Муниципальные и школьные кураторы утверждаются региональным куратором 
региональным отделение РДШ, исходя из поступивших заявок.
Для того, чтобы стать муниципальным или школьным куратором проекта 
необходимо заполнить анкету и направить ее в региональное отделение РДШ в 
вашем субъекте РФ.  

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ КЛАССНОЙ ВСТРЕЧИ
- пост в социальных сетях
В посте указать: когда была встреча, где была встреча, кто был гостем (ФИО, 
должность/регалии), кто стал участниками встречи, о чем разговаривали, цитату 
гостя, самый интересный вопрос и ответ гостя на него. Прикрепить к посту 
несколько хороших фотографий или видео. Поставить хештеги (обязательно): 
#РДШ #КлассныеВстречиРДШ #КВ_РДШ
- прислать ссылку на пост своему куратору. Куратор отбирает самые интересные 
Классные встречи и публикует в группе местного/регионального 
отделения пост о КВ. 



ОТЧЕТ О ПОВЕДЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАССНОЙ ВСТРЕЧИ
- пост в социальных сетях
В посте указать: когда была встреча, где была встреча, кто был гостем (ФИО, 
должность/регалии), кто стал участниками встречи, о чем разговаривали, цитату 
гостя, самый интересный вопрос и ответ гостя на него. Прикрепить к посту 
несколько хороших фотографий или видео. Поставить хештеги (обязательно): 
#РДШ #КлассныеВстречиРДШ #КВ_РДШ
- направить ссылку на пост пресс-секретарю проекта
- заполнить отчетную гугл-форму

Классные часы Классных встреч (далее КЧКВ) – это новая форма 
проведения привычных всем классных часов, с использованием видео с гостями 
Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи».
Формат классного часа предполагает, что педагог или школьник, проявивший 
инициативу провести КЧКВ, придумывает сценарий КЧКВ в формате игры или 
диалога, где одним из элементов будут яркие, интересные видео цитаты из видео 
Классных встреч. 
Можно воспользоваться базой уже готовых сценариев КЧКВ. Их можно скачать 
по ссылке https://yadi.sk/d/Z8jZifGtQkCvoA
Данные сценарии сформированы «под ключ». Остается лишь скачать, прочитать и 
подготовить реквизит.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ КЛАССНЫХ ЧАСАХ КЛАССНЫХ ВСТРЕЧ
- пост в социальных сетях
В посте указать: когда был проведен КЧКВ, в какой школе и для какого класса, кто 
провел КЧКВ, видео каких КЧКВ было использовано, по какому сценарию был 
проведен КЧКВ. Прикрепить к посту несколько хороших фотографий или видео. 
Поставить хештеги (обязательно): #РДШ #КлассныеВстречиРДШ #КВ_РДШ

Контакты:
Страница проекта во «Вконтакте»:
vk.com/klassnye_vstrechi
Страница проекта в Instagram:
 instagram.com/klassnye_vstrechi
Список региональных кураторов проекта:
vk.com/@klassnye_vstrechi-kuratory-klassnyh-vstrech-v-regionah

Если при подготовке КВ или КЧКВ появились вопросы – задайте их 
региональному куратору.


