1.ОПЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Отдел
патриотического
воспитания
является
струюурпым
подразделением БОУ ОО ДОД «I (ентр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий (далее «Цен тр»),
1.2
В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом РФ «Об образовании» другими законами и нормативными
актами
РФ, Типовым
положением
«Об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей», Уставом 1(ептра и т.д.

2.3АДАЧМ Н ИХ Р1-ЛЛ1ПЛЦ11>1
2.1 .Основными задачами отдела являются:
воспи тание патриотизма и любви к своему краю, Родине;
приобщение учащихся к историко-аналитической и поисковой работе:
создание школьных экспозиций но военному и патриотическому
воспитанию учащихся;
- создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их
гражданского
становления,
удовлетворение их запросов,
формирования
профессиональных интересов в процессе краеведческой деятельности.
2.2.Пути реализации:
создание областной образовательной программы изучения родного края;
разработка программ военно-патриотического воспитания и механизмов
их реализации;
- создание банка данных но историческому краеведению нашей области.
3. ОСНОВНЫЙ НАПРАВЛЕНИЯ РАБО ТЫ
3.1.
Научно-исследовательская деятельность по комплексному изучению
Орловского края. Создание научно-практической лаборатории «11опск».
3.2
Поисково-исследовательская методическая работа областного кл; ба
следопытов «Дорогой отцов» но изучению военной истории Отечества.
3.3
Работа школьных музеев.
3.4
Проведение мероприятий героико-патриотической направленности на
базе музеев боевой славы и «11ормапдия-11емам» областного 1Цитра.
3.5. Организация и проведение массовых мероприятий:
выездных заседаний областного клуба «Дорогой отцов»;

- секции «Военная история Отечества», «Школьные мутей» па областных
краеведческих копферспциях;
- походов, экскурсий и экспедиций по местам воинской славы Орловского
края.
3.5. Работа с педагогическими кадрами образовательных учреждений,
руководителями школьных музеев, клубов но месту жительства (семинары, курсы,
конференции).
3.6. Изучение, обобщение, пропаганда опы та военно-патриотической работы в
образовательных учреждениях области.
3.7. Работа с общественными организациями (военкоматы, музеи, архивы,
советы ветеранов).
3.8. Коллектив отдела участвует в дея тельности методического совел а I бистра.
4. СТРУКТУРА ОТДКЛЛ
4.1. Общее
руководство
отделом
осуществляет
заведующий,
который
административно подчиняется директору Центра и его заместителю по
учебно-воспитательной работе. 11еносредствеппо заведующему подчиняются
сотрудники отдела.
4.2. Штатное расписание отдела формируется в соответствии со структурой
подразделения и может изменяться в связи с производственной необходимостью и
равви т е м отдела.
4.3. В состав отдела входят: заведующий отделом, методисты, педагоги
дои oj111htcjIы ю I о образо ва и ия.
5. КАДРЫ ОТДКЛЛ
5.1. 11одбор кадров осуществляется директором Центра с учетом мнения коллектива
отдела и заведующего.
5.2. 1[одбор кадров ведется исходя из тарифно-квалификационных характеристик
( требований по должностям работников учреждения образования Российской
Федерации).
5.3. К педагогической деятельности не допускаются лица имеющие судимое! ь за
определенные виды преступлений пли но медицинским показаниям.
5.4. 11овышепне профессионального мастерства и уровня знаний сотрудников отдела
осуществляется на курсах, семинарах и т.д.
5.5. Аттестация сотрудников отдела производи тся в соответствии с 11оложепнем об
аттестации педагогических и руководящих работников.

