
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 
 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2019г.                                              с. Усть-Ишим                                               № 99 

 

«О создании Центра, координирующего деятельность участников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее — РДШ), в целях организации в Усть-Ишимском 

муниципальном районе работы по реализации деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», совершенствования государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования «Усть-Ишимский Дом детского 

творчества» Центр, координирующий деятельность участников 

Общероссийской общественно—государственной детско—юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Усть-Ишимском 

муниципальном районе (далее   — Центр) в срок до 30.04.2019 г. 

2. Утвердить Положение о Центре, координирующем деятельность 

участников Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» Усть-

Ишимском муниципальном районе (Приложение №1). 

3. Назначить муниципальным координатором РДШ в Усть-Ишимском 

муниципальном районе,  директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский Дом детского 

творчества – Зарипову З.А.. 

4. Директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский Дом детского творчества, 

Зариповой З.А.,  обеспечить: 

- методическое сопровождение и координацию деятельности Центра; 

- методическое сопровождение и координацию деятельности детских 

объединений РДШ в Усть-Ишимском муниципальном районе; 



- взаимодействие Центра с региональным отделением РДШ; 

- своевременное выполнение плана региональных мероприятий, 

направленных на развитие детского общественного движения в Омской 

области, мероприятий в рамках основных программ и проектов федеральных, 

региональных, муниципальных уровней; 

- содействие в проведении мониторингов; 

- осуществление анализа и оценки состояния работы РДШ в 

общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального 

района; 

- проведение индивидуальных консультаций с заместителями директоров 

по воспитательной работе, старшими вожатыми, педагогами- организаторами, 

сопровождающими деятельность детских общественных организаций в Усть-

Ишимском муниципальном районе; 

- проведение слётов, школ актива, мероприятий в рамках деятельности 

РДШ; 

- информационное сопровождение детских общественных организаций 

Усть-Ишимского муниципального района, направленного на продвижение 

РДШ в средствах массовой информации; 

- информирование регионального отделения РДШ Омской области о 

деятельности местного и первичных отделений РДШ. 

5. Мельниковой О.П., ведущему специалисту Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского МР обеспечить контроль за деятельностью 

Центра на базе МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района                 Т.В.Моржевилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

Приложение №1  

к  приказу  

    Комитета образования  

                                                                        Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района 

                                                                       «25» марта 2019 г.   № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Центре, координирующем деятельность участников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

в    Усть-Ишимском муниципальном районе 

 
1. Общие положения 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015г. №536 в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей создана Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее 

— РДШ). 

Для поддержки детского общественного движения, в том числе РДІІІ, 

и выстраивания взаимодействия в Усть-Ишимском муниципальном районе 

создается Центр, координирующий деятельность участников РДШ (далее — 

Центр). 

Центр является ключевым элементом формирования инфраструктуры 

поддержки детского движения в муниципальном образовании. 

Центр создается на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Усть-

Ишимский Дом детского творчества» (далее — МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ»). 

2. Цели, задачи и функции центра, основные направления 

Целью деятельности Центра является оказание информационной, 

консультационной, методической, организационной, экспертно- 

аналитической поддержки образовательным организациям, реализующим 

направления деятельности РДШ, а также распространение новых 

технологий и лучших практик работы. 



Задачами Центра являются: 

 - содействие  в методическом обеспечении деятельности 

первичных  отделений РДШ, в том числе через реализацию целевых программ 

региона; 

- развитие взаимодействия между РДШ, социально - 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти; 

- мониторинг и выполнение иных аналитических работ по изучению, 

прогнозированию текущей деятельности РДШ; 

развитие и анализ системы поддержки деятельности РДШ на 

муниципальном уровне; 

- продвижение РДШ в средствах массовой информации. 

3. Основные направления деятельности Центра 

Центр выступает координатором взаимодействия заинтересованных 

организаций разного уровня и типа. 

