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В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 
№ 536 «О создании Общероссийской общественной детско-юношеской организа
ции «Российское движение школьников» (далее -  РДШ) 12 сентября 2017 года в 
10.00 г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества 
детей и молодежи» состоится семинар-совещание с кураторами РДШ в образова
тельных организациях (приложение 1).

К участию приглашаются заместители директоров по воспитательной работе 
(педагоги организаторы, старшие вожатые) школ, реализующих деятельность РДШ, 
согласно приказам Министерства образования и науки Алтайского края от 
30.08.2017 № 1108, от 20.06.2016 № 1705, а также специалисты муниципальных уч
реждений дополнительного образования, курирующие работу детских обществен
ных организаций.

В ходе семинара-совещания предусмотрены презентация опыта работы, об
суждение плана деятельности на текущий год, механизма взаимодействия между 
образовательными организациями в крае.

Принимая во внимание, что деятельность школ, реализующих деятельность 
РДШ, является показательной на уровне региона и представляется в качестве от
четной на уровне Российской Федерации, просим до 12 сентября 2017 г. направить 
в электронном (на адрес эл. почты kloveronika@vandex.ru) и печатном виде (на се
минар-совещание) объективную информацию о школе (приложение 4).

Заявки на участие в семинаре-совещании (приложения 2, 5) необходимо на
править до 8 сентября 2017 г. на эл. адрес kloveronika@vandex.ru в формате 
«Word».

Информация по итогам будет представлена 15 сентября 2017 г. в 10.00 на 
вебинаре для специалистов муниципальных органов управления образованием, ку
рирующих деятельность детских общественных организаций.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, (3852) 29-86-42

mailto:educ@ttb.ru
mailto:kloveronika@vandex.ru
mailto:kloveronika@vandex.ru
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Приложение 1

Программа семинара-совещания 12.09.2017 
по реализации деятельности РДШ в Алтайском крае

Место проведения: г. Барнаул, ул. Пионеров, д.2,
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»

Время Мероприятие
9 .30-10 .00 Регистрация участников
10.00-11.00 Вводная часть. Цели и задачи организации, структура и ха

рактер деятельности РДШ, интеграция планов по воспита
тельной работе.

11.00-12.00 Презентация опыта работы опорных образовательных орга
низаций РДШ по организации деятельности в школе.
Работа в группах.

12.00-13.00 Перерыв на обед
13.00-14.00 Работа в мини-группах. Региональный компонент РДШ, вы

работка механизмов взаимодействия школ на муниципаль
ном уровне.

14.00-15.30 Презентация и обсуждение наработок мини-групп.
15.30-16.00 Подведение итогов семинара-совещания.

Приложение 2

Заявка на участие в семинаре-совещании 12.09.2017 
по реализации деятельности РДШ в Алтайском крае

Муниципальное образование
ФИО, должность, участника совеща
ния (куратора РДШ в школе)
* обязательно

Только 1 чел.

ФИО, должность, участника совеща
ния (куратора РДШ в центре допол- 
нительного образования)
**участие на усмотение МОУО

Только 1 чел.

*** В случае невозможности участия в семинаре-совещании отдаленных 
районов края направляется письменное уведомление.

Кураторы РДШ, не принявшие участие в семинаре-совещании 
12.09.2017, приглашаются на вебинар 15.09.2017
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Приложение 3

Методические рекомендации
об организации деятельности Российского движения школьников

в Алтайском крае

I. Общие положения
1.1. Общероссийская общественно-государственной детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» в своей деятельности (далее -  
РДШ) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указом Прези
дента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О создании Обще
российской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Уставом Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

1.2. Положение о деятельности РДШ на территории Алтайского края оп
ределяет порядок взаимодействия различных организаций на муниципальном, 
окружном и краевом уровнях в целях развития РДШ.

