ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
07.09.2018

с.Пичаево

О создании муниципального
воспитания детей в районе

ресурсного

№ 104а
центра

патриотического

В целях повышения эффективности решения задач по патриотическому
воспитанию детей на территории Пичаевского района, совершенствования
содержания и развития форм и методов патриотического воспитания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе МБОУ «Пичаевская СОШ» муниципальный ресурсный
центр патриотического воспитания детей района с 07 сентября 2018 года на
правах структурного подразделения.
2.Утвердить примерное Положение о муниципальном ресурсном центре
патриотического воспитания детей района (приложение).
3.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев) назначить
руководителя муниципального ресурсного центра патриотического
воспитания обучающихся района.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования администрации района К.Е.Быкову.

Начальник отдела образования
администрации района Т.Н.Свищева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 07.09.2018 №___

Примерное Положение
о муниципальном ресурсном центре патриотического воспитания
обучающихся района
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок
деятельности образовательной организации в режиме муниципального
ресурсного центра патриотического воспитания детей района (далеемуниципальный ресурсный центр).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273;
- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013
г. N 792-р;
- Планом первоочередных мероприятий по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012
N1916-р;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Концепцией развития системы дополнительного образования детей в
Тамбовской области на 2015-2020 годы, утвержденной распоряжением
администрации Тамбовской области от 22.07.2015 №326-р;
- Постановлением администрации Пичаевского района от 19.05.2017
№403 «Об утверждении муниципальной программы развития воспитания на
2017-2020 годы в Пичаевском районе»
1.3. Муниципальный ресурсный центр создается в образовательной
организации, которая обладает следующими показателями:
инновационный режим развития;
высококвалифицированный кадровый состав;
высокое качество выполнения государственных услуг и работ;
информационное и научно-методическое сопровождение процессов
развития муниципальной системы дополнительного образования детей;
активное внутриведомственное и межведомственное взаимодействие с
образовательными организациями;
высокий рейтинг образовательной организации в муниципальной
системе образования.

1.1. Муниципальный ресурсный центр создается на основании приказа
отдела образования администрации района.
1.2. Основанием для прекращения деятельности муниципального
ресурсного центра является приказ отдела образования администрации
района.
1.3.Признание
образовательной
организации
муниципальным
ресурсным центром не фиксируется в уставе и не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации,
а также направлений ее деятельности.
2. Цель и задачи
2.1. Основной целью деятельности муниципального ресурсного центра
является
формирование у подрастающего поколения патриотического
сознания, морально-волевых качеств личности
и поведения,
ориентированного на формирование ответственности перед Родиной, перед
обществом и государством, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
2.2. Основные задачи муниципального ресурсного центра:
создание условий для открытого обсуждения детьми и молодежью
социально-экономических, патриотических, культурных, правовых вопросов,
актуальных для района, региона и страны;
формирование у подрастающего поколения чувства причастности к
судьбе страны;
утверждение патриотических ценностей, взглядов, убеждений;
формирование уважения к истории, культуре, героическому прошлому
страны;
привитие чувства любви и уважения к своей стране, гордости за
Отечество;
формирование и развитие терпимости к носителям другой культуры;
формирование осознания престижности военной службы и важности
защиты своего Отечества;
формирование стремления приумножать авторитет страны, достигая
успехов в учебе, труде, спорте, общественной жизни;
формирование стремления оберегать природу и ресурсы страны.
3. Направления деятельности
3.1. Муниципальный ресурсный центр осуществляет деятельность по
следующим направлениям патриотического воспитания:
3.1.1. Историко-патриотическое направление
включает обсуждение вопросов, направленных на познание историкокультурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы,
неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков и современников и исторической ответственности за происходящее в
обществе, формирование знаний о родном селе, городе, районе.
3.1.2. Гражданско-правовое направление

