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Об участии в мониторинге 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ) 

совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»)  

в целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р, и на основании Плана мероприятий на 2020 год, утвержденного 

Координационным советом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» проводит ежегодный мониторинг образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, реализующих 

направления деятельности РДШ (далее – Мониторинг). 

Целью настоящего Мониторинга является анализ реализации  

Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

и Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», а также 

приказа Федерального агентства по делам молодежи  

от 16.12.2019 г. № 433 «Об утверждении системы ключевых показателей 

реализации государственной молодежной политики органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2020 год и 

плановые мероприятия на 2021-2022 годы». 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Руководителям 

 муниципальных органов  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

 осуществляющих управление 

 в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведомственной 

принадлежности Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
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Участие в Мониторинге и заполнение анкеты является 

добровольным содействием в исследовании инфраструктуры детства,  

в соответствие с Планом основных мероприятий на 2018–2020 годы в 

рамках Десятилетия детства, утвержденным распоряжением 

Правительства России от 6 июля 2018 г. №1375-р. 

По результатам прохождения Мониторинга будет составлен 

аналитический отчет по взаимодействию с РДШ и развитием детского 

движения в субъекте Российской Федерации. Педагогическому коллективу 

будет выдан электронный сертификат (благодарность) за прохождение 

Мониторинга. 

Прошу информировать образовательные организации, организации 

дополнительного образования о проведении Мониторинга в период  

с 5 марта по 13 апреля 2020 года. 

Для прохождения Мониторинга ответственному лицу 

образовательной организации необходимо заполнить все поля на сайте: 

www.рдш.рф в разделе личного кабинета куратора РДШ своей 

организации. 

Контактное лицо – Карабанова Мария Сергеевна, руководитель 

аналитического сектора Департамента образовательной политики РДШ,  

тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 113), сотовый +7 (977) 574-90-60,  

e-mail: karabanova.m.s@rdcentr.ru. 

 

Приложение: на 49 л. в 1 экз. 
 

 

 

Директор Департамента 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 

   А.А.Дренин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

главный специалист-эксперт отдела воспитания, профилактики 

и организации отдыха детей Депобразования и молодежи Югры, 

Бурмистрова Татьяна Вячеславовна, т.(3467) 32-20-51 


