
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 

 

 

Приказ 

«13» февраля 2018 г.                                                                                                        № 49 

О создании   муниципального Центра 

патриотического воспитания детей и 

подростков городского округа 

«Вуктыл» 

 

С целью формирования и развития патриотизма  у детей и подростков городского 

округа «Вуктыл», наполнения новым содержанием и формами существующую практику 

работы историко-краеведческого музея «Возрождение», активизации исследовательской 

деятельности детей и подростков  по военно-патриотической тематике приказываю: 

1. Создать Центр патриотического воспитания на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл. 

2. Утвердить Положение о Центре патриотического воспитания детей и подростков 

городского округа «Вуктыл» (Приложение). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

определить ответственного по патриотическому воспитанию в учреждении и 

включении кандидатуры в Координационный совет. Информацию об ответственном 

предоставить в Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» 

срок до 05 марта 2018 года. 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                       Е. А. Ершова 

 

 

 

 

 

Исп. Сайбель И.А. 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом  

Управления образования 

 Администрации                                                                

городского округа «Вуктыл» 
      от « 13 » февраля  2018 г. № 49  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном  Центре патриотического воспитания детей и подростков  

городского округа «Вуктыл» 
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный Центр патриотического воспитания детей и подростков ГО 

«Вуктыл» (далее Центр) открыт с 17 февраля 2018 года (Постановлением  АГО «Вуктыл»). 

Центр создан в целях активизации работы патриотического воспитания в муниципальном 

образовании ГО «Вуктыл».  
1.2. Центр является структурным подразделением муниципальной системы 

управления воспитательным процессом, координирующим методическую и 

организационную работу по патриотическому воспитанию ГО «Вуктыл» 

1.3.Согласно   Постановлению Правительства   РФ от 02.07.2014 №605 «О 

внесении изменений в Приказ о создании муниципальных Центров по военно-

патриотическому воспитанию   молодёжи» на базе МЦПВ завершено создание 

зонального Центра по подготовке граждан к военной службе и военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г.N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основании Устава 

школы. 
1.5. Центр призван способствовать: 

- формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств,  
- расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

- овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 
 деятельности,  
- целям совершенствования образовательного процесса. 

2. Цели и задачи деятельности Центра 
2.1. Центр осуществляет свою деятельность в целях совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
2.2. Задачами центра являются: 

- реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», 
 - 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 (Совет 

ветеранов войны, тыла, детей войны, Вуктыльское отделение союза ветеранов Афганистана 

и Чечни  и др.) и организаций города в рамках патриотического воспитания учащихся; 



- взаимодействие со средствами массовой информации и печати по вопросам 

патриотического  воспитания детей и молодежи; 

- обобщение и распространение опыта педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и организациях ГО «Вуктыл», занимающихся 

патриотическим воспитанием детей и подростков. 
 

3. Права и обязанности Центра 
3.1 Центр имеет право: 
- планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее развития в 

целях патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждениях ГО 

«Вуктыл»; 
- проводить мероприятия, используя различные формы работы для достижения 

поставленных целей и задач Центра; 
- осуществлять взаимодействие с различными учреждениями и иными 

организациями городского округа «Вуктыл», участвующими в воспитании детей и 

подростков, в целях координации деятельности  по патриотическому воспитанию 

учащихся. 
3.2 Центр обязан: 
-разрабатывать и предоставлять администрации ГО «Вуктыл»  планы и отчеты о 

результатах работы, 

-разрабатывать предложения на предстоящий год; 

-обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся во время проведения 

массовых мероприятий, проводимых Центром. 

4. Содержание работы Центра 
Свою работу Центр патриотического воспитания  осуществляет в тесной связи с 

решением образовательных и воспитательных задач в  зависимости от плана работы центра 

патриотического воспитания. 

Совет Центра: 
 - пополняет фонды Центра патриотического воспитания путем организации  
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 и обеспечивает его учет и хранение; 

 - осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок; 
 - проводит экскурсии для учащихся, учителей и родителей; 

- оказывает содействие учителям в использовании материалов центра в 

образовательном процессе. 

Центр осуществляет следующие направления деятельности: 
4.1. Внеурочная деятельность детей осуществляется по следующим направлениям: 

 - общее интеллектуальное развитие личности; 
 -  общее культурное развития личности; 
 -  духовно-нравственное развитие. 

4.2. Дополнительное образование: 
-  художественная направленность   (художественное слово,  театральная студия) 
- социально – педагогическая направленность (в рамках деятельности РДШ) 
4.3. Организационно-массовая работа по направлениям: 
 - организация и проведение военно-патриотических, военно-спортивных игр, 

сборов и пр.; 
 - организация и проведение мероприятий, акций духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической направленности; 



- осуществление взаимодействия работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся с общественными организациями (Советом  ветеранов,  Обществом  «Дети 

войны» и др.) 
 

       4.4. Воспитательная работа в отрядах  движения Юнармии: 
- военно-патриотическое воспитание и пр. 
- физкультурно-спортивное развитие; 

- занятия по истории и краеведению. 
 

5. Управление Центром 
5.1 Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель 

Центра, назначаемый и освобождаемый от должности директором школы. Руководитель 

Центра подчиняется непосредственно директору школы, осуществляющему общее 

руководство центром. 

5.2 Руководитель Центра может иметь несколько заместителей по направлениям 

работы. 

5.3 Руководители клубов и секций Центра непосредственно подчиняются 

руководителю центра. 

6. Срок действия Положения 
6.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное Положение. 
  

                                                                                                                                                     


