
МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В качестве ресурсного центра РДШ могут выступать образовательные 

организации, учреждения сферы молодежной политики, структурные 

подразделения учреждений системы образования и молодежной политики, 

социально-ориентированные некоммерческие организации. 

Цель ресурсного центра – модернизация организационно-методического 

сопровождения деятельности, популяризация основных направлений работы, 

развитие моделей государственно-частного партнерства 

Функции центра: 

- Развитие государственно-частного партнерства. Развитие 

взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами исполнительной власти, местного самоуправления 

и др.     

- Экспертно-аналитическая, консультационная, организациооная и др. 

поддержка ОО и детских общественных объединений 

- Информационная поддержка 

- Повышение уровня профессионального мастерства и методической 

подготовки работников сферы образования и молодежной политики 

- Распространение лучших практик воспитательной работы 

- Привлечение спонсорских средств на развитие движения. 

1. Создание ресурсного центра на базе регионального образовательного 

центра и или его структурного подразделения. 

2. Создание ресурсного центра на базе образовательной организации, 

показывающей стабильную положительную динамику воспитательных 

результатов (активизация органов самоуправления, волонтерского движения, 

победы в мероприятиях различного уровня и др.) 

3. Создание сети ресурсных центров  

(муниципальный уровень и региональный координационный центр) по 

каждому направлению работы или группе направлений (работа с 

педагогическими и руководящими работниками, работа в сфере 

волонтерства, профессиональной ориентации). Сеть ресурсных центров 

координирует региональный центр.  

На сегодняшний момент существует возможность создания 11 

муниципальных ресурсных центров на базе школ РДШ, которые показывают 

стабильную положительную динамику воспитательных результатов.  

В состав регионального отделения входит 22 школы РДШ с территории 11 

муниципалитетов.  

Деятельностью РДШ охвачены: 11 муниципалитетов (Мурманск, 

Североморск, Мончегорск, Кандалакшский район, г. Оленегорск, г.Апатиты, 
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ЗАТО Александровск, Кольский район, ЗАТО Видяево, Ловозерский район, 

Ковдроский район) 

В состав регионального отделения не вошли (ЗАТО Островной, 

Печенгский район, Терский район, г. Полярные зори, г.Кировск, ЗАТО 

Заозерск). 

ВЫВОД: 

1. необходимость проведения дополнительного семинара-совещания или 

круглого стола с представителями органов управления образования и 

руководящими работниками образовательных организаций региона (в 

рамках традиционного Слета РДШ в октябре 2018 года) для 

формирования регионального модели ресурсного обеспечения 

деятельности РДШ и вовлечение в деятельность РДШ оставшихся 6 

муниципалитетов. 

2. На данном этапе возможно создавать укрупненные ресурсные единицы 

РДШ, работающие на несколько ближайших муниципальных 

образований, в которых не созданы региональные отделения 

 


