
Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования 
и науки области

от ________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном ресурсном центре патриотического воспитания

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение о  региональном  ресурсном  центре

патриотического воспитания (далее – Положение)  регламентирует порядок
организации  и  деятельности  регионального  ресурсного  центра
патриотического воспитания (далее – Ресурсный центр).

1.2. В своей  деятельности  Ресурсный центр  руководствуется указом
Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  года  №  240  «Об
объявлении  в  Российской  Федерации  Десятилетия  детства»;  федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
государственной  программой  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (постановление правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2015  г.  №  1493); подпрограммой
«Патриотическое  воспитание  населения  Тамбовской  области»
государственной  программы  Тамбовской  области  "Развитие  институтов
гражданского  общества"  на  2014 - 2020 годы  (с  изменениями  от  6 октября
2014 г.,  13  января,  17  апреля,  15  сентября,  31 декабря  2015  г.,  4  апреля,  
2 сентября, 21 ноября 2016 г. 18 апреля, 19 сентября 2017 г.),  Региональной
программой развития воспитания (приказ Управления образования и науки
Тамбовской области от 03.03.2017 № 546).

1.3. Организатором  Ресурсного  центра  является  управление
образования и науки Тамбовской области.

1.4. Ресурсный  центр  осуществляет  свою  деятельность  на  базе
Тамбовского  областного  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» (далее - Центр). 

2. Цель и задачи Ресурсного центра
2.1. Цель Ресурсного центра:
формирование  на  территории  Тамбовской  области  единого

пространства,  обеспечивающего  развитие  и  совершенствование  системы
патриотического воспитания детей и подростков.

2.2. Задачи Ресурсного центра:
выработка общей стратегии развития патриотического воспитания на

территории Тамбовской области;
оказание экспертно-аналитической, организационной, методической и

консультационной  поддержки  муниципальным  ресурсным  центрам



патриотического  воспитания,  военно-патриотическим  клубам,  отрядам,
объединениям Тамбовской области;

осуществление анализа и оценки состояния работы па патриотическому
воспитанию в образовательных организациях области;

распространение  новых  технологий  и  эффективных  практик  в
патриотическом воспитании;

информационная  поддержка  муниципальных  ресурсных  центров
патриотического  воспитания,  военно-патриотических  клубов,  отрядов,
объединений,  в  т.ч.  освещение  их  деятельности  в  средствах  массовой
информации; 

повышение роли общественных структур в формировании у граждан
высокого  патриотического  сознания,  верности  Отечеству,  готовности  к
выполнению конституционных обязанностей;

содействие и укрепление внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия по вопросам патриотического воспитания.

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра
3.1. Ресурсный  центр  является  координатором  взаимодействия

заинтересованных  сторон:  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций,  органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,
бизнеса  и  образовательных  организаций  области  по  вопросам
патриотического воспитания в Тамбовской области.

3.2. Основные направления деятельности:
3.2.1.  Организационно-методическое  обеспечение  и  сопровождение

деятельности  образовательных  организаций  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  в  сфере
патриотического  воспитания,  муниципальных  ресурсных  центров
патриотического  воспитания,  военно-патриотических  клубов,  отрядов,
объединений.

3.2.2. Организация  работы  по  паспортизации  муниципальных
ресурсных  центров  патриотического  воспитания,  военно-патриотических
клубов, отрядов, объединений.

3.2.3.  Организация   межрегионального,   межведомственного   и
внутриведомственного, сетевого взаимодействия по реализации программной
деятельности в сфере патриотического воспитания.

3.2.4.  Проведение  семинаров,  вебинаров,  диалоговых  площадок  по
актуальным вопросам в сфере патриотического воспитания.

3.2.5.  Формирование  единого  информационного  банка  данных  по
вопросам патриотического воспитания.

3.2.6.  Распространение  и  внедрение  лучших  организационных  и
методических практик в сфере патриотического воспитания.

3.2.7.  Проведение  социологических  опросов,  мониторинговых
исследований в сфере патриотического воспитания.

3.2.8. Формирование и реализация программ повышения компетенций,
проведение  индивидуальных  очных  и  дистанционных  консультаций  с
педагогами,  осуществляющих  деятельность  муниципальных  ресурсных



центров  патриотического  воспитания,  военно-патриотических  клубов,
отрядов, объединений.

3.2.9.  Организационно-методическое  сопровождение  тематических
профильных смен в сфере патриотического воспитания.

3.2.10.  Информационная  поддержка  муниципальных  ресурсных
центров  патриотического  воспитания,  военно-патриотических  клубов,
отрядов,  объединений,  в  т.ч.  размещение  информации  о  деятельности  на
странице  Ресурсного  центра
(http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot),  портале
«Дополнительное  образования  детей  Тамбовской  области»
(http://dop.68edu.ru), на официальном сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru/) и
в социальных медиа.

4. Организация деятельности Ресурсного центра
4.1. Ресурсный центр организует свою работу в рамках устава Центра

без изменения организационно-правовой формы и типа учреждения.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Ресурсного центра

осуществляет  ответственное  лицо  (далее  -  Руководитель),  которое
назначается приказом директора Центра из числа сотрудников.

4.3.  Режим  работы  Руководителя  Ресурсного  центра  определяется
правилами внутреннего трудового распорядка Центра, трудовым договором.

Деятельность  Ресурсного  центра  осуществляется  на  основании
годового плана работы, утверждаемого директором (заместителем директора)
Центра и согласованного управлением образования и науки области.

4.4.  Центр  организует  взаимодействие  с  ведомствами,
образовательными организациями на  основе соглашений о  сотрудничестве
(социальном  партнерстве),  заключенных  в  соответствии  с  действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

5. Обязанности Ресурсного центра
5.1. Ресурсный центр обязан:
5.1.1. Вести  просветительскую  деятельность  среди  муниципальных

ресурсных  центров  патриотического  воспитания,  военно-патриотических
клубов,  отрядов,  объединений  и  образовательных  учреждений  области  в
сфере патриотического воспитания.

5.2. По запросу управления образования и науки области Ресурсный
центр  предоставляет  оперативную  информацию  по  направлению  своей
деятельности. 

6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение может быть изменено и (или)

дополнено  по  решению  руководителя  Центра  в  целях
совершенствования  работы,  повышения  эффективности
взаимодействия всех заинтересованных сторон в достижении
цели и задач Ресурсного центра.

http://dopobr.68edu.ru/
http://dop.68edu.ru/
http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot


6.2.Информация  о  внесении  изменений  в  Положение
размещается  на  странице  Ресурсного  центра
(http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot),  портале
«Дополнительное  образования  детей  Тамбовской  области»
(http://dop.68edu.ru), на официальном сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru/) и
в социальных медиа.
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