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1. Общие положения
1. 1. Положение определяет цель, условия, порядок организации и направления работы
Региональной инновационной площадки – опорно - методической площадки по Гражданскопатриотическому воспитанию (далее – РИП).
1.2. РИП в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в РФ», Гражданским кодексом Российской Федерации, Стратегией развития
воспитания в РФ на период до 2025. Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996, Концепцией Федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период
до 2020 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010
г. N 134-р, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2015 г. N 1493, Концепцией развития дополнительного образования.
Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726. Устав
1.3. Понятие и определение Положения:
- РИП создана на основании Приказа от 26.04.2018г. № 138п сроком на 3 года для консолидации
возможностей образовательной организации и социальных партнеров города и РК по направлению
«Гражданско - патриотическое воспитание детей и молодежи».
2. Цель, задачи создания и статус РИП
2.1. Целью создания РИП является создание оптимальных условий для повышения уровня

профессиональной

компетентности

педагогических

работников

в

различных

аспектах

деятельности по гражданско - патриотическому воспитанию детей и моложучащихся.
2.2.Основными задачами РИП являются:
1. Организация различных форм повышения профессиональной компетентности педагогических
работников в вопросах патриотического воспитания.
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов образовательных
организаций, занимающихся военно-патриотическим, гражданским и духовно – нравственным
воспитанием.
3. Расширение границ социального партнерства с организациями г. Воркуты и Республики Коми
по гражданско - патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

2.3. РИП создана на базе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, обладающего достаточным материальным
и кадровым потенциалом, занимающего лидирующую позицию в системе Гражданскопатриотического воспитания, по организации воспитательного и образовательного процесса, по
вовлечению детей и молодежи в деятельность объединений, клубов, центров, детских и
молодежных общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической
направленностью; формированию новых поведенческих стереотипов у населения в отношении
здорового образа жизни, стремлению молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации и потребности граждан участвовать в делах государства, сохранять и развивать его
славные боевые и трудовые традиции; увеличению количества молодых людей, принимающих
участие в реализации социально-значимых молодежных инициатив, проектов, программ по
патриотическому воспитанию детей и молодежи.
2.4. Статус РИП присвоен МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, исходя из результатов анализа
деятельности Муниципального опорного центра по военно-патриотическому воспитанию детей и
молодежи г. Воркуты, разработки и представления в Министерство образования, науки и
молодежной политик РК проекта по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание», что не
приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного
учреждения.
3. Принципы деятельности РИП
3.1. Основополагающими принципами в деятельности РИП являются:
−

концентрация материально-технических и образовательных ресурсов в целях их
наиболее эффективного использования;

−

организация обучения с применением сетевых форм и привлечения социальных
партнеров;

−

корпоративное использование материально-технических и других возможностей
ресурсных центров на основе договорных отношений между заинтересованными
общеобразовательными учреждениями города.

4.1. Образовательная функция:
−

4. Функции РИП

участие в сетевой организации по гражданско-патриотическому

воспитанию

детей и молодежи.
4.2. Методические функции:
−

повышение

профессиональной

компетентности

педагога

по

гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи на стажировочных и интернет

площадках, конференциях, семинарах - практикумах, мастер-классах, открытых
занятиях, консультациях и др.);
−

разработка содержания, организация и методическое сопровождение конкурсов
профессионального мастерства по направлению;

−

разработка

комплексной

программы

по

гражданско-патриотическому

воспитанию;
−

реализация

дополнительной

общеобразовательной

–

дополнительной

общеразвивающей программы «Гвардия»;
- формирование комплекта методических материалов по современным технологиям
воспитания патриотов России;
- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи по гражданскопатриотическому воспитанию: клубы, кадетские классы, творческое объединение
«Гвардия»;
−

участие в инновационных образовательных проектах.

4.3. Информационные функции:
−

обеспечение

заинтересованных

лиц

и

организаций

соответствующими

статистическими и информационными материалами;
−

использование возможностей информационных технологий для информирования
населения о деятельности РИП на официальном сайте Дворца ( размещение
патриотических видеороликов в сети Интернет, банк записей вебинаров,
электронный сборник методических материалов, созданный виртуальный музей и
т.д.).
5. Организация работы РИП

5.1. Деятельность РИП осуществляется в соответствии с данным Положением, планом
РИП и комплексной программой по гражданско-патриотическому воспитанию;
5.2. Непосредственное руководство РИП осуществляет директор МУДО «ДТДиМ» г.
Воркута.
5.3. Финансовые и иные взаимоотношения РИП и участников сетевого взаимодействия
осуществляется на договорной основе.
5.4. РИП в конце учебного года предоставляет отчетный материал о проделанной работе в
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

6. Права и обязанности РИП
6.1. Имеет право запрашивать информацию по направлению деятельности у сетевых и
социальных партнеров, а также проводить социологические опросы участников
инновационной деятельности.
6.2. Организует научное сопровождение инновационной и внедренческой деятельности.
6.3. Обеспечивает качество оказываемых услуг.
6.4. Обеспечивает

систематическое

повышение

уровня

профессиональной

компетентности педагогических кадров.
6.5. Регулярно анализирует свою деятельность, изучает спрос на ее востребованность у
социальных партнеров.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за организацию и содержание деятельности РИП возлагается на
директора МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.
8. Документация и отчетность
8.1. РИП в конце учебного года предоставляет анализ о проделанной работе в
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
8.2. В МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты разрабатывается следующая документация:
− Сведения о материально-техническом и учебном оборудовании, обеспечивающем
РИП.
− Сведения

о

кадровом

обеспечении:

образование

педагогов,

наличие

квалификационной категории; повышение квалификации, в том числе в
межкурсовой период.
− Сведения, подтверждающие результативность деятельности учреждения по
выбранному профилю за 3 года.
− Достижения учащихся по результатам года.
− Продуктивность реализации РИП.
− Дополнительные сведения, подтверждающие статус РИП:
1. Приказ об утверждении статуса РИП;
2. Положение о РИП;
3. План работы РИП;

4. Комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию;
5. Отчеты о проделанной работе;
6. Материалы по обобщению и внедрению опыта.
7. Методические продукция.
10. Прекращение деятельности площадки
10.1. Решение о досрочном прекращении деятельности РИП принимается по
результатам промежуточной экспертизы Республиканского экспертного совета.
10.2. Основанием для прекращения деятельности РИП является приказ
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

