


Местное отделение РДШ: понятие 

Местное отделение РДШ – это созданная на основании  

Устава общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

форма организации участников российского движения 

школьников на территории муниципального образования 



Муниципальный куратор: понятие 

1. должностное лицо, осуществляющее 

координацию деятельности по развитию 

детских общественных 

объединений и движений, органов 

школьного ученического самоуправления 

в муниципальном образовании 

под эгидой РДШ. 

2. Куратор обеспечивает реализацию 

программ и проектов РДШ в пределах 

соответствующего муниципального 

образования и обеспечивает 

межведомственное взаимодействие с 

представителями субъектов воспитания в 

рамках своей компетенции 



Школа 
№1 

Школа 
№2 

Школа 
№3 

Местное 
(Муниципальное) 

отделение СРО 
РДШ  

 

1. Формирует план муниципального 

отделения; 
2. Осуществляет координацию 

развития РДШ на территории своего 

муниципального образования; 
3. Организует и ведет муниципальный 

учет участников РДШ на основе 

Единого реестра участников; 
4. Осуществляет системное 

взаимодействие с региональным 

отделением; 
5. Из числа лидеров первичных 

отделений формирует 

муниципальные Детские Советы по 

направлениям деятельности РДШ. 





Муниципальный куратор: функции 
1. Собирает детские советы и организует их деятельность; 

2. Взаимодействует непосредственно с организаторами воспитательного 

процесса в школах: методическая поддержка проектов, «прокачка» 

деятельности; 

3. Взаимодействует с другими общественными организациями на территории, 

организует их совместные мероприятия со школами; 

4. Мониторит обстановку, анализирует реализацию проектов и программ, 

собирает обратную связь, взаимодействует со школами по трудным детям; 

5. Работает с практикантами, проходящими педпрактику по направлению 

«вожатый»; 

6. Организует и проводит форумы, учебы актива; 

7. Взаимодействует с муниципальными органами власти; 

8. Работает с системой мотивации; 

9. Принимает участие в работе органов местного самоуправления, в том числе 

комиссии по делам несовершеннолетних (по согласованию); 

10. Работает с активностями в муниципалитете, организует их взаимодействие с 

школами. 



Алгоритм создания местного отделения: 
1. Директор организации дополнительного образования издаёт приказ о 

создании местного отделения на базе своей организации. Создание местного 

отделения должно быть согласовано с Управлением образования 

муниципалитета. 

2. После издания приказа, в котором будет назначен руководитель 

местного отделения, ему будет необходимо зарегистрироваться на федеральном 

сайте РДШ в качестве педагога.  

3. После того как педагог зарегистрируется на сайте, ему откроется 

возможность зарегистрировать на федеральном сайте образовательную 

организацию.  

4. Далее педагогу необходимо пройти обучение на сайте Корпоративного 

университета РДШ. 

5. После этого также стоит начать регистрацию детей и педагогов на 

федеральном сайте.  



Алгоритм создания местного отделения: 
6. Следующим этапом рекомендуем создать Совет местного отделения РДШ, 

состоящий из кураторов РДШ всех первичных отделений муниципалитета.  

7. Оформление местного отделения согласно алгоритма, оформление 

протокола о создании местного отдления.  

8. Создание Детского совета РДШ.  

9. Одновременно с этим рекомендуем создать Детскую редакцию РДШ. 

10. После создания редакции рекомендуем создать группу местного 

отделения в социальных сетях (если у организации уже имеется группа, новую 

создавать не нужно, работаем с имеющейся).  

11.  Рекомендуем сопоставить план работы организации с региональным 

планом РДШ и объединить два плана в один, т.к. многие ваши мероприятия 

могут стать муниципальным этапом всероссийских конкурсов и мероприятий 

РДШ. Региональный план работы РДШ будет выслан на указанные при 

регистрации в нашей базе адреса электронных почт до начала учебного года. 

План мероприятий на месяц, в которых ваша организация может принять 

участие высылается ежемесячно. 

12.  Последний этап - включение в работу и проведение информационной 

кампании в муниципальном образовании!  

 



Используя возможности КУ РДШ муниципальные кураторы могут 

обеспечить системный подход в организации следующей работы: 

• разработке и реализации структурно-функциональной модели развития 

муниципального кураторства; 

• научно-методическом сопровождении кадров РДШ; 

• демонстрации образовательных технологий и методик по вопросам 

межведомственного взаимодействия, реализации основных направлений 

деятельности РДШ. 

Подготовка кадров РДШ.  

Корпоративный университет 



Муниципальный куратор: финансирование 

Деятельность муниципального куратора РДШ не требует 

дополнительных финансовых вложений для муниципальных 

образований, так как данная общественная нагрузка ложится на 

уже действующего педагога учреждения образования или 

молодежной политики. По решению руководителя структуры 

может поощряться как материальным так и нематериальным 

способом. 



1. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №746-р «О создании 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр»  

3. План реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.03.2016 г. № 423-р..  

4.  Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Решение администрации 

муниципалитета о назначении куратора 

РДШ в муниципалитете, а также 

назначение учреждения дополнительного 

образования, ответственного за 

координацию деятельности РДШ в 

муниципальном образовании 

Перечень нормативных документов, 

регулирующих деятельность РДШ 

 



Первичная организация РДШ. 

Структура деятельности РДШ в школе 
Функции первичного отделения РДШ: 

• объединение участников РДШ в школе 

в целях реализации направлений 

деятельности РДШ; 

• организация и ведение школьного 

учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников. 



Административное взаимодействие первичного 

отделения РДШ с образовательной организацией 
Рекомендуется создание первичного отделения РДШ на базе образовательной 

организации утвердить Приказом руководителя образовательной организации, в 

котором обозначаются: 

1. Решение педагогического Совета или директора образовательной организации 

о дате, с которой начинается деятельность первичного отделения РДШ. 

2. Возложение обязанностей по реализации деятельности РДШ на конкретного 

человека – школьного куратора РДШ (заместителя директора по воспитательной 

работе или педагога-организатора или старшего вожатого) 





Правовой статус первичного  

отделения РДШ 
Правовой статус первичного 

отделения РДШ регламентируется 

Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях», 

Уставом РДШ. 

Из Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«О некоммерческих организациях»: 

«Статья 5.1. Территориальные 

подразделения общественных 

организаций и ассоциаций (союзов). 





  

 

 

rdsh96@mail.ru  

https://vk.com/skm_96 

рдш.рф   

#РДШ96  
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