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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 ул.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 27 » 12. 2019г.                                                                                                                    № 419 

 
О создании ресурсного центра ДРО РДШ (далее - Центр). 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2018 г. № ИП- 249/09 «О ресурсных центрах РДШ», 

содействия в формировании и поддержке детского движения, руководствуясь 

Приказом Министерства образования и науки РД № 2439-08/19 от 22 ноября 

2019 г. «О создании ресурсного центра Дагестанского 

регионального отделения Российского движения школьников»,   
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
постановляю:    

    1. Создать зональный ресурсный центр ДРО РДШ на базе муниципального  

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее - Центр). 

    2. Руководителем Центра назначить заместителя директора по УВР МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Дадашову Равияханум Магомедовну. 

    3. Утвердить: 
    - положение о ресурсном центре ДРО РДШ (приложение № 1); 

    - состав Совета Центра муниципального района "Каякентский район» (при-    

     ложение № 2). 

    4. Начальнику МКУ «Управление образования»  муниципального района  

«Каякентский район» (Рашидов М. Р.) обеспечить:  

    - организацию работы Центра на базе образовательных организаций;      

    - организацию мероприятий по привлечению учащихся в ряды РДШ.        

    5. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать:           

    - совместно с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, средствами  массовой информации принимать участие в 

разработке и реализации мер, направленных на информирование граждан о 

деятельности РДШ; 
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 - представлять Центру информацию, необходимую для реализации его 

полномочий в сфере РДШ. 

  6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района «Каякентский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

  8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Ибрагимову О. К., заместителя главы администрации муниципального 

района «Каякентский район» по социальным вопросам.  

 

             Врио главы           

муниципального района                                                       Д. М. Алациев.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Муртузалиева Нурият Шапиевна 

Директор «Дом детского творчества» 

Тел. 8 903 469 72 30 

E-mail: ddtnurijat@mail.ru 
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Приложение №1 

 

                                                                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                                                                         муниципального района  

                                                                                                                                                         «Каякентский район» 
                                                                                                                                                         от « 27 » 12.  2019г.  № 419 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре муниципального района 

«Каякентский  район» Дагестанского регионального отделения  

«Российское движение школьников» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

деятельности районного ресурсного центра Дагестанского регионального 

отделения «Российское движение школьников» (далее – ресурсный центр 

РДШ). 

1.2. Организаторами ресурсного центра РДШ являются администрация 

МР «Каякентский район» совместно с региональным представительством 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

1.3. Ресурсный центр РДШ осуществляет свою деятельность на базе 

МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский район». 

1.4. Ресурсный центр РДШ организует свою работу в рамках уставной 

деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества», без изменения 

организационно-правовой формы и типа учреждения. 
 

2. Цель и задачи ресурсного центра РДШ 

2.1. Цель ресурсного центра РДШ: 

создание благоприятных условий для организации системной работы в сфере 

воспитания и развития детского общественного движения в образовательных 

организациях, реализующих деятельность Российского движения 

школьников (РДШ). 

2.2. Задачи Ресурсного центра РДШ: 

- оказание экспертно-аналитической консультации, организационной и 

методической поддержки детским общественным организациям 

муниципального образования; 

- информационная поддержка детских общественных организаций, в т.ч. 

продвижение РДШ в средствах массовой информации;  

- осуществление анализа и оценки состояния работы РДШ в образовательных 

организациях муниципального района; 

- взаимодействие с ресурсным центром Дагестанского регионального 

отделения «Российское движение школьников»; 

- распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной 

сфере; 

- содействие и укрепление внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия по вопросам деятельности РДШ. 
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3. Основные направления деятельности ресурсного центра РДШ 

3.1. Ресурсный центр РДШ является координатором взаимодействия 

заинтересованных сторон: социально ориентированных некоммерческих 

организаций, местного самоуправления и образовательных организаций 

муниципального района по вопросам развития и деятельности РДШ. 

3.2. Ресурсный центр РДШ осуществляет деятельность по 

направлениям: 

3.2.1. Организационная деятельность: 

- координация работы по формированию планов деятельности РДШ в 

образовательных организациях с учетом федеральных и региональных 

требований; 

- паспортизация территориальных общественных детских организаций, 

участвующих в реализации федерального и регионального планов РДШ; 

- организация системы кураторства РДШ в образовательных организациях. 

3.2.2. Проектная и программная деятельность: 

- разработка и реализация проектов, программ и мероприятий РДШ; 

- организация межрегионального, межведомственного и внутриведомствен- 

ного сетевого взаимодействия при реализации программной деятельности 

РДШ; 

- проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам РДШ; 

- формирование единого информационного банка данных по вопросам 

деятельности РДШ. 

3.2.3. Методическая и консультационная поддержка: 

- инициация, разработка, апробирование проектов, программ, направленных 

на совершенствование деятельности образовательных организаций 

республики, которые участвуют в реализации направлений работы РДШ; 

- разработка методических рекомендаций для образовательных организаций, 

реализующих программы РДШ, руководителей и лидеров детских 

общественных объединений; 

- распространение и внедрение лучших организационных, педагогических и 

воспитательных практик деятельности детских общественных организаций 

Республики Дагестан. 

