
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.07.2018        186-р 

 

 

О создании Центра патриотического воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа Ленинградской области 

 

В рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», исполнение областного закона 

Ленинградской области от 13.11.2015 N 115-оз "О патриотическом воспитании в 

Ленинградской области", Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

1. Создать Центр патриотического воспитания детей и подростков Сосновоборского 

городского округа на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Дом детского творчества» Сосновоборского городского округа. 

2. Утвердить Положение о Центре патриотического воспитания детей и подростков 

Сосновоборского городского округа (приложение 1). 

3. Утвердить План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков 

Сосновоборского городского округа (приложение 2). 

4. Утвердить состав Совета Центра патриотического воспитания детей и подростков 

Сосновоборского городского округа (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях Центра. 

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования        Н.Н.Шустрова 
 

 

 

 

 

 
исп. Дегтярева С.В. 

20194  
 



УТВЕРЖДЕНО 

 (Приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре патриотического воспитания 

1. Общие положения 

1.1. Центр патриотического воспитания детей и подростков Сосновоборского городского 

округа (далее по тексту – Центр) создается на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее МБОУДО "ДДТ") в целях реализации постановления правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», исполнение областного 

закона Ленинградской области от 13.11.2015 N 115-оз "О патриотическом воспитании в 

Ленинградской области", Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель деятельности Центра: 

- формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

- повышение уровня патриотического воспитания детей и подростков; 

- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 

подростковой среде; 

- удовлетворение потребности детей и подростков в занятиях прикладными видами спорта; 

3.1. Центр осуществляет выполнение следующих задач: 

- разработку и реализацию программ по вопросам патриотического воспитания детей и 

подростков, основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

Сосновоборского городского округа; 

- организация проведения патриотических праздников, конкурсов, фестивалей, 

мемориальных вечеров и встреч; 

-  приобретение навыков в области гражданской обороны. 

3. Права и обязанности Центра.  

3.1 Центр имеет право: 
- планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее развития в целях 

патриотического воспитания детей и подростков; 

- проводить мероприятия, используя различные формы работы для достижения 

поставленных целей и задач; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных 

заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

3.2 Центр обязан: 

- обеспечить реализацию плана мероприятий по патриотическому воспитанию; 

- обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

массовых мероприятий, проводимых Центром. 

4. Содержание деятельности Центра  

4.1. Привлечение общественности к решению проблем патриотического воспитания детей и 

подростков через взаимодействие с общественными организациями и формирование 

общественного мнения.  

4.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью 

патриотическое воспитание. 

4.3. Организация деятельности по созданию условий для эффективной работы по 

патриотическому воспитанию, формированию патриотического сознания и самосознания у 

обучающихся. 

4.4. Формирование у детей и подростков гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности, удовлетворение потребности личности в 



физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

5. Структура Центра 

5.1.Структура Центра включает: 

- руководитель Центра; 

- заместитель руководителя Центра; 

- члены Центра. 

5.2. Руководитель Центра: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением; 

- организует и контролирует работу Центра по всем направлениям его деятельности; 

- обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, решает вопросы, 

связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Центра. 

5.3. Члены Центра:  

- осуществляют практическую реализацию плановых мероприятий;  

-ведут соответствующую документацию, обеспечивают своевременную подготовку 

установленной отчетной документации; 

- обеспечивают установление связей с организациями, общественностью, родителями 

учащихся по вопросам организации патриотического воспитания детей и подростков  

6. Основные мероприятия, организуемые Центром  

- участвует в организации проведения спортивных игр, спартакиад среди детей и 

подростков  

- участвует в организации и проведении акций памяти; встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил и боевых действий; праздничных мероприятий, 

посвященных Дням воинской Славы, памятным датам и государственным праздникам 

России; 

- организует освещение в средствах массовой информации содержания и хода работы по 

патриотическому воспитанию. 

7. Ожидаемые результаты работы Центра 

- увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности; 

- включенность в работу Центра в рамках сетевого взаимодействия всех муниципальных 

образовательных организаций; 

- увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня знаний по истории России; 

- увеличение числа учащихся, вовлеченных в социально значимую деятельность; 

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение. 

8.1. Основными источниками финансирования деятельности Центра являются бюджетные 

средства муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы». 

8.2. Центр обладает определенным комплектом учебно-методической базы и использует 

учебно-материальную базу образовательных организаций для организации и проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

9. Заключительные положения  

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных актов, которые являются 

основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 



УТВЕРЖДЕНО 

 (Приложение 2) 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков 

Сосновоборского городского округа 

 
 

№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Мероприятия, посвященные «Дню 

знаний» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

2.  Мероприятия, посвященные «Дню 

памяти жертв терроризма» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

3.  Участие в торжественном митинге, 

посвященном образованию 

Ораниенбаумского плацдарма. 

