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Положение 

 об отделе гражданско - патриотического воспитания 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Отдел гражданско – патриотического воспитания (далее – отдел 

ГПВ) является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный Центр 

дополнительного образования» (далее – Учреждение), создан в целях 

организационно-методического и информационного сопровождения 

деятельности педагогических работников Учреждения, образовательных 

организаций по гражданско- патриотическому воспитанию учащихся. 

1.2. Отдел ГПВ осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями Учреждения, органами местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Кировского района 

Ленинградской области, образовательными организациями, 

общественными объединениями и другими учреждениями и ведомствами. 

1.3. Отдел ГПВ создается и ликвидируется приказом директора 

Учреждения, подчиняется непосредственно заместителю директора по 

УВР. 

1.4. Отдел ГПВ осуществляет свою работу в соответствии с планом 

работы. 

1.5.  Отдел ГПВ в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области, документами, определяющими 

государственную политику в области патриотического воспитания детей и 

молодежи РФ, распоряжениями Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, а также 

настоящим Положением, Уставом и другими локальными актами 

Учреждения. 

 

2. Задачи отдела ГПВ 

 

2.1. Координация деятельности педагогических работников 

Учреждения, образовательных организаций, по организации работы в 

области гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и 

молодежи. 



2.2. Организация методического и информационного 

сопровождения по реализации мероприятий гражданско-патриотического, 

духовно – нравственного воспитания детей и молодежи Кировского района 

Ленинградской области. 

2.3. Осуществление инструктивно-информационной работы, 

обеспечивающей повышение уровня проведения мероприятий 

патриотической тематики в образовательных организациях. 

2.4. Организация сбора и накопления информации в традиционной 

и электронной форме для анализа работы по патриотическому воспитанию 

учащихся, ее систематизация. 

2.5. Подготовка тематических информационно-методических 

материалов, разработка положений по проведению мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое, духовно – нравственное 

воспитание детей и молодежи Кировского района Ленинградской области. 

2.6. Выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта работников Учреждения, образовательных 

организаций Кировского района Ленинградской области посредством 

проведения конкурсных мероприятий с последующим его обобщением и 

распространением. 

2.7. Проведение патриотических мероприятий (акций, митингов, 

Вахт Памяти, форумов, конференций, смотров, конкурсов, олимпиад, 

выставок, встреч, экскурсий, образовательных, интерактивных и 

досуговых программ, оборонно-спортивных игр соревнований, 

профильных лагерей, слетов для детей, подростков и молодежи). 

2.8. Привлечение учащихся образовательных организаций 

Кировского  района Ленинградской области к активному участию в 

системе образовательных, конкурсных, игровых и других программ по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

3. Функции отдела ГПВ 

 

3.1. Проведение массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, 

акции, выставки и т.д.), обеспечивающих развитие различных направлений 

гражданско – патриотического воспитания. 

3.2. Обеспечение участия представителей Учреждения в 

мероприятиях гражданско-патриотической тематики. 

3.3. Подготовка методических и информационных материалов в 

рамках деятельности отдела ГПВ. 

3.4. Проведение консультаций и оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам образовательных 

организаций Кировского района Ленинградской области по основным 

направлениям деятельности отдела ГПВ. 

3.5. Осуществление информационного сопровождения организации 

работы по патриотическому воспитанию учащихся, в том числе с 

использованием сети Интернет. 



3.6. Создание информационного банка данных о проектах и 

программах Учреждения в области организации работы по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

3.7. Организация экспертного сопровождения конкурсных 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

3.8. Организация взаимодействия с различными структурами, 

организациями, ведомствами по вопросам совершенствования системы 

патриотического воспитания на территории Кировского района 

Ленинградской области. 

 

4. Организация деятельности отдела ГПВ 

 

4.1. Отдел ГПВ возглавляет заведующий отделом, который 

назначается и освобождается от должности приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Заведующий отделом ГПВ подчиняется непосредственно 

заместителю директора по УВР и согласовывает с ним свои действия. 

4.3. Заведующий отделом ГПВ несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел ГПВ задач. 

4.4. Заведующий отделом ГПВ: 

- организует работу отдела ГПВ, его взаимодействие с другими 

структурными подразделениями Учреждения; 

-  формирует пакеты документов, банк данных по курируемым 

направлениям; 

 -представляет план работы и отчеты о деятельности отдела ГПВ 

заместителю директора по УВР. 

- разрабатывает планы, сценарии мероприятий, положения и т.п.; 

- создает необходимые материально-технические условия для организации 

работы отдела ГПВ; 

-  способствует связи отдела ГПВ с общественными организациями, 

музеями, СМИ и проводит пропаганду работы отдела ГПВ; 

- отвечает за хранение материалов музея, за порядок и чистоту в музее, за 

сохранность музейного имущества; 

- периодически обновляет содержание раздела:  Отдел гражданско – 

патриотического воспитания  на официальном сайте Учреждения; 

- отчитывается о проделанной работе на заседании педагогического совета 

Учреждения. 
 


