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Положение о Pci ноналыюм Центре воспитательной работы но
направлению:

«Гражданское и паi пипtическос воспитание»

1. Общие положения

1.1.Центр является структурным подразделением ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж».

1.2. 11равовой основой деятельности Центра являются:

- Конституция Российской Федерации.

- Конвенция о правах ребенка,

- Федеральные законы: «О пи . «О воинской обязанности и 

военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы и памятных датах 

России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О культуре», «Об общественных объединениях», 

«О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений», «О днях воинской славы и памятных датах России», «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

- Распоряжение Правительства РФ 29 05.2015 №996-р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»,

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 Х°1726-р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей»,

- Постановление 11равите.гГьства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»,



- Постановление Правительства Тверской области от 20.10.2015 №496-пп «О 

координационном совете по делам ветеранов и патриотическому воспитанию 

граждан в Тверской области».

2.Цели и задачи работы Центра

2.1.Целью деятельности регионального центра является научно

методическое сопровождение воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач патриотического и гражданского воспитания детей и 

подростков в Тверской области.

2.2.Задачи работы Центра:

1) изучение и распространение положительного опыта по направлению 

«Гражданское и патриотическое воспитание»;

2) выработка методических рекомендаций;

3) организация совместных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

становлению активной гражданской позиции, развитие личности и ее 

профессиональных качеств;

4) создание студенческого сообщества по самоуправлению;

5) организация и проведение совместных мероприятий с целью 

саморазвития и самореализации студентов;

6) обучение по организации и проведению гражданско-патриотических 

мероприятий;

7)разработка и внедрение дополнительных программ по направлению;

8) развитие эффективной системы дополнительного образования детей через 

дистанционную деятельность;

9) создание банка данных и трансляция успешных мероприятий;

10) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия по социальной 

профессиональной ориентации и самоопределению детей и подростков, 

развитие активной гражданской позиции в целях подготовки кадров, 

соответствующих требованиям современной экономики.



3. Управление Центром

3.1. Руководство региональным центром воспитательной работы возложено 

на руководителя Центра, назначаемого приказом директора колледжа.

3.2. Руководителем Центра назначается сотрудник из числа педагогических 

работников.

3.3. Работа регионального центра курируется директором колледжа, отделом 

профессионального образования Министерства образования Тверской 

области. Ответственный за работу Центра -  заместитель директора по 

воспитательной работе.

3.4. К работе Центра активно привлекаются преподаватели истории, 

литературы, педагоги дополнительного образования, руководитель военно

патриотического клуба, руководитель волонтерского отряда, заведующий 

музеем, методист Центра развития профессиональной карьеры. 

4.Организация и содержание работы Центра

4.1. Организация деятельности регионального центра строится на основе 

взаимодействия с дошкольными и общеобразовательными учреждениями, 

профессиональными образовательными организациями Твери и Тверской 

области, государственными и общественными организациями, ГБУ ТО 

«Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области», 

Министерством образования Тверской области.

4.2. Центр формирует нормативно-правовую и научно-методическую базу по 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей и подростков. В его 

функции входят информационное обеспечение, ведение информации на веб

сайтах, издательская деятельность; изучение, обобщение и распространение в 

регионе передового опыта по патриотическому и гражданскому воспитанию 

детей и подростков; проведение мониторинговых исследований.

4.3. Информация о работе Центра размещается в Единой Информационной 

системе и на сайте ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

http s: //www.tpk-tver.ru
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4.4. Центр может выступать инициатором и организатором научно

практических конференций, семинаров, «круглых столов», форумов, пресс - 

конференций, конкурсных мероприятий и других форм трансляции опыта 

работы по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и 

подростков.

4.5. Региональный центр проводит методическое сопровождение 

воспитательной деятельности в рамках гражданского и патриотического 

воспитания с учетом интересов и запросов педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, а также на основании Концепции 

развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р.

4.6. Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности среди педагогических работников области направленно на 

создание условий для формирования у детей и подростков российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

гордости за свой край, готовности к служению Отечеству, его защите, 

осознанного принятия национальных и общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; развития гражданской активности, 

способности к саморазвитию, самоопределению, а также 

самосовершенствованию.

4.7. Руководитель центра готовит перспективный план работы на год и 

аналитический отчет по итогам работы с анализом результатов.

4.8. В течение учебного года руководитель Центра готовит ежеквартальный 

план мероприятий и отчёт за прошедший квартал.

5.Документация

5.1 Перечень основных документов центра:

- положение о центре;

- должностные инструкции сотрудников центра;

- план работы центра на год/квартал;



- аналитические материалы и отчёт по итогам работы центра 

(ежеквартально);

- положения и программы о проведении мероприятий;

- приказы о проведении мероприятий;

- протоколы оргкомитетов мероприятий;

- исходящая корреспонденция;

- входящая корреспонденция;

- соглашения с партнёрами центра;

- разработанные внутренние локальные акты.

6. Права сотрудников Центра

6.1 Центр воспитательной работы имеет право:

- самостоятельно разрабатывать положения, инструкции и другие локальные 

акты на основе Положения о работе Центра;

- осуществлять методическую, консультативную, информационную помощь 

педагогам в сфере гражданского и патриотического воспитания;

- проводить и организовывать тематические мероприятия;

- взаимодействовать со структурами, ведомствами, общественными 

организациями, образовательными учреждениями, предприятиями и бизнес- 

сообществами Тверской области в зависимости от поставленных задач.

7. Ответственность

7.1 Центр несёт ответственность за:

- выполнение закреплённых за ним задач и функций;

- реализацию намеченных направлений и видов деятельности;

- осуществление методического руководства работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию;

- экспертизу, рецензирование и коррекцию программ всех типов в сфере 

дополнительного образования;

- своевременный выпуск информационной продукции, освещающей вопросы 

гражданского и патриотического воспитания;



- информирование руководителей образовательных учреждений о различных 

мероприятиях для обучающихся и педагогов, проводимых в рамках плана 

работы Центра.

8. Ожидаемые результаты

8.1 Для обучающихся:

- свободный доступ к образовательным ресурсам;

- активизация учебной работы обучающихся;

- формирование у них организованности и способности самостоятельно 

принимать права и нести обязанности.

8.2 Для педагогов и социальных партнёров:

- создание условий для творческой работы, самореализации;

- повышение теоретического, научно-методического, практического уровня 

знаний и навыков в области гражданского и патриотического воспитания;

- внедрение в практику работы педагогического опыта, полученного в 

результате работы Центра.

9. Заключительное положение
9.1. В настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке.


