АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
06.02.2019

г. Мичуринск

№ 35

О перенесении муниципального Центра по гражданско-патриотическому
воспитанию детей Мичуринского района
В целях наиболее эффективного достижения задач патриотического
воспитания детей на примере героического прошлого своего народа, в
соответствии с приказом отдела образования администрации Мичуринского
района № 152 от 24.11.2011 г. «О создании Центра гражданскопатриотического воспитания детей Мичуринского района»
в МБОУ
Заворонежской СОШ был открыт Центр гражданско-патриотического
воспитания детей Мичуринского района (далее – Центр).
На основании решения Экспертного Совета от 06.02.2019 года, в связи
с объективно-субъективными причинами, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрыть Центр гражданско-патриотического воспитания детей
Мичуринского района на базе МБОУ Заворонежской СОШ 28.02.2019года.
2. Открыть Центр гражданско-патриотического воспитания детей
Мичуринского района на базе МБОУ Кочетовской СОШ с 01.03. 2019года.
3. Утвердить Положение о работе Центра в новой редакции (приложение
1).
4. Директору МБОУ Кочетовской СОШ (Петрищева Т.А.):
4.1. Обеспечить работу Центра в соответствии с Положением;
4.2. Назначить руководителем Центра Серикову Н.Н., учителя истории и
обществознания МБОУ Кочетовской СОШ.
5. Муниципальному казенному учреждению Информационнометодическому центру Мичуринского района (Ененкова) оказать
организационное и методическое содействие деятельности Центра.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

А.А. Трошина

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 06.02.2019 № 35
Положение
о работе Центра гражданско-патриотического воспитания детей
Мичуринского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
1.2. Муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания
детей Мичуринского района (далее – Центр) призван способствовать
систематизации работы в муниципалитете по формированию у учащихся
гражданско-патриотических качеств; воспитанию познавательных интересов
и способностей; овладению учащимися практическими навыками поисковой,
исследовательской деятельности; совершенствованию воспитательнообразовательного процесса.
1.3. Центр создается как структурное подразделение школы и не требует
внесения изменений в Устав.
2. Цель Центра
2.1. Создание оптимальных условий для устойчивого функционирования
системы патриотического воспитания в муниципалитете.
3. Задачами центра являются:
реализация государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации»,
воспитание патриотизма и уважения к героическому прошлому нашего
народа;
организация и проведение комплекса воспитательных мероприятий для
учащихся;
пополнение методической базы по патриотическому воспитанию;
продолжение работы по формированию у учащихся активной
жизненной позиции;
обеспечение взаимодействия работы Центра, общественных
объединений и организаций муниципалитета в рамках патриотического
воспитания учащихся;
взаимодействие со средствами массовой информации и печати по
вопросам патриотического воспитания детей;

обобщение и распространение опыта педагогической деятельности в
образовательных
организациях
муниципалитета,
занимающихся
патриотическим воспитанием детей.
4. Права и обязанности Центра
4.1. Центр имеет право:
планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее
развития в целях патриотического воспитания учащихся муниципалитета;
проводить мероприятия, используя различные формы работы для
достижения поставленных целей и задач Центра;
осуществлять взаимодействие с различными учреждениями и иными
организациями муниципалитета, участвующими в воспитании детей и
подростков, в целях координации деятельности по патриотическому
воспитанию учащихся.
Центр обязан:
разрабатывать и предоставлять в вышестоящие организации
планы и отчеты о результатах работы,
предложения на предстоящий год, текущую информацию;
обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся во время
проведения массовых мероприятий, проводимых Центром.
5. Содержание работы центра
5.1. Для решения образовательных и воспитательных задач,
координации работы создается Совет Центра.
В зависимости от программы деятельности и плана работы Центра
патриотического воспитания Совет Центра:
пополняет фонды Центра патриотического воспитания путем
организации походов, акций, исследований учащихся, воспитанников,
налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и
лицами, устанавливает связи с другими центрами патриотического
воспитания;
проводит
сбор
необходимых
материалов
на
основании
предварительного изучения литературы и других источников по
соответствующей тематике;
изучает собранный материал, обеспечивает его учет и хранение,
пополняет фонды музея действующего на базе Центра;
осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных
выставок;
проводит экскурсии для учащихся, учителей и родителей, социума;
оказывает содействие учителям в использовании материалов Центра в
образовательном процессе.

6. Структура работы центра
6.1. В состав Центра входят следующие структурные подразделения:
музей школы, который осуществляет сотрудничество со школьными
музеями по патриотическому воспитанию;
консультативный пункт для педагогических работников по данному
направлению,
который
направляет
и
организует
деятельность
образовательных организаций, анализирует итоги;
отделы по направлениям деятельности.
6.2. К работе Центр может привлекать участников Великой
Отечественной войны, офицеров в запасе и представителей воинских частей,
военкоматов; работников печати, радио, телевидения, советов музеев на базе
филиалов, работников историко-краеведческого музея (по согласованию).
Общее руководство деятельностью центра осуществляет руководитель
Центра.
6.3.Руководитель Центра имеет заместителей по направлениям работы
(из числа педагогов данной образовательной организации или других
образовательных организаций муниципалитета):
информационно-методическое обеспечение;
аналитическая деятельность;
организация массовых мероприятий;
деятельность муниципального поискового отряда;
музейная работа.
6.4. Руководители направлений Центра входят в Совет и
непосредственно подчиняются руководителю Центра.
7. Ожидаемые результаты работы Центра
7.1. Показателями уровня работы муниципального Центра по
гражданско-патриотическому воспитанию являются:
желание учащихся участвовать в патриотических мероприятиях;
знание и следование культурным традициям;
уважение к историческому прошлому России и деятельности
предшествующих поколений;
знание истории и традиций своей страны, города;
готовность защищать свою страну и трудиться на ее благо;
увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и
культуры России;
увеличение числа учащихся, вовлеченных в социально значимую
деятельность.