1.3. Субъектами организации деятельности РДШ являются: Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБУ «Российский детско- 
юношеский центр», Министерство образования и науки Алтайского края (далее 
-  Минобрнауки АК), Региональный Штаб РДШ, КГБОУ ДО «Алтайский крае
вой дворец творчества детей и молодежи» (далее -  АКДТиМ), опорные и пи
лотные школы (школы, реализующие деятельность Российского движения 
школьников).

II. Федеральный уровень
2.1. На федеральном уровне деятельность по развитию направлений РДШ 

в Российской Федерации осуществляет ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр» (далее -  «Росдетцентр»).

2.2. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 21 
апреля 2016 г. № 746-р основной целью деятельности учреждения является 
обеспечение взаимодействия его представителей, действующих во всех субъек
тах Российской Федерации, с Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Ми
нобрнауки России, Росмолодежью, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

III. Региональный уровень
3.1. На региональном уровне осуществляют деятельность Минобрнауки 

АК, региональный координатор РДШ, Совет регионального отделения РДШ, 
Региональный Штаб РДШ.

3.2. Минобрауки АК взаимодействует с региональным координатором, 
АКДТиМ, Региональным штабом РДШ, способствует развитию РДШ в Алтай
ском крае, контролирует деятельность РДШ в регионе, представляет деятель
ность на федеральном уровне.
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3.3. Региональный координатор является сотрудником Росдетцентра, ку
рирует деятельность РДШ в крае, взаимодействует со всеми субъектами (орга
низациями и лицами) данной деятельности, декларирует приоритетные текущие 
задачи для развития РДШ, согласно указаниям Росдетцентра, и контролирует их 
исполнение, представляет деятельность по развитию РДШ на региональном и 
федеральном уровне.

3.4. Региональный Штаб РДШ располагается в АКДТиМ.
3.4.1. АКДТиМ согласно приказу Минбрауки АК от 23.05.2017 № 782 

уполномочен выполнять функции краевого оператора по деятельности РДШ в 
крае.

3.4.2. В состав регионального штаба входят методисты АКДТиМ, по на
правлениям РДШ, члены рабочих групп, региональный координатор.

IV. Окружной уровень
4.1. Под окружным уровнем понимается деятельность на уровне образо

вательного округа.
4.2. На окружном уровне определяется лицо, ответственное за развитие 

РДШ в образовательном округе. Является координатором деятельности в обра
зовательном округе; осуществляет работу со специалистами муниципальных 
комитетов по образованию; взаимодействует с краевым штабом РДШ, регио
нальным координатором, Минобрнауки АК, выполняет рекомендации по орга
низации деятельности специалиста Минобрнауки АК, регионального координа
тора.

V. Муниципальный уровень
5.1. Муниципальные органы управления образованием определяют спе

циалиста, курирующего деятельность по развитию РДШ в муниципальном об
разовании. Специалист взаимодействует с краевым штабом РДШ, региональ
ным координатором, Минобрнауки АК, способствует реализации деятельности 
РДШ организацией дополнительного образования, всеми общеобразовательны
ми организациями, отвечает за реализацию регионального и федерального пла
на деятельности РДШ в муниципальном образовании.

5.2. Муниципальные организации дополнительного образования оказы
вают методическую и ресурсную помощь пилотным и опорным школам по раз
витию направлений РДШ, реализации мероприятий, участия в конкурсах, про
водят экспертную оценку конкурсных работ, содействуют проведению меро
приятий РДШ, определяет ответственного методиста. Методист взаимодейству
ет с краевым штабом РДШ, региональным координатором

5.3. На муниципальном уровне деятельность осуществляется общеобра
зовательной организацией, организацией дополнительного образования, коми
тетом по образованию.

