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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательно-

деятельностные основы функционирования инфраструктурного объекта опорного 
центра по воспитательной работе (далее – Опорный центр) Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ДДТ). 

1.2. В своей деятельности Опорный центр руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами: 
− Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
− Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений  

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

− Национальный проект «Образование» (на 2019-2024 гг.). Паспорт проекта 
утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; 

− Программа развития районной образовательной системы Красносельского района 
Санкт-Петербурга 2021-2025 гг.; 

− Программа воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» 
Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг.; 

− Устав и другие локальные акты ДДТ. 
1.3. Деятельность Опорного центра организуется в интересах личности, общества, 

государства. 
1.4. Опорный центр осуществляет координацию и организационно-методическое 

сопровождение различных аспектов воспитательной работы для обучающихся 
образовательных учреждений Красносельского района. 

1.5. Являясь объектом инфраструктуры ДДТ Опорный центр не является юридическим 
лицом. 

2. Цель, задачи и содержание деятельности Опорного центра 
2.1. Цель Опорного центра - создание условий для повышения качества воспитательной 

работы с обучающимися Красносельского района Санкт-Петербурга. 
2.2. Основные задачи деятельности Опорного центра: 

− совершенствование системы воспитательной работы в районе для обеспечения 
гармоничного развития подрастающего поколения с учётом индивидуальных 
запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

− привлечение детей к участию в мероприятиях воспитательного характера,  
к деятельности социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
благотворительных организаций и объединений, волонтерском движении; 

− содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной 
среды для обеспечения воспитательных возможностей и популяризации 
традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценностей  
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в информационном пространстве; 
− оказание консультативно-методической помощи специалистам воспитательных 

служб образовательных учреждений по вопросам программного  
и технологического обеспечения воспитательного и образовательного процесса  
к контексте разработки и реализации рабочих программ воспитания; 

− содействие в повышении квалификации и педагогическом самообразовании 
специалистов воспитательных служб образовательных организаций; 

− обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций, органов 
управления образованием, социокультурных институтов для реализации 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;  

− организационно-методическая помощь образовательным организациям  
и координация деятельности по подготовке команд, коллективов и отдельных 
учащихся к участию конкурсных мероприятиях и воспитательных мероприятиях 
различного уровня. 

2.3. Основные направления деятельности Опорного центра: 
− Координация и методическое сопровождение реализации программы воспитания, 

социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» Красносельского района 
Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. (далее – программа «Поколение.ru 2.0»). 

− Поддержка и развитие РДШ в образовательных учреждениях Красносельского 
района, координация их деятельности по данному направлению, обеспечение 
взаимодействия с Санкт-Петербургским региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников», Комитетом по образованию, Комитетом  
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, 
администрацией Красносельского района и местными органами самоуправления  
по вопросам развития детских общественных объединений и поддержки детских  
и молодежных социальных инициатив. 

− Сопровождение, координация и развитие профориентационной деятельности, 
краеведения и школьного музееведения, медиа направления, отдыха и 
оздоровления обучающихся в образовательных организациях района. 

− Планирование, подготовка и организация районных мероприятий для обучающихся 
образовательных учреждений района, по выше перечисленным направлениям 
работы Опорного центра. 

− Анализ, обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогических 
работников в сфере воспитания образовательных учреждений района. 

2.4. Основное содержание деятельности Опорного центра: 
− организация и проведение совещаний, семинаров, индивидуальных и групповых 

консультаций для специалистов воспитательных служб образовательных 
учреждений района (заместителей директоров по воспитательной работе, классных 
руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых, ответственных  
за профориентационную работу); 

− организация и проведение районных конкурсов педагогических достижений 
классных руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых и кураторов 
РДШ, методическое сопровождение их победителей для участия в конкурсах 
регионального и всероссийского уровней; 

− аналитическая, прогностическая, экспертная и методическая деятельность  
по выявлению и распространению лучшего опыта образовательных учреждений  
по воспитательной работе в районе. 

− организация и проведение мероприятий для обучающихся образовательных 
учреждений района по основным направлениям деятельности (акции, флешмобы, 
челленджи, конкурсы, игры, фестивали, дискуссии, форумы, слеты, олимпиады, 
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выездные тематические смены в оздоровительных лагерях и др.); 
− осуществление информационной поддержки обучающихся и педагогических 

работников образовательных учреждений района по осуществляемым 
направлениям деятельности Опорного центра. 

2.5. Содержание деятельности Опорного центра определяется Программой развития ДДТ, 
программой воспитания, социализации и самореализации Поколение.ru 2.0 
Красносельского района Санкт-Петербурга, перспективным и календарными планами 
работы ДДТ и Опорного центра. 

2.6. Для реализации целей и задач Опорный центр в своей деятельности использует 
различные формы работы, предусмотренные перспективным планом работы  
на учебный год. 

2.7. В Опорном центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
воспитательного процесса обучающихся и педагогических работников 
образовательных учреждений Красносельского района, которая осуществляется 
педагогами-организаторами и методистами Опорного центра. 

3. Структура и управление Опорным центром 
3.1. В структуру Опорного центра входят: 

− опорный центр по работе с детскими общественными объединениями  
и организациями (сектор содействия развитию детских социальных инициатив  
и органов ученического самоуправления) в образовательных учреждениях 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

− районные учебно-методические объединения: 
° председателей учебно-методических объединений классных руководителей 

образовательных учреждений района; 
° организаторов профориентационной работы в образовательных учреждениях 

района. 
− методисты и педагоги-организаторы, отвечающие за организацию и координацию 

профориентационной деятельности, краеведения и школьного музееведения, медиа 
направления, отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных 
организациях района 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Опорного центра возлагается  
на методиста (далее – руководитель), назначаемого приказом директора ДДТ. 

3.3. Деятельность руководителя регламентируется должностными и функциональными 
обязанностями, утверждаемыми директором ДДТ. 

3.4. В непосредственном подчинении руководителя Опорного центра находятся педагоги- 
организаторы и методисты. 

3.5. Деятельность Опорного центра контролирует заместитель директора по социально-
культурной деятельности и директор ДДТ. 

3.6. Опорный центр ведет документацию в соответствии номенклатурой дел, 
утвержденной приказом ДДТ. 

4. Права, обязанности и ответственность 
4.1. Права и обязанности руководителя и педагогических работников Опорного центра 

закреплены в соответствующих должностных инструкциях, Функциональных 
обязанностях, Правилах внутреннего трудового распорядка ДДТ. 

4.2. Руководитель Опорного центра несет ответственность за: 
− планирование и результаты деятельности Опорного центра, качество, 

эффективность и своевременность выполнения задач, возложенных на Опорный 
центр; 

− подбор и расстановку педагогических кадров; 
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− соблюдение работниками Отдела правил по охране труда и противопожарной 
безопасности. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены законодательством. 

5. Взаимоотношения с другими подразделениями учреждения, 
учреждениями и организациями 

5.1. В своей деятельности Опорный центр взаимодействует с другими структурными 
подразделениями ДДТ, а также отделами администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга, структурами, организациями, учреждениями и т.д., являющимися 
социальными партнерами учреждения по вопросам, относящимся к компетенции 
Опорного центра. 

6. Утверждение и изменение настоящего Положения 
6.1. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора ДДТ. 
6.2. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
6.3. Настоящее Положение может быть изменено решением Педагогическим советом 

ДДТ. 
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