МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 сентября 2017 года N ТС-752/09
О российском движении школьников

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
октября 2015 г. N 536 в целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей
создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация "Российское движение школьников" (далее - РДШ).
С сентября 2016 года в число общеобразовательных организаций,
которые определены пилотными площадками РДШ, вошли 1147
образовательных организаций в 85 субъектах Российской Федерации. С
начала нового 2017/18 учебного года планируют вести деятельность в рамках
РДШ более 8000 образовательных организаций. Однако при данном
увеличении особое внимание необходимо уделять содержанию деятельности,
и вместе с тем должен сохраняться принцип добровольности вхождения в
РДШ.
В каждом субъекте Российской Федерации создан Региональный совет
РДШ. С целью координации работы и дальнейшего развития взаимодействия
регионального отделения с образовательными организациями необходимо
предусмотреть введение в состав регионального совета РДШ представителей
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также
представителей региональных общественных организаций и общественных
деятелей, ведущих работу по воспитанию подрастающего поколения и
формированию личности. Вместе с тем для координации содержательной
деятельности образовательных организаций в рамках РДШ необходимо
определить сотрудников органов исполнительной власти, курирующих
вопросы образования, для постоянного взаимодействия на муниципальном и
региональном уровнях.
Кроме этого необходимо выстроить взаимодействие с образовательными
организациями
высшего
образования,
реализующими
основные
профессиональные образовательный программы по УГСН 44.00.00
"Образование и педагогические науки", и части прохождения студентами,
прошедшими подготовку по программе курса "Основы вожатской
деятельности", педагогической практики и их последующего трудоустройства
в общеобразовательные организации для работы с РДШ, а также в
организациях отдыха и оздоровления детей.
Необходимо совместно с региональным советом РДШ предусмотреть в
региональных программах развития воспитания и региональных планах
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации с
учетом оказания финансовой и организационной поддержки указанных
мероприятий:
- региональный слет РДШ;
- тематические смены РДШ в учреждениях отдыха и оздоровления детей
по основным направлениям деятельности РДШ;
- мероприятия и проекты РДШ по основным направлениям деятельности;
- участие детей и сопровождающих, педагогов пилотных образовательных

организаций, председателей региональных отделений РДШ во всероссийских
и окружных мероприятиях по основным направлениям деятельности РДШ и
семинарах-совещаниях,
проводимых
Федеральным
государственным
бюджетным учреждением "Российский детско-юношеский центр" (далее ФГБУ "Росдетцентр").
Вместе с тем в соответствии с поручением по итогам встречи Президента
Российской Федерации с классными руководителями выпускных классов
общеобразовательных организаций 21 июня 2017 г. просим обеспечить на
региональном уровне участие в мероприятиях РДШ выдающихся
общественных деятелей, деятелей культуры, образования, науки и спорта.
Одним из важнейших механизмов поощрения детей - победителей
конкурсов и акций РДШ по основным направлениям деятельности являются
смены во Всероссийских детских центрах "Орлёнок", "Океан", "Смена".
Министерством выделены тематические квоты для субъектов Российской
Федерации для победителей региональных мероприятий в рамках
деятельности РДШ. Просим осуществлять отбор детей при непосредственном
участии регионального совета РДШ и регионального координатора ФГБУ
"Росдетцентр".
Также эффективным механизмом мотивации на региональном уровне
является поощрение активных детей - участников РДШ участием в различных
культурно-досуговых и экскурсионных мероприятиях. Просим оказать
содействие в организации экскурсий в музеи, океанариумы, заповедники и
другие культурные учреждения субъекта Российской Федерации на
безвозмездной основе, а также рассмотреть возможность выделения квоты
региональному совету РДШ при распределении мест на губернаторские елки,
праздничные концерты и иные региональные мероприятия для детской
аудитории.
Учитывая изложенное, просим продолжить работу совместно с
региональными советами РДШ по усилению информационной поддержки
деятельности РДШ на муниципальном и региональном уровнях.
Заместитель министра
Т.Ю.Синюгина
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Администратор образования,
N 19, октябрь 2017 года