Сентябрь 

Ежегодно 

МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

4.  Встречи, круглые столы учащихся 

образовательных организаций с 

тружениками тыла, детьми войны, 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

В течение года Образовательные 

организации 

5.  Организация тематических 

экскурсий для учащихся в 

школьные музеи боевой славы 

В течение года Образовательные 

организации 

6.  Встреча с ветеранами системы 

образования 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

7.  Встреча в рамках Всероссийского 

проекта «Диалоги с героями» 

Сентябрь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»  

8.  Церемония принятия 

торжественного обещания 

обучающимися казачьего 

кадетского класса 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

9.  Праздник «Покрова Божьей 

матери» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

 

10.  Встреча, посвященная 45-летию 

запуска первого энергоблока ЛАЭС 

Октябрь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

11.  X городской фестиваль детской 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Мы – граждане России»  



12.  Единый день профориентации 

(выбираем профессию – выездная 

лекция) 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Юный патриот 

13.  Слет военно-патриотических 

клубов и объединений СПб и ЛО 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот» 

14.  Общественно-полезная 

деятельность, посвященное 100-

летию дополнительного 

образования 

Ноябрь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

15.  Семейный выходной «Творим и 

вытворяем» 

Январь МБОУДО «ДДТ» 

16.  Интеллектуальная познавательная 

игра, посвященная 75-ой 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Юный патриот 

 

17.  Митинг, посвященный 75-й 

годовщине полного освобождения 

г. Ленинграда от фашистской 

блокады 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

 

18.  Встреча с ветеранами-

блокадниками 

Январь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

Кузнецова И.Н. 

19.  Практикум «Оказание первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях» («Помоги 

другому. Спаси друга») 

Февраль МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот» 

20.  Обучающий семинар «Юные 

журналисты: от интереса к 

мастерству» 

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Наш формат» 

21.  Встречи с ветеранами, 

интересными людьми города 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

22.  Семейный выходной «Творим и 

вытворяем» 

Февраль МБОУДО «ДДТ» 

 

23.  Городской конкурс «Моя семья-

моя гордость» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

 

24.  Участие в областной ярмарке 

военных профессий «Профессии 

настоящих мужчин» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова 

 

25.  Городская акция «Подарок Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 



защитнику Отечества»  

26.  Участие в городском празднике 

«Ай, да масленица» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

 

27.  День моряка-подводника Март МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот» 

 

28.  Подведение итогов конкурса 

школьных СМИ «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы 

гордиться» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Наш формат» 

29.  Установочный семинар 

«Подготовка к конкурсу «Наш 

голос» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Наш формат» 

30.  Творческий вечер совместно с 

Советом ветеранов 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

31.  Мероприятия, посвященные «Дню 

памяти моряков-подводников» 

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

32.  Городской конкурс агитбригад «О 

правах в шутку и всерьез» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект 

«Мы – граждане России»  

33.  Конкурс «Наш голос» в рамках 

фестиваля Сосновоборская мозаика 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Наш формат» 

34.  Семейный выходной «Творим и 

вытворяем» 

Март МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Мы вместе» 

35.  Игра-практикум  «Школа 

безопасности» «Хочу. Могу. 

Умею» (от теории к практике) 

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

36.  X городской Смотр строя и песни 

«Равнение на Победу!» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект 

«Мы – граждане России»  

37.  Участие в Торжественном митинге, 

посвященном 33-ей годовщине 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

38.  День России. «Отечество славлю.» июнь МБОУ ДО «ДЮСШ» 



39.  Кросс памяти июнь МБОУ ДО «ДЮСШ» 

40.  Городской турслет школьников и 

работников образования  

посвящённый защитникам 

Ораниенбаумского плацдарма 

май МБОУДО ДДЮТ  

«Ювента» 

41.  Организация участия обучающихся 

подведомственных 

образовательных организаций во 

Всероссийских акциях: - «Мы - 

граждане России!»; - «Вахта 

Памяти»; - «Георгиевская 

ленточка»; - «Бессмертный полк»; - 

«Свеча памяти» 

Ежегодно, 

май 

Образовательные 

организации 

42.  Городской обучающий семинар по 

работе школьных СМИ 

«Подведение итогов года. 

Планирование на следующий год» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Проект  

«Наш формат» 

43.  Возложение венков к мемориалу 

Защитникам Отечества 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

 

44.  Городская акция «Зажги свечу 

памяти» 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

45.  Участие в Параде войск 

Сосновоборского гарнизона 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова  

46.  Интеллектуальная игра, 

посвященная годовщине Победы в 

Вов. Подведение итогов работы 

клуба 

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот» 

47.  Встреча с ветеранами атомной 

отрасли 

Июнь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 

поколений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 (Приложение3) 

 

Состав  

Совета Центра патриотического воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

 

Председатель Совета Центра 

патриотического 

воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

 

 

Заместитель председателя Совета Центра 

патриотического 

воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

Председатель Комитета образования 

Секретарь Совета Центра патриотического 

воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

Директор МБОУДО «ДДТ» 

Руководитель Центра патриотического 

воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

Руководитель структурного подразделения 

МБОУДО «ДДТ» 

Члены Совета Центра патриотического 

воспитания детей и подростков  

Сосновоборского городского округа 

Представитель отдела по молодежной 

политике 

Представитель Совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Руководители патриотических клубов 

Сосновоборского городского округа 

Руководитель городского методического 

объединения по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


