
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по формированию структуры 

Свердловского регионального отделения  

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

на школьном и муниципальном уровнях 

 

Создание местного отделения РДШ (муниципальный уровень): 

 

1. В муниципальном образовании Свердловской области деятельность Российского движения 

школьников курируется со стороны органов местного самоуправления, осуществляющих 

деятельность в сфере образования (от которого назначается куратор РДШ) и на базе учреждения 

дополнительного образования создается Местное отделение РДШ (выбирается председатель 

РДШ). Председателем местного отделения РДШ является сотрудник учреждения дополнительного 

образования. При отсутствии учреждения дополнительного образования в муниципалитете, с 

региональным отделением РДШ индивидуально решается вопрос о создании местного отделения 

РДШ. Функционал председателя местного отделения – Приложение №1. 

 

2. Директор организации дополнительного образования издаёт приказ о создании местного 

отделения на базе своей организации. Образец приказа вы можете найти в Приложении №2. 

Создание местного отделения должно быть согласовано с Управлением образования 

муниципалитета или Главой муниципального образования. Приказ о создании местного отделения 

также может быть издан Управлением образования муниципалитета или Главой муниципального 

образования. О создании местного отделения необходимо уведомить руководство Свердловского 

регионального отделения РДШ, выслав копию приказа на электронный адрес rdsh96@mail.ru с 

темой письма «Приказ о создании местного отделения РДШ» 

 

3. После издания приказа, в котором будет назначен председатель местного отделения РДШ, 

ему будет необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте РДШ в качестве педагога. 

Инструкцию по регистрации вы найдете в Приложении №3. Обращаем ваше внимание, что в 

первую очередь регистрируется педагог и только после этого появляется возможность 

зарегистрировать свою образовательную организацию!  

 

4. После того как педагог зарегистрируется на сайте, ему откроется возможность 

зарегистрировать на федеральном сайте образовательную организацию, регистрируем учреждение 

дополнительного образования. Инструкцию по регистрации вы найдете в Приложении №3. После 

регистрации вам необходимо написать на почту rdsh96@mail.ru и сообщить о регистрации. После 

этого региональный координатор проверит правильность заполнения и подтвердит регистрацию 

вашей организации на сайте.  

 

5. Председателю местного отделения РДШ необходимо пройти регистрацию по ссылке с 

внесением всех контактных данных - https://forms.gle/US6dZ8qb8jPN5s1MA  

 

6. Основной документ, регламентирующий деятельность местного отделения РДШ – это 

протокол. Данный этап является продолжительным по времени и идет в согласовании с 

региональным отделением РДШ. Алгоритм оформления протокола о создании местного отделения 

- Приложении №4. Просим обратить внимание, что все образцы документов представлены в 

приложении, дополнительных документов создавать не нужно, только в шаблонах дополнять 

ваши сведения. 

 

7. По итогу создания местного отделения РДШ, имея на руках ваш протокол, необходимо 

зарегистрировать местное отделения на сайте РДШ.РФ. Это не регистрация учреждения 
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дополнительного образования, это отдельная регистрация. На сайте вкладка «об РДШ» - 

местные отделения – зарегистрировать. Подтверждение регистрации на сайте занимает одну 

неделю (7 дней). Далее у вас в личном кабинете на сайте появиться личный кабинет местного 

отделения РДШ.  

 

8. Председателю местного отделения РДШ в муниципалитете необходимо пройти обучение 

на сайте Корпоративного университета РДШ, чтобы владеть информацией о работе Движения в 

полной мере (обучение бесплатное, по итогам предоставляются сертификаты, которыми 

можно пополнить свое портфолио). Подробная информация о Корпоративном университете 

РДШ – Приложение №5.  

 

9. Главный документ Российского движения школьников  – Устав,  ознакомится с ним можно 

в Приложении №6. 

 

10. После документационного оформления начинаем процесс включения в РДШ школ 

муниципального образования, в рамках проведения информационной кампании и 

информирования о проектах РДШ. Актуальная информация о проектах РДШ на 2020-2021 

учебный год – Приложение №7. 

 

11. Стоит отметить, что образовательные организации РДШ подразделяются на две категории 

– образовательные организации реализующие проекты и программы РДШ и первичные отделения 

РДШ. Если образовательная организация желает присоединиться к РДШ, то первоочередная 

задача – это регистрация образовательной организации на сайте рдш.рф, алгоритм регистрации – 

Приложение №3. Зарегистрированные школы на сайте проходят модерацию в течение одной 

недели (7 дней).   

 

12. Когда образовательная организация подтверждена на сайте, после этого также стоит начать 

регистрацию детей и педагогов на федеральном сайте – Приложение 8. Стоит отметить, что на 

сайте образовательная организация регистрируется один раз и одним педагогом. Если сменился 

педагог, курирующий РДШ в организации, не надо регистрировать заново школу, нужно 

сообщить об этом региональному отделению РДШ для смены педагога на электронную почту.  

 

13. По итогу регистрации на сайте РДШ дети и педагоги могут принимать участие в любых 

конкурсах и проектах РДШ. Для отслеживания актуальной информации о проектах рекомендуется 

участникам подписаться на региональную группу Российского движения школьников - 

https://vk.com/skm_96   

 

14. После регистрации образовательных организаций на сайте начинаем процесс создания 

первичных отделений РДШ в школах. Алгоритм по созданию – Приложение 9. Информационный 

ролик о создании первичных отделений – Приложение 10. Первичные отделения создаются через 

Местные, то есть первичное отделение регистрируется местным отделением, а в региональное 

предоставляется уже полный пакет документов. По итогу создания первичных отделений РДШ на 

территории муниципального образования председатель Местного отделения РДШ отправляет на 

электронную почту rdsh96@mail.ru в электронном виде итоговые протоколы школ о создании 

первичных отделений, оригиналы протоколов школ хранятся в местном отделении РДШ. 

 

15. Когда образовательные организации имеют протокол о создании первичного отделения, им 

необходимо на сайте РДШ.РФ создать личный кабинет первичного отделения – Приложение 

№11. Обращаем внимание, что это не регистрация образовательной организации на сайте – это 

регистрация первичного отделения. Только после данного этапа образовательная организация 

становится полноценным первичным отделением РДШ. 
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16. Только в первичных отделения РДШ участник Российского движения школьников может 

стать Членом РДШ и участвовать в системе мотивации и поощрения – Приложение № 12.  

 

17. От всех первичных отделений РДШ на сайте Корпоративного университета РДШ 

должны пройти обязательное обучение не менее 10 человек, по категориям – родитель, педагог, 

ребенок. 

 

18. План мероприятий РДШ, высылается ежемесячно на электронные почты, указанные на 

сайте рдш.рф при регистрации.  

 

19. Далее в муниципалитете необходимо создать Детский совет РДШ. О том, зачем это 

нужно и как это сделать, читайте в Приложении №13, 14. Все собрания Совета оформляются 

протоколом, образец вы найдете в Приложении №15. Одновременно с этим рекомендуем создать 

Детскую редакцию РДШ.  

 

20. После создания редакции рекомендуем создать группу местного отделения в социальных 

сетях (если у организации уже имеется группа, новую создавать не нужно, работаем с 

имеющейся). О том, как создать и вести группу читайте в Приложении №16. Логотип для группы 

в Приложении №17 (обязательно использование именно этого логотипа, для создания единного 

стиля всех групп РДШ). Инструкция по созданию новостей через виджет «Статья» ВКонтакте в 

Приложении №18.  

 

21. Итогом выполнения всех предыдущих пунктов станет создания местного отделения РДШ с 

полноценной системой работы в муниципальном образовании!   

 


