
  

 



− области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

− Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". 

− Распоряжение Администрации Томской области от 11 сентября 2018 года № 

598-ра «Об утверждении Плана мероприятий на 2018 - 2020 годы, 

проводимых в Томской области в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации». 

− Распоряжение Губернатора Томской области от 23.09. 2016г. № 241-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

на территории Томской области на 2016 – 2020 годы». 

− Соглашение о совместной деятельности Департамента общего образования 

Томской области ВВПОД «Юнармия» Томской области № 1 от 23.03.2018 г. 

− Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

− Настоящее Положение. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

Цель деятельности Центра: организационно-методическое сопровождение 

развития региональной системы патриотического воспитания обучающихся 

Томской области. 

 

Основные задачи: 

− Организационно-методическое сопровождение проведения областных 

мероприятий патриотической направленности для обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Томской области. 

− Выстраивание межведомственного взаимодействия и взаимодействия с НКО 

(РО ДОСААФ России Томской области, Военный комиссариат Томской 

области, Областной Совет ветеранов, Департамент по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области, Департамент 

профессионального образования Томской области, вузы и др.) в целях 

развития системы патриотического воспитания. 

− Проведение мониторингов сферы патриотического воспитания, подготовка 

информационно-аналитических отчетов по развитию системы 

патриотического воспитания Томской области. 

− Содействие в повышении уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных организаций по направлениям 

работы Центра, используя различные формы (семинар, консультативный 

пункт, выездные консультации, лекции и др.) 

− Обобщение и распространение передового педагогического опыта в области 

патриотического воспитания обучающихся. 

 



3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Центра является структурным подразделением ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования». 

Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».  

Управление деятельностью Центра осуществляется в соответствии с 

Уставом ОЦДО и настоящем положением. 

Штатное расписание Центра формируется в соответствии с его структурой 

и может меняться в связи с производственной необходимостью. 

Руководителем назначается начальник Центра, который организует работу 

Центра и несет ответственность за результаты его деятельности, руководствуясь 

Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и 

положением о Центре.  

Начальник Центра и педагогический состав подбираются в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, с учетом опыта офицеров 

(прапорщиков), пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ. 

3.2. Структура Центра: 

− начальник Центра (1 ед.); 

− методист Центра (1 ед.); 

− педагог-организатор Центра (2 ед.). 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

Сотрудники Центра используют различные виды, формы и методы работы 

по направлениям деятельности Центра. 

Направления деятельности Центра выстраиваются в соответствии с целью 

и задачами Центра, а также с учетом оперативного планирования в рамках 

проектной деятельности и ежегодного плана работы. 

Основные направления: 

- Координирующее (ведущее направление). 

Координация целей, задач и деятельности в работе образовательных и 

других организаций (по договоренности), занимающихся вопросами 

патриотического воспитания обучающихся в Томской области. 

Координация (в рамках возложенных функций) единой системы 

патриотического воспитания обучающихся Томской области. 

Разработка и методическое сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ патриотического воспитания обучающихся и 

программ воспитания и социализации. 

Оказание консультационно-методической помощи руководителям, 

методистам, педагогам, занимающихся вопросами патриотического воспитания. 

- Организационно-массовое: 

Планирование, организация и проведение массовых мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие личности ребенка.  



Организация и проведение образовательных мероприятий для работников 

образовательных организаций Томской области по осуществления работы с 

обучающимися по патриотическому направлению. 

- Диагностическое: 

Мониторинг участия и анализ работы образовательных и других 

организаций, муниципальных органов управления образованием и 

педагогических работников в рамках реализации мероприятий патриотической 

направленности. 

- Информационное: 

Создание единого информационно-методического пространства по 

патриотическому воспитанию в регионе. 

Освещение вопросов патриотического воспитания обучающихся Томской 

области в средствах массовой информации, сети Интернет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

- Повышение роли патриотического воспитания в деятельности образовательных 

и других организаций, занимающихся патриотическим воспитанием в Томской 

области. 

- Содействие в создании муниципальных центров патриотического воспитания, 

с целью реализации проектно-инновационной работы в деятельности Центра. 

- Проведение массовых мероприятий для обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций Томской области. 

- Работа консультативного пункта по направлениям деятельности Центра для 

оказания помощи педагогическим работникам и администрации 

образовательных и других организаций (учреждений), занимающихся 

патриотическим воспитанием обучающихся Томской области. 

-  Создание условий для педагогического творчества, повышение уровня 

квалификации педагогов по направлениям деятельности Центра. 

-  Обобщение и распространение инновационного опыта работы педагогов 

Томской области на уровне РФ. 

- Создание учебно-методического комплекса для обеспечения работы по видам 

деятельности Центра. 

-   Мониторинговая деятельность. 

- Разработка и апробация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 Финансирование деятельности Центра патриотического воспитания 

осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и на иные цели, предоставляемые ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 