включает обсуждение вопросов, связанных с формированием правовой
культуры и законопослушности, выработкой навыков оценки политических и
правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской
позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению
конституционного долга, а также с изучением государственной символики и
формированием уважительного к ней отношения.
3.1.3. Социально-патриотическое направление
включает обсуждение вопросов духовно-нравственной и культурноисторической преемственности поколений, формирование активной
жизненной позиции, проявления чувств благородства и сострадания,
проявления заботы о людях пожилого возраста.
3.1.4. Военно-патриотическое направление
включает обсуждение вопросов, касающихся формирования у
молодого поколения патриотического сознания, идей служения Отечеству,
способности к его вооруженной защите, изучения русской военной истории,
воинских традиций.
3.1.5. Спортивно-патриотическое направление
включает обсуждение вопросов, касающихся развития моральноволевых качеств, воспитания выносливости, стойкости, мужества,
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирования опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
3.1.6. Культурно-патриотическое направление
включает обсуждение вопросов, касающихся этнокультурного
наследия страны и родного края, приобщение к музыкальному фольклору,
устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с
обычаями и традициями русского народа.
3.2.Аналитическая деятельность:
3.2.1.Проведение
мониторинговых
исследований
в
сфере
патриотического воспитания детей муниципалитета;
3.2.2.Сбор, обобщение, обработка статистических данных о
деятельности образовательных организаций, реализующих программы
патриотической направленности;
3.3.Формирование ресурсной сети муниципальной системы патриотического
воспитания детей:
формирование единого муниципального информационно-методического
пространства в сфере патриотического воспитания детей; обеспечение
равного доступа к методическому ресурсу педагогического сообщества
района.
3.3.1.Проведение научно-практических конференций, педагогических
чтений, лекций, семинаров, для работников образовательных организаций по
вопросам патриотического воспитания детей;
3.3.2.формирование обменного фонда методических материалов для
осуществления дополнительного образования детей;

4. Организация деятельности Муниципального ресурсного центра
4.1.Непосредственное руководство муниципальным ресурсным центром
осуществляет его руководитель.
4.2.Руководитель муниципального ресурсного центра назначается
приказом директора школы.
4.3.Образовательная организация на основе данного примерного
положения разрабатывает Положение о муниципальном ресурсном центре с
учетом уставных целей, задач и направлений деятельности образовательной
организации.
4.4.Деятельность муниципального ресурсного центра строится в
соответствии с планом работы отдела образования администрации
Пичаевского района, Программой развития образовательной организации,
Положением о деятельности муниципального ресурсного центра,
перспективными и оперативными планами работы образовательной
организации.
4.5.Муниципальный ресурсный центр включает в планы своей
деятельности мероприятия, направленные на развитие патриотическое
воспитание детей в районе.
4.6.Муниципальный ресурсный центр самостоятельно планирует свою
деятельность и определяет перспективы развития.
4.7.Для выполнения работ и заданий, связанных с осуществлением
образовательной организацией функций муниципального ресурсного центра,
ее руководитель вправе возлагать на работников образовательной
организации с их согласия дополнительные обязанности и работы или
привлекать иных лиц в порядке внешнего совместительства в соответствии с
трудовым законодательством.
4.8.Образовательная организация в целях осуществления ею функций
муниципального ресурсного центра самостоятельно разрабатывает и
принимает необходимые локальные акты, не противоречащие действующему
законодательству, Уставу образовательной организации и настоящему
Положению.
4.9.Деятельность образовательной организации в части выполнения ею
функций муниципального ресурсного центра может осуществляться на
основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с образовательными
организациями, в отношении которых она выступает в качестве
муниципального ресурсного центра, и другими юридическими и
физическими лицами в соответствии с действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами.
4.10.В ежегодных анализах и статистических отчетах по итогам
полугодия и года, а также в Публичном докладе образовательная
организация отражает результаты работы по осуществлению функций
муниципального ресурсного центра.
5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые
изменения и дополнения в установленном законодательством РФ порядке.