5.4. Общеобразовательная организации реализуют деятельность по разви
тию следующих направлений РДШ:

- личностное развитие;
- гражданская активность;
- военно-патриотическое направление;
- информационно-медийное направление,
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через мероприятия, утвержденные федеральным и региональным планом.
5.5. Общеобразовательные организации подразделяются на пилотные 

(реализующие деятельность по направлениям РДШ с 1 сентября 2017 года) и 
опорные (реализующие деятельности по направлениям РДШ с 1 сентября 2016 
года). Пилотные и опорные общеобразовательные организации (далее -  «пилот
ные и опорные школы») утверждаются приказом Минобрнауки АК, согласовы
ваются с Алтайским региональным отделением РДШ и Росдетцентром, регио
нальным координатором РДШ в Алтайском крае.

5.5.1. Пилотные и опорные школы реализуют все мероприятия федераль
ного и регионального плана, проходят необходимые мониторинги результатив
ности. Их деятельность является показательной на уровне региона, представля
ется на уровне Российской Федерации в качестве отчетной по региону.

5.5.2. Опорные школы рекомендуются к трансляции опыта работы для 
пилотных школ. Являются ключевыми площадками для проведения муници
пальных и окружных межшкольных мероприятий РДШ.

5.5.3. Общеобразовательные организации, не являющиеся пилотными и 
опорными школами, также реализуют деятельность по развитию одного или не
скольких направлений РДШ, рекомендует школьникам принимать участие в 
конкурсах РДШ, размещенных на официальном сайте РДШ.РФ и региональных 
информационных ресурсах.

VI. Школьный уровень

6.1. Структура первичного отделения РДШ с численностью до 120 обучающих
ся.

Структура первичного 
отделения РДШ 
в образовательной 
организации* /

/ ' I Д И  Д  €:р | I N

/  \  РДШ \
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6.2. Структура первичного отделения РДШ с численностью от 120 до 500 обу
чающихся.

Структура первичного 
отделения РДШ

организации*

6.3. Структура первичного отделения РДШ с численностью более 500 обучаю
щихся.

Структура первичного 
отделения РДШ 
в образовательной 
организации*

'с численностью более 
500 обучающихся
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Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ
о школе, реализующей деятельность РДШ

1. Наименование образовательной организации (в соответствии с
уставом):_________________________________________________

2. Фото образовательной организации

Фото образовательной организации

3. Адрес школы:
4. Официальная Контактная информация:
• телефон с кодом_________
• e-m ail_________
• сайт школы)____________

5. ФИО директора школы, контакты (мобильный тел., e-mail):
6. ФИО заместителя директора контакты (мобильный тел., e-mail):
7. Куратор РДШ в школе - контактное лицо, непосредственно отвечаю

щее за реализацию деятельности РДШ (заместитель директора по 
ВР/ старший вожатый/педагог организатор) (ФИО, должность):

8. Контактные данные куратора РДШ в школе (мобильный тел., личный 
e-mail):

9. Кол-во учащихся:_____
10. Кол-во активистов:_____
11. Дополнительная информация о школе (достижения, особенности шко

лы).

Директор Подпись, МП ФИО
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Приложение 5

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

Я,
ФИО

паспорт , выдан
серия номер когда, кем

проживающий(ая) по адресу:______________________
адрес проживания

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку своих персональных данных КГБУДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, место работы, занимаемая должность, номер слу
жебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняе
мых мною документах.

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования КГБУДО «Алтайский 
краевой дворец творчества детей и молодежи» для формирования единого банка образовательных организа
ций и их сотрудников, реализующих деятельность Российского движения школьников в Алтайском крае; 
использования фото, видео и информационных материалов при наполнении информационных ресурсов -  
сайтов и социальных сетей.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других ин
формационных материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изо
бражение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотогра
фии и видео не нанесут вред достоинству и репутации.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному 
запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует на период 2017 - 2020 гг . и срок хранения документов в соответствии с 
архивным законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГБУ ДО 
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» . В случае получения моего письменного заявле
ния об отзыве настоящего согласия КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 
обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творче
ства детей и молодежи» обязан уведомить меня в письменной форме.

« » 201 г. /
Подпись Фамилия, инициалы


