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Свердловская область 



Ресурсный центр 
Региональный ресурсный центр реализации 

федеральных проектов патриотического 

воспитания создан в целях формирования 

условий реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» на территории 

Свердловской области, организации 

информационного и методического 

взаимодействия Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области с 

образовательными организациями и 

организациями молодежной политики, 

детскими и молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими 

организациями региона. 
 

Ресурсный центр создан на основании протокола заседания Координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области 24 

сентября 2019 года (от 21.10.2019 №104).  



Взаимодействие с органами 
исполнительной власти  

Работа с органами исполнительной власти проходит на 

муниципальном, окружном и региональном уровне: 

Региональный уровень: от Министерства образования 

и молодежной политики имеется куратор, а также 

имеется курирующий отдел.  

Управленческие округа: на территории Свердловской 

области действуют 6 управленских округов, 

объединяющие муниципальные образования, в рамках 

развития РДШ идет взаимодействие с руководителями 

управленческих округов.  

Муниципальный уровень: при создании муниципального 

отделения от управления образования назначается 

специалист, который курирует деятельность РДШ на 

территории муниципального образования.  



Школа 
№1 

Школа 
№2 

Школа 
№3 

Местное 
отделение 
СРО РДШ  

Муниципальное взаимодействие 

База – учреждения 

дополнительного образования 

Куратор от ОИВ + председатель 

местного отделения 

Муниципальные детские советы 

РДШ 

Координация развития РДШ на 

территории своего 

муниципального образования 

Системность мероприятий по 

линии РДШ 

Совещания с педагогическими 

коллективами 



РДШ в школе 
Сохранение детских общественных 

организаций   

Развитие традиционных и системных 

событий 

Поддержка педагогического 

коллектива  

Дети – детям 

  

Поддержка инициатив 

 

Развитие традиционных и системных 

событий 



Информационные ресурсы 

Региональные 

Официальные страницы РДШ в 
социальных сетях - 
https://vk.com/skm_96  

Официальные страницы РЦПВ в 
социальных сетях - 
https://vk.com/rcpv96  

Официальный сайт РЦПВ – 
рцпв.рф  

Информационная кампания РДШ: 

Разработка интерактивных 

мероприятий для детей 

Выезды специалистов в 

муниципалитеты  

Обмен практиками местных 

отделений 

Включение детского актива 

Привлечение региональных и 

местных СМИ 

https://vk.com/skm_96
https://vk.com/rcpv96


Свердловское региональное отделение  
Российского движения школьников  

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 13, каб.316 
Рабочий телефон – 8(900)0455835 


