
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

от  06.02.2017 г. № 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Центре патриотического воспитания  

на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

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

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», муниципальной программой 

«Развитие институтов гражданского общества Никифоровского района» на 

2014 – 2020 годы. 

 1.2. Центр патриотического воспитания (далее – Центр) призван 

способствовать формированию у обучащихся гражданско-патриотических 

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению обучащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

 2.1 Центр осуществляет свою деятельность в целях совершенствования 

системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 2.2. Задачами центра являются: 

 - реализация  государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества Никифоровского района» на 2014 – 2020 

годы; 

 - организация и  проведение  комплекса  воспитательных мероприятий   

для обучающихся; 

 - пополнение методической базы по патриотическому воспитанию; 

 - продолжение  работы по формированию у обучающихся активной 

жизненной позиции; 

 - обеспечение взаимодействия работы Центра, общественных 

объединений и организаций района в рамках патриотического воспитания 

обучающихся; 

 - взаимодействие со средствами массовой информации и печати по 

вопросам патриотического воспитания детей и молодежи;  

 - обобщение и распространение опыта педагогической деятельности в 

образовательных организациях района, занимающихся патриотическим 

воспитанием детей и молодежи.  

 

 



3. Права и обязанности Центра 

3.1.Центр имеет право: 

 - планировать свою основную деятельность и определять перспективы 

ее развития в целях патриотического воспитания обучающихся школ; 

 - проводить мероприятия, используя различные формы работы для 

достижения поставленных целей и задач Центра; 

 - осуществлять взаимодействие с различными учреждениями и иными 

организациями района,  участвующими в воспитании детей и подростков, в 

целях координации деятельности по патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 3.2. Центр обязан: 

 - разрабатывать планы и отчеты о результатах работы, предложения на 

предстоящий год; 

 - обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения массовых мероприятий, проводимых Центром. 

 

4.Содержание работы центра 

 

 4.1. Основой деятельности Центра является внедрение методов работы в 

области гражданско-патриотического воспитания обучающихся, напрямую 

обусловленных Целями и Задачами деятельности: 

 - вовлечение в процесс патриотического воспитания обучающихся школ 

района посредством организации массовой пропагандистской и 

информационно-просветительской работы; 

 - организация и проведения мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию;  

 - системное привлечение средств массовой информации к освещению 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию, а также осуществление 

пропагандистской работы; 

 - обязательное внедрение «патриотических блоков» в программы 

проведения районных массовых мероприятий; 

 - разработка методических рекомендаций и планов организации и 

проведения мероприятий патриотической тематики для использования их 

исполнителями. 

 4.2. Центр осуществляет взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами. 

5. Документация Центра 

  5.1. Положение о муниципальном Центре патриотического воспитания. 

  5.2. План работы Центра на год. 

  5.3. Анализ итогов работы Центра за год. 

 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение  

деятельности Центра 

 Деятельность Центра обеспечивается за счет текущего бюджетного 

финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию. 

 


