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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел гражданско-патриотического воспитания (в дальнейшем - Отдел) является
отделом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем –
ГБУ ДО ДДТ) и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями ГБУ ДО ДДТ и другими образовательными и
научными учреждениями, по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
1.2. Отдел гражданско-патриотического воспитания в своей деятельности
руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ,
Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами
учреждения.
1.3. Отдел гражданско-патриотического воспитания осуществляет свою деятельность
под непосредственным руководством руководителя отдела.
1.4. Отдел гражданско-патриотического воспитания осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом работы на учебный год, утвержденным директором ГБУ ДО
ДДТ.
1.5. Основным направлением деятельности отдела гражданско-патриотического
воспитания является организация системной работы по гражданско-патриотическому
воспитанию и образовательного пространства для формирования качеств патриота и
гражданина Отечества у подрастающего поколения.
2. ЗАДАЧИ
Задачами деятельности отдела гражданского и патриотического воспитания
являются:
2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристскокраеведческой и и социально-педагогической направленностей.
2.2. Организация различных видов деятельности (познавательной, научноисследовательской, поисковой, игровой, экскурсионной) с учётом индивидуальных
способностей, творческого потенциала каждого ребёнка.
2.3. Разработка и организация системы мероприятий (акций, митингов, Вахт Памяти,
форумов, конференций, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, встреч, экскурсий,
образовательных, интерактивных и досуговых программ, оборонно-спортивных игр)
по гражданско-патриотическому воспитанию.
2.4. Пропаганда работы школьных музеев и залов общеобразовательных учреждений
калининского района Санкт-Петербурга.
2.5. Формирование у юных петербуржцев чувства патриотизма через их практическое
участие в поисковой работе, изучении и исследовании истории Отечества и своей
семьи, увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и

локальных войнах современности, в благоустройстве памятников истории и культуры,
в возрождении и сохранении культурно-нравственных ценностей и традиций, в заботе
о старшем поколении, ветеранах войны и труда.
2.6. Привлечение учащихся образовательных учреждений Калининского района к
активному участию в системе образовательных, конкурсных, игровых и других
программ по гражданско-патриотическому воспитанию.
2.7. Оказание методической помощи педагогам
образовательных учреждений
Калининского района.
2.8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по гражданскопатриотическому воспитанию.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с возложенными задачами отдел гражданско-патриотческого
воспитания осуществляет следующие функции:
обучающую:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ туристскокраеведческой и социально-педагогической направленности;
 организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся;
 проведение интерактивных, интегрированных занятий с учащимися;
 проведение познавательных театрализованных досуговых программ по
краеведению;
 проведение интерактивных, интегрированных, военно-спортивных программ
по гражданско-патриотическому воспитанию;
организационную:
 организация массовых форм работы для
образовательных учреждений
Калининского района;
 организация и проведение смотров, акций, митингов, Вахт Памяти, форумов,
конференций, конкурсов, олимпиад, встреч, круглых столов, экскурсий,
выставок, военно-спортивных, интерактивных, досуговых и игровых
программ по гражданско-патриотическому воспитанию;
 организация и проведение методических семинаров, совещаний, мастерклассов,
педагогических
советов
по
гражданско-патриотическому
воспитанию для образовательных учреждений Калининского района;
координационную:
 организация участия образовательных учреждений Калининского района СанктПетербурга во Всероссийских, региональных, городских, мероприятиях по
направлению деятельности отдела;
 взаимодействие с ГБНОУ СПб ГДТЮ, ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег»,
Советом ветеранов Калининского района, ОНДПР Калининского района,
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Калининского

района», ВДПО Калининского района, ФГКУ «1-ый отряд федеральной
противопожарной службы по Санкт-Петербургу», Морским ресурсным центром
Санкт-Петербурга, отделом военного комиссариата Санкт-Петербурга по
Калининскому району, ИМЦ Калининского района, УДО города и района,
Государственным музеем Хлеба, с музеем истории подводных сил России им.
А.И.Маринеско, музеем-библиотекой «Книги блокадного города», детским
центром исторического воспитания, районным отделением общества охраны
памятников истории и культуры, библиотеками района и т.д.;
консультационную:
 оказание методической помощи педагогам-организаторам, учителям истории,
истории и культуры Санкт-Петербурга, МХК, руководителям исследовательской
деятельностью учащихся, учителям ОБЖ, руководителям команд оборонноспортивных игр,
классным руководителям образовательных учреждений
Калининского района по вопросам гражданско-патриотического воспитания.
4.
СТРУКТУРА
ВОСПИТАНИЯ

ОТДЕЛА

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

В штат сотрудников отдела гражданско-патриотческого воспитания входят:
 заведующий отделом;
 методист по гражданско-патриотическому воспитанию;
 методист по краеведению;
 педагог-организатор;
 педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы туристско-краеведческой и социальнопедагогической направленности.
Структура отдела может изменяться в зависимости от задач и приоритетных
направлений деятельности ГБУ ДО ДДТ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Отдел гражданско-патриотического воспитания ГБУ ДО ДДТ возглавляет
заведующий отделом, который назначается и освобождается от должности приказом
директора ГБУ ДО ДДТ.
5.2. Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания подчиняется
непосредственно директору ГБУ ДО ДДТ и согласовывает свои действия с
заместителями директора по учебно-воспитательной, организационно-массовой и
методической работе.
5.3. Заведующий
отделом гражданско-патриотического воспитания несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач.
5.4. Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания:
 организует работу отдела, его взаимодействие с другими структурными
подразделениями, отделами ГБУ ДО ДДТ;

 осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками отдела Правил
внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДТ, выполнением должностных
обязанностей;
 вносит на рассмотрение директора ГБУ ДО ДДТ предложения по штатному
расписанию отдела;
 обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников
отдела;
 решает другие вопросы функционирования отдела.
5.5. Отдел гражданско-патриотического воспитания осуществляет деятельность в
соответствии с годовым планом работы отдела.
5.6. Работа учебных групп Отдела осуществляется по расписанию, утверждённому
директором ГБУ ДО ДДТ. Расписание занятий составляется с учётом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся, в
соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», с Уставом ГБУ ДО ДДТ,
Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДТ и в соответствии с
организационно-техническими возможностями ГБУ ДО ДДТ.
5.7. Сотрудники отдела гражданско-патриотического воспитания назначаются и
освобождаются от должности директором ГБУ ДО ДДТ.
5.8. Сотрудники отдела гражданско-патриотического воспитания организуют свою
деятельность в соответствии с трудовыми договорами и должностными
инструкциями, определяющими круг их обязанностей, в пределах своей компетенции.

