
Рекомендации по созданию и функционированию ресурсного центра РДШ 

 

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 обеспечения взаимодействия РДШ с органами государственной власти и 

местного самоуправления Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21 апреля 2016 г. № 746-р создано Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

Для поддержки детского движения, в том числе РДШ, и выстраивания 

взаимодействия в субъекте рекомендуем определить ресурсный центр РДШ в 

субъекте Российской Федерации (далее – ресурсный центр). 

Ресурсный центр является ключевым элементом формирования 

инфраструктуры поддержки детского движения в регионе. 

Ресурсным центром является организация, выступающая координатором 

взаимодействия заинтересованных организаций разного уровня и типа, являющаяся 

центром развития сети учреждений и осуществляющая информационное, кадровое, 

методическое и организационное сопровождение инновационных воспитательных и 

образовательных программ, программ поддержки деятельности профильных 

общественных объединений в соответствии с современными требованиями 

образовательного и воспитательного процессов и потребностями педагогического и 

родительского сообществ. 

Ресурсные центры могут быть организованы в следующих формах: 

- образовательные организации системы дополнительного образования; 

- учреждения молодежной политики; 



- отдел в уже действующей образовательной организации или учреждении 

молодежной политики; 

- социально ориентированные некоммерческие организации. 

 

2. Цели, задачи и функции ресурсного центра, основные направления 

 

Целью деятельности ресурсного центра является оказание информационной, 

консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-

аналитической поддержки образовательным организациям, реализующим 

направления деятельности РДШ, а также распространение новых технологий и 

лучших практик работы в социальной сфере. 

Задачами ресурсного центра являются: 

– содействие в ресурсном и методическом обеспечении деятельности 

первичных, местных и региональных отделений РДШ, в том числе через реализацию 

целевых программ субъекта; 

– развитие взаимодействия между РДШ, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти, бизнес-структурами; 

– мониторинг и выполнение иных аналитических работ по изучению, 

прогнозированию текущей деятельности РДШ;  

– развитие и анализ системы поддержки деятельности РДШ на региональном и 

муниципальном уровнях; 

– продвижение РДШ в средствах массовой информации. 

Ключевым направлением деятельности ресурсного центра РДШ субъекта 

Российской Федерации является ресурсно-методическое сопровождение 

деятельности первичных, местных и регионального отделений РДШ, которое может 

быть организовано через следующие функции: реализация образовательных проектов 

и программ, методическая поддержка, информационно-консультационная 

деятельность и т.д. 

 

 



3. Управление ресурсным центром 

 

Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставами ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр» и РДШ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью образовательной организации или учреждения по 

выполнению им функций ресурсного центра осуществляет его руководитель. 

Руководитель вправе создать на базе центра структурные подразделения по 

развитию направлений деятельности РДШ. 

Ресурсному центру необходимо иметь следующий пакет документов: 

- приказы об открытии ресурсного центра, о назначении ответственных за 

работу ресурсного центра; 

- положение (регламент) о ресурсном центре; 

- план работы на текущий год. 

Создание ресурсного центра происходит по решению органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и (или) молодежной 

политики субъекта Российской Федерации. При создании Центра должно быть 

заключено трехстороннее Соглашение об открытии Центра между органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ФГБУ «Росдетцентр» и 

региональным отделением РДШ. 

4. Документы, регламентирующие создание ресурсного центра 

-  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-р 

-  Письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации  

«О направлении методических рекомендаций» от 02.08.2017 № ТС-512/09 

- Письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации  

«О ресурсных центрах РДШ» от 17 апреля 2018 года № ИП-249/09 

 


