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1. Общие положения  

 

1.1. Центр военно-патриотического воспитания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону  «Дом детского творчества» (далее - Центр) создан с 17 

декабря 2018г. на основании письма Управления образования города Ростова-

на-Дону №59-52/6978/3 от 30.11.2018г. «О создании центров (отделов) военно-

патриотического воспитания в районных учреждениях дополнитедьного 

образования (домах и центрах)». 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерациина на 2016-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015г. №1493; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Уставом МБУ ДО ДДТ. 

1.3.Работа Центра направлена на социальное становление, патриотическое 

воспитание, формирование активной гражданской позиции детей и подростков 

в процессе интеллектуального, духовного, нравственного и физического 

развития, подготовку обучающихся к защите Отечества, службе Вооруженных 

силах РФ,формирование чувства гордости за свой народ и страну, приобщение к 

системе культурных ценностей народов России, формирование навыков  

здорового образа жизни. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

 

2.1. Центр создан  в целях создания единой системы военно-патриотического 

воспитания школьников, проведения мероприятий военно-патриотической 

направленности в системе дополнительного образования и организации 

оперативного взаимодействия по данному направлению муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.2. Задачами центра являются: 

 реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 организация и проведение комплекса воспитательных мероприятий 

военно-патриотической направленности с  учащимися района; 

 формирование методической базы по военно-патриотическому 

воспитанию; 

 формирование у школьников активной гражданской позиции активной 

жизненной позиции для обеспечения их социального становления; 



 обеспечение взаимодействия работы Центра, общественных объединений 

и организаций города в рамках военно-патриотического воспитания 

обучающихся; 

 взаимодействие со средствами массовой информации  по вопросам 

патриотического  воспитания детей и молодежи; 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по гражданскому и патриотическому воспитанию; 

 обобщение и распространение опыта педагогической деятельности  

Центра. 
 

3. Права и обязанности Центра 

 

3.1. Центр имеет право: 

 планировать свою организационно-педагогическую деятельность и 

определять перспективы ее развития в целях военно-патриотического 

воспитания обучающихся МБУ ДО ДДТ и учащихся  ОУ 

Железнодорожного района; 

 проводить мероприятия, используя различные формы работы для 

достижения поставленных целей и задач Центра; 

 осуществлять взаимодействие с различными учреждениями и иными 

организациями города Ростова-на-Дону для координации деятельности по 

военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 

3.2. Центр обязан: 

 разрабатывать и предоставлять администрации МБУ ДО ДДТ планы и 

отчеты о результатах работы и иную оперативную информацию; 

 вносить предложения по развитию учебно-материальной и методической 

базы для организации и проведения военно-спортивных игр; 

 обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения массовых мероприятий, организованных Центром. 

 

4. Содержание работы Центра 

 

4.1. Свою работу Центр военно-патриотического воспитания МБУ ДО ДДТ 

осуществляет в тесной связи с решением образовательных и воспитательных 

задач учреждения. 

4.2. Образовательно-воспитательная деятельность детей в Центре 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

4.3. Направления деятельности Центра: 

 организация и проведение военно-патриотических сборов, мероприятий, 

акций и военно-спортивных игр; 

 проведение теоретических и практических занятий в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

гражданской и патриотической направленности; 

 организация и проведение мероприятий, акций духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической направленности; 

 организация различных мероприятий, приуроченных к событиям военной 



истории и Дням воинской славы России; 

 осуществление сотрудничества со школьными музеями по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 осуществление партнерских взаимоотношений между 

общеобразовательными учреждениями Железнодорожного района и города с 

целью повышения эффективности деятельности всех участников по военно-

патриотического воспитания детей и подростков; 

 оказание консультационно-методической помощи педагогам 

образовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию. 

 

5. Управление Центром 

 

5.1. Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет методист, 

назначаемый и освобождаемый от должности директором МБУ ДО ДДТ. 

5.2. Методист Центра подчиняется непосредственно заместителю директора по 

воспитательной работе. 

5.3. Методист Центра: 

 планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс 

педагогических  работников центра; 

 отвечает за качество и эффективность работы Центра в рамках своей 

компетенции; 

 ведет документацию в соответствии с должностной инструкцией. 

 

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. 
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