
ГБУ ДО РД «Малая академия 
наук Республики Дагестан»

Министерство образования  и науки Республики Дагестан



Приказ Минобрнауки РД
от 22.11.2019 года №2439-08/19
в структуре ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД
Ресурсный центр ДРО Российского движения школьников

Целью Ресурсного центра ДРО РДШ является, создание благоприятных условий для
организации системной работы в сфере воспитания и развития детского общественного
движения в образовательных организациях Республики Дагестан, реализующих
деятельность Российского движения школьников.

Ресурсный центр ДРО РДШ осуществляет деятельность по направлениям:
Организационная деятельность
Проектная и программная деятельность
Методическая и консультационная поддержка
Аналитическая деятельность
Информационное сопровождение
Кадровое сопровождение
Организация и проведение массовых мероприятий



Бежтинский участок;
Гумбетовский район;
Дахадаевски район;
Кизлярский район; 

Письмо Минобрнауки РД  
от 23.01.2020 г. № 06-546/01-08/20

Лакский район;
Левашинский район;
Рутульский район;
Хивский район.



Организационная деятельность

 координация работы по формированию планов деятельности РДШ в
образовательных организациях муниципального образования с учетом
федеральных и региональных требований;

 создание первичных организаций Российского движения школьников,
участвующих в реализации федерального и регионального планов РДШ;

 организация региональной и муниципальной системы кураторства в РДШ.



Города: 
Дагестанские Огни, 

Кизилюрт, Махачкала, 
Буйнакск, Дербент,  

Избербаш, Каспийск, 
Кизилюрт, Кизляр, 
Южно-Сухокумск.

Районы:
Агульский, Акушинский, 
Ахвахский, Ахтынский, 
Бежтинский участок, 

Гергебильский, Гунибский, 
Хасавюртовский, Шамильский, 

Магарамкентский, 
Табасаранский, Гумбетовский, 

Докузпаринский, 
Кумторкалинский, Курахский, 

Лакский, Тляратинский, 
Хунзахский и т.д.

Создано 
665 Первичных организаций



Проектная и программная 
деятельность:

 разработка и реализация проектов, программ и мероприятий РДШ;
 проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам РДШ (1 раз в

месяц);
 формирование единого информационного банка данных по вопросам

деятельности РДШ (в разрезе каждой школы – в каких проектах,
программах и мероприятиях принимает школа участие, кто руководитель
проекта и т.д.)



На сайте рдш.рф
- 5163 заявок

Зарегистрировано:
Ученики – 171021

Учителя – 5923
Родители – 2196

Республиканский форум 
кураторов 

«По ступеням РДШ»

Повышение теоретической и практической
подготовки кураторов Российского движения
школьников муниципальных органов управления
образования Республики Дагестан и координаторов
муниципальных ресурсных центров Дагестанского
регионального отделения Российского движения
школьников, а также популяризация деятельности
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» среди родителей



Методическая и 
консультативная поддержка:

 разработка, апробирование проектов, программ, направленных на
совершенствование деятельности образовательных организаций
муниципального образования по направлениям работы РДШ;

 разработка, а также изучение и внедрение 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 в муниципальном образовании.



Информационное
сопровождение:

 информационная поддержка детских общественных объединений, в т.ч.
продвижение РДШ в средствах массовой информации (на местном
телевидении, сайте МО, радио, на сайтах образовательных организаций);

 информирование о деятельности и реализуемых мероприятиях РДШ на 
странице муниципального и регионального Ресурсного центра РДШ, на 
официальном сайте ГБУ ДО РД «МАН РД» и в социальных медиа.



Добро не уходит на 
каникулы: 

ВК https://vk.com/letodobra
ИНСТ 
https://www.instagram.com/l
etodobra/

Лига Вожатых: 

ВК https://vk.com/liga_vo
ИНСТ 
https://instagram.com/ligav_r
us
САЙТ вожатый.рф

260 вожатых приняло 
участие  

2 финалиста

Всероссийский проект 
«Классные встречи РДШ» 

ВК vk.com/klassnye_vstrechi

ИНСТ 
https://instagram.com/klassnye_v
strechi_dagestan

276 классных встреч 
проведено в 
республике

4 место в России

https://vk.com/letodobra
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/letodobra/&post=165313755_1823&cc_key=
https://vk.com/liga_vo
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/ligav_rus&post=165313755_1823&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://%E2%EE%E6%E0%F2%FB%E9.%F0%F4&post=165313755_1823&cc_key=
http://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/klassnye_vstrechi_dagestan&post=165313755_1823&cc_key=


Кадровое сопровождение:

 формирование и реализация программ повышения компетенций педагогов,
сопровождающих деятельность детских общественных объединений, и
актива муниципальных, школьных детских общественных организаций;

 Организация работы «Республиканской школы кураторов РДШ» (4 раза в
год) проведение индивидуальных очных и дистанционных консультаций с
педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных
объединений, и представителями детских общественных организаций;

 посещение образовательных организаций с целью изучения состояния
воспитательной работы в направлении РДШ.



Организация и проведение
массовых мероприятий:

 реализация федеральных концепций проектов и акций РДШ
образовательными организациями республики (участие каждой школы в не
менее чем в 4 проектах РДШ);

 проведение тематических профильных смен, школьных и муниципальных
мероприятий в рамках деятельности РДШ.



Аналитическая деятельность:

 составление и ведение рейтинга муниципальых образований,
принимающих участие в деятельности РДШ, на основе единой системы
отчетности;

 содействие в проведении федеральных и республиканских мониторингов
работы регионального отделения РДШ.



Приказ Минобрнауки РД  
от 03.02.2022 г. № 06-7719/01-08/22 

42 района
10 городов
и ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

102737детей

1412 образовательных организаций

392606 учащихся

Общее количество 
пользователей на сайте РДШ 

15 июня 2021 – 179146

В 2022 г. зарегистрировалось 

37 918 человек

функционирует 338 кабинетов «вожатого»



Спасибо за 
внимание!
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