
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 
 

Приказ 

 
15.12.2015                                                                                                                  № 1268 

г.Ростов-на-Дону 
 

 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы  

и проведении организационных мероприятий 

по созданию Ростовского-на-Дону городского 

отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников». 

 

 Руководствуясь  Указом Президента Российской  Федерации от 29.10.2015  

№ 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», решением 13 

Городского слета лидеров школьного ученического самоуправления и детских 

общественных объединений о разработке  проекта создания единой детско-

юношеской организации в городе Ростове-на-Дону, в целях создания  

Ростовского-на-Дону городского отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»,  

приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию Ростовского-на-Дону городского 

отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»: 

 

Рябышева О.И., заместитель начальника Управления образования города 

Ростова-на-Дону, руководитель рабочей группы, 

Абраухова В.В., д.п.н., директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи» (далее Дворец 

творчества детей и молодежи), 

Чупров М.Г.,  
 

методист Центра развития детских и молодежных 

социальных инициатив Дворца творчества детей  

и молодежи, председатель РГДОО Ростовский Союз 

детских и молодежных организаций, 

Прокопенко Д.С., руководитель Центра развития детских и молодежных 

социальных инициатив Дворца творчества детей  

и молодежи,  

Дмитренко С.О., ведущий специалист Управления образования города  

Ростова-на-Дону, 



Филиппов И.Н. директор муниципального казенного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр 

образования» 

Суханова О.В. директор муниципального бюджетного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Копыткова Ж.И. 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города  

Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России 

Андрея Орлова»  

Клевцова Н.Д., ведущий методист МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

Лондон Г.К., заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города  

Ростова-на-Дону  «Лицей № 103 имени Сергея Козлова»  

 

2. Рабочей группе (Рябышева О.И.): 

2.1. Организовать проведение: 

2.1.1.  общественного    обсуждения    перспектив    создания   единой   детской 

организации: на форуме Городского управления образования, в социальных 

сетях, путем организации «круглых столов», дискуссий и др. (декабрь 2015-

январь 2016), 

2.1.2. установочных совещаний с руководителями образовательных учреждений, 

педагогами – организаторами деятельности отделений единой городской 

детской организации (февраль-март 2016), 

2.1.3. городского конкурса на лучшее название Ростовского-на-Дону городского 

отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» (январь-март 

2015), 

2.1.4. учредительной конференции единой городской детской организации: 

обсуждение проектов уставных и программных документов, выборы органов 

управления районным отделением (Совет, председатель Совета), делегатов 

на городскую конференцию единой городской детской организации (март 

2016), 

2.2. Обеспечить разработку (до 01.03.2016): 

2.1.1   структуры  Ростовского – на – Дону   городского   отделения   ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 

2.1.2   структуры  управления  Ростовским – на – Дону    городским    отделением 

ООГДЮО «Российское движение школьников», 

2.1.3. программ деятельности единой городской детской организации, 

2.1.4. проекта устава и положений, определяющих условия деятельности единой 

городской детской организации (о порядке вступления, о форме и знаках 

отличия, о первичных отделениях и др.), образцов заявлений, анкет, формы 

учетной политики, 

2.3. Осуществить синхронизацию действий, программных и  уставных документов  

с  Российским движением школьников.  



3. Директору МБУ ДО ДТДМ (Абраухова В.В.) обеспечить: 

3.1. реорганизацию структуры Центра развития детских и молодежных социальных 

инициатив, формирование программного комитета единой городской детской 

организации (до 01.03.2016). 

3.2. регистрацию организации в органах юстиции в установленные законом сроки. 

4. Директорам МБУ ДО ДТДМ  (Абраухова В.В.) и директору МКУ 

«Информационно-аналитический центр образования» (Филиппов И.Н.) 

обеспечить: 

4.1. разработку   и  изготовление   рекламной   полиграфической  продукции, 

разъясняющей принципы создания и программу деятельности единой 

городской детской организации (до 01.02.2016): 

4.2. проведение презентационных мероприятий и продвижение в СМИ идеи 

создания единой   детской организации (январь-май 2016). 

5. Директору МБУ  ППМС Центра (Суханова О.В.) оказать содействие в разработке 

информационных материалов, разъясняющих родителям (законным 

представителям) учащихся принципы создания и программу деятельности единой 

городской детской организации в части психологического воздействия  

на целевую аудиторию. 

6. Начальникам районных отделов образования обеспечить: 

6.1.  проведение: 

6.1.1. организационных мероприятий по созданию районного отделения единой 

городской детской организации (до 01.03.2016): 

− определение педагога-координатора деятельности районного отделения 

единой детской организации из числа педагогов учреждений дополнительного 

образования, 

− определение условий деятельности районного отделения единой детской 

организации (помещение, оборудование, информационно-рекламные носители 

и др.), 

− организация общественного обсуждения перспектив создания единой детской 

организации с педагогами и учащимися образовательных учреждений района, 

общественностью, 

− координация деятельности образовательных учреждений района по решению 

задач подготовительного этапа,  

6.1.2. районной конференции единой городской детской организации: обсуждение 

проектов уставных и программных документов, выборы органов управления 

районным отделением (Совет, председатель Совета), делегатов на городскую 

конференцию единой городской детской организации (до 01.04.2016), 

6.2. анализ процесса подготовки к созданию первичных отделений и подготовку 

«Доклада о готовности» (до 01.03.2016). 

7. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

6.1. проведение  организационных мероприятий по созданию первичных отделений 

единой городской детской организации (до 01.03.2016): 

− анализ уровня развития детского движения в учреждении, выбор модели 

перехода к единой детской организации, 



− организация общественного обсуждения перспектив создания отделения 

единой детской организации в образовательном учреждении: на заседании 

Совета образовательного учреждения (Попечительского совета), родительских 

собраниях в 5-11 классах, с органами детского самоуправления, 

− определение педагога-организатора деятельности отделения единой детской 

организации из числа педагогов образовательного учреждения, 

− определение условий деятельности единой детской организации  

в образовательном учреждении (помещение, оборудование, информационно-

рекламные носители и др.), 

− размещение информации о создании единой детской организации на 

информационных носителях в образовательном учреждении, сайте 

образовательного учреждения, неформальных сообществах учащихся  

и родителей в социальных сетях. 

6.2. регистрацию первичных отделений в городском реестре (до 01.04.2016). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Начальник Управления образования   В.А.Чернышова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Светлана Олеговна Дмитренко  
(863) 240 17 00 


