Положение
о районном ресурсном центре поддержки и развития
Российского движения школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
деятельности
районного ресурсного центра поддержки и развития
Российского движения школьников (далее - Центр).
1.2. Организаторами Центра являются региональное представительство
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ).управление
образования
администрации Красногвардейского района Белгородской
области, МБУДО «Дом детского творчества».
1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» (далее - МБУДО «ДДТ»).
1.4. Информация о деятельности и реализуемых мероприятиях
размещается на сайте МБУДО «ДДТ» и в социальных медиа.
2. Цели и задачи Центра
2.1. Цель: создание благоприятных условий для организации системной
работы в сфере воспитания и развития детского общественного движения в
образовательных организациях района, реализующих деятельность РДШ.
2.2. Задачи:
- определение общей стратегии, перспектив развития РДШ на территории
Красногвардейского района;
- оказание экспертно-аналитической, организационной, методической и
консультационной поддержки детским общественным организациям района;
- осуществление анализа и оценки состояния работы РДШ в образовательных
организациях района;
- внедрение новых технологий, эффективных практик социально- полезной
деятельности РДШ;
- информационная поддержка детских общественных объединений, в т.ч.
продвижение РДШ в средствах массовой информации;
- содействие и укрепление внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия по вопросам деятельности РДШ.
3. Основные направления деятельности Центра
3.1. Центр является координатором взаимодействия заинтересованных
сторон: социально ориентированных некоммерческих организаций, органов
исполнительной власти и местного самоуправления, бизнеса и
образовательных организаций района по вопросам развития и деятельности
РДШ.
3.2. Центр осуществляет деятельность по направлениям:

3.2.1. Организационная деятельность:
- координация работы по формированию планов деятельности РДШ в
образовательных организациях района с учётом федеральных и
региональных требований; реестр детских общественных организаций
Красногвардейского района , участвующих в реализации федерального и
регионального планов РДШ;
- организация муниципальной системы кураторства в РДШ.
3.2.2. Проектная и программная деятельность:
- разработка и реализация проектов, программ и мероприятий РДШ;
- организация регионального, межведомственного внутриведомственного,
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 района,
которые участвуют в реализации направлений работы РДШ;
- разработка методических рекомендаций по внедрению лучших
организационных, педагогических и воспитательных практик деятельности
детских общественных организаций района.
3.2.4. Координация и сопровождение деятельности координационного совета
районной площадки РДШ (далее - Совет):
- организация и проведение заседаний Совета;
- контроль реализации протокольных решений и поручений Совета;
- организация работы экспертных групп по направлениям деятельности
РДШ.
3.2.5. Аналитическая деятельность: содействие в проведении мониторингов
работы районной площадки РДШ.
3.2.6. Информационное сопровождение детских общественных организаций,
в т.ч. продвижение РДШ в средствах массовой информации;
информирование о деятельности и реализуемых мероприятиях РДШ на сайте
МБУДО «Дом детского творчества» и в социальных медиа.
3.2.7. Кадровое сопровождение:
- формирование и реализация программ повышения компетенций старших
вожатых, педагогов-организаторов, сопровождающих деятельность детских
общественных организаций муниципальных территорий; актива
муниципальных, школьных детских общественных организаций;
- проведение индивидуальных очных и дистанционных консультаций со
старшими вожатыми, педагогами-организаторами, сопровождающих
деятельность детских общественных организаций — муниципальных
территорий.
3.2.8. Организация и проведение массовых мероприятий:
- реализация федеральных концепций проектов и акций РДШ
образовательными организациями района;

- проведение тематических профильных смен, школьных, муниципальных
слётов, мероприятий в рамках деятельности РДШ.
4. Организация деятельности Центра
4.1. В своей деятельности Центр руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. №536 «О
создании
Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. №240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года №528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014- 2020 годы»;
- настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации,
Белгородской области и Красногвардейского
района.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет
ответственное лицо (далее — Координатор),
осуществляющие работу
Центра, которые назначаются приказом директора МБУДО «ДДТ».
4.3. Деятельность Центра осуществляется на основании планов работы
регионального совета Белгородского регионального отделения Российского
движения школьников, областных мероприятий детских общественных
организаций; мероприятий РДШ
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский Центр»,
управления образования администрации Красногвардейского района.
5. Обязанности Центра
5.1. Центр обязан:
5.1.1. Вести просветительскую деятельность среди общественных детских
организаций и образовательных учреждений района о работе РДШ в
соответствии с основными направлениями деятельности Центра.
5.2. По запросу департамента образования Белгородской области
предоставлять оперативную информацию по направлениям своей
деятельности.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения в целях
совершенствования работы Центра, удобства взаимодействия всех
заинтересованных сторон в достижении цели и задач Центра.
6.2. Информация о внесении изменений в Положение утверждается приказом
управления
образования администрации Красногвардейского района
Белгородской области.