 3.2.4. В целях расширения сферы деятельности и оказания поддержки 

ресурсному центру РДШ создается Координационный Совет из числа 

общественных деятелей, негосударственных общественных организаций и 

фондов, (далее - Совет). На базе РЦ организуются и проводятся заседания 

Совета; 

3.2.5. Аналитическая деятельность: 

- составление и ведение рейтинга образовательных организаций, 

принимающих участие в деятельности РДШ, на основе единой системы 

отчетности; 

- содействие в проведении федеральных мониторингов работы регионального 

отделения РДШ. 
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3.2.6. Информационное сопровождение: 

- информационная поддержка детских общественных объединений, в т.ч. 

продвижение РДШ в средствах массовой информации на официальном сайте 

управления образования и муниципального района; 

- информирование о деятельности и реализуемых мероприятиях РДШ на 

странице ресурсного центра РДШ, на официальном сайте ГБУ ДО РД «МАН 

РД» и в социальных медиа. 

3.2.7. Кадровое сопровождение: 

- формирование и реализация программ повышения компетенций педагогов, 

сопровождающих деятельность детских общественных объединений, и 

актива региональных, муниципальных, школьных детских общественных 

организаций; 

- содействие в организации практики студентов средних и высших 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по модулю 

«Основы вожатской деятельности», в общеобразовательных организациях 

республики; 

- проведение индивидуальных очных и дистанционных консультаций с 

педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных 

объединений, и представителями детских общественных организаций. 

3.2.8. Организация и проведение массовых мероприятий: 

- реализация федеральных концепций проектов и акций РДШ 

образовательными организациями республики; 

- проведение тематических профильных смен, школьных, муниципальных и 

региональных мероприятий в рамках деятельности РДШ. 
 

4. Организация деятельности ресурсного центра РДШ 

4.1. В своей деятельности ресурсный центр РДШ руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Указом Президента Российской Федерации от 29. 10. 2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29. 05. 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом ГБУ ДО РД «МАН РД»; 

- настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Дагестан. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ресурсного центра 

РДШ осуществляет ответственное лицо (далее – Координатор), который 

назначается приказом директора МБУ ДО «Дом детского творчества» МР 

«Каякентский район». 

4.3. Координатор ресурсного центра РДШ обеспечивает эффективность 

и необходимый качественный уровень выполняемых работ, определенных 

функциональными обязанностями. 

4.4. Деятельность ресурсного центра РДШ осуществляется на основании 

годового плана работы, утверждаемого директором МБУ ДО «Дом детского 
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творчества» МР «Каякентский район» с учетом мероприятий регионального 

отделения РДШ и согласованного с МКУ «Управление образования» МР 

«Каякентский район». 

4.5. Ресурсный центр РДШ организует взаимодействие с ведомствами, 

образовательными, иными организациями на основе соглашений о 

сотрудничестве (социальном партнерстве), заключенных в соответствии с 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами. 
 

5. Обязанности ресурсного центра РДШ 

5.1. Ресурсный центр РДШ обязан: 

5.1.1. Вести просветительскую деятельность среди общественных 

детских организаций и образовательных учреждений района о работе РДШ в 

соответствии с основными направлениями деятельности Ресурсного центра 

РДШ. 

5.2. По запросу Министерства образования и науки Республики 

Дагестан, Ресурсного центра Дагестанского регионального отделения 

«Российское движение школьников», администрации МР «Каякентский 

район»  ресурсный центр РДШ предоставляет оперативную информацию по 

направлениям своей деятельности. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по 

решению директора МБУ ДО «ДДТ» в целях совершенствования работы 

Ресурсного центра РДШ, удобства взаимодействия всех заинтересованных 

сторон в достижении цели и задач Ресурсного центра РДШ. 

6.2. Информация о внесении изменений в Положение размещается на 

официальном сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский  

район» и в социальных медиа,  не позднее 3 дней. 
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Приложение №2  

 

к постановлению администрации  

                                                                                               муниципального района  

                                                                                                     «Каякентский район» 

                                                                                                     от «___» _______2019г. №____ 
 

 

 

 

Координационный Совет 

 ресурсного центра  ДРО РДШ (далее - Центр) муниципального района 

"Каякентский район» 
 

 

   Ибрагимова О. К.           -  заместитель главы администрации МР 

                                              «Каякентский район» по социальным 

                                               вопросам, председатель Совета; 

                                    

   Ибрагимова Х. К.          -  ведущий специалист МКУ «Управление  

                                               образования», зам. председателя Совета; 
                               
   Муртузалиева Н. Ш.      -   директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

                

   Дадашова Р. М.              -  заместитель директора МБУ ДО «Дом детского  

                                                творчества», координатор Центра; 

         

   Магомедова Р. М.          -  заместитель директора по ВР МКОУ                 

                                                «Сагасидейбукская СОШ»; 

 

   Кадиева П. Р.                 -  заместитель директора  по ВР МБОУ        

                                               «Нововикринская СОШ»; 

 

   Шапитов М.М.              -  заместитель директора по ВР МКОУ  

                                              «Башлыкентская СОШ»;  

 

  Арсланалиева Э. М.      -  учитель английского языка МКОУ  

                                              «Новокаякентская СОШ»; 

 

  Омарова А. Н.               -  вожатая – координатор РДШ МКОУ        

                                              «Каранайаульская СОШ». 

 

  Магомедкадиева Г. А. -  учитель истории, вожатая-координатор  

                                               РДШ МКОУ «Гергинская СОШ». 
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Сведения 

об опубликовании МНПА 

 

Наименование МНПА Официальное опубликование/ 

размещение 

Постановление «О создании Ресурсного 

центра ДРО РДШ 

 

 

На сайте МР «Каякентский район»: 

kmr05.ru 

в разделе «Документы» 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 