В соответствии с современными требованиями образовательного и 

воспитательного процессов и потребностями педагогического и 

родительского сообществ Центр осуществляет различные направления 

деятельности: 

- информационное сопровождение через освещение деятельности РДШ в 

Усть-Ишимском муниципальном районе в социальных сетях, создание 

тематической вкладки на официальном сайте МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ»; 

- модерация группы в социальной сети «ВКонтакте» «РДШ Усть-Ишим»; 

- методическое сопровождение кураторов РДШ в образовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района; 

- организационное сопровождение деятельности детских общественных 

организаций, в том числе РДШ, через проведение образовательных 

площадок для активистов РДШ «РДШ — траектория развития», реализацию 

комплекса мероприятий в соответствии с планом федеральных и 

региональных мероприятий по направлениям РДШ, организацию и 

проведение Дней единых действий РДШ. 

4. Управление Центром 

Руководство Центром по выполнению им своих функций 

осуществляет муниципальный куратор РДШ, назначенный приказом 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

город Ефремов (далее — Муниципальный куратор). 

Муниципальный куратор вправе создать на базе Центра структурные 

подразделения по развитию направлений деятельности РДШ. 

В своей деятельности Центр может взаимодействовать с различными 



заинтересованными организациями и учреждениями на основе договорных 

отношений. 

В целях реализации идеи ученического самоуправления на базе 

Центра создается Совет РДШ из числа активных представителей РДШ от 

образовательных организаций муниципального образования город 

Ефремов. 

5. Делопроизводство. Документы, регламентирующие деятельность 

Центра 

Документами, регламентирующими деятельность Центра являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2015г. №536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

п.26 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-p 

Письмо заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 02.08.2017 № 

TC-512/09 Центру необходимо иметь следующий пакет документов: 

 Приказ Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района «О создании Центра, координирующего 

деятельность участников Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Усть-

Ишимском муниципальном районе Омской области; 

 Положение о Центре, координирующем деятельность участников 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» Усть-Ишимском 

муниципальном районе; 

Нормативно - правовая база Центра: 

 -         приказ о назначении ответственных за работу Центра; 

-        план работы Центра на текущий учебный год, включающий в себя 

следующие направления деятельности: 

-     мероприятия, направленные на развитие РДШ в Усть-Ишимском 

муниципальном районе (план мероприятий РДШ); 

-   мероприятия, направленные на взаимодействие с первичными 

отделениями РДШ; 

-        мероприятия, направленные на развитие взаимодействия с 

органами власти муниципального уровня; 

-     мероприятия, направленные на взаимодействие с 



образовательными организациями и организациями-партнерами, 

региональные мероприятия и проекты, разработанные региональным 

отделением РДШ. 

6.Оценка эффективности деятельности Центра 

Степень эффективности деятельности центра оценивается по 

следующим параметрам: 

          - уровень привлекательности деятельности РДШ для обучающихся 

Усть-Ишимского муниципального района оценивается по численности 

участников РДШ в районе и развитию динамики в этом направлении РДШ, 

мнение социума о различных аспектах деятельности РДШ (на основе 

опросов общественного мнения), число публикаций, передач в СМИ, 

реальная помощь и поддержка РДШ со стороны родителей, педагогов, 

администрации, популярность кураторов и лидеров РДШ в детской 

среде, действенность системы личностного роста и поощрения 

участников РДШ; 

          -  уровень развития социального партнерства оценивается по 

количеству и качеству проведения совместных с другими объединениями и 

службами акций, программ, мероприятий, по количеству и широте сфер 

взаимодействия с социальными партнерами; 

          -  уровень открытости, взаимодействия с другими объединениями и 

социумом оценивается по наличию и системности обновления контента на 

страницах РДШ в социальных сетях; частоте, степени и регулярности 

участия в региональных и федеральных мероприятиях; количеству 

общественных объединений, с которыми установлены партнерские 

отношения. 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

 

 


