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Положение 

о структурном подразделении 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Районном опорном центре по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок организации 

работы районного опорного центра по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений  (далее - РОЦ по организации деятельности детских общественных 

объединений движений). 

1.2. РОЦ по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений является объектом инфраструктуры ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.  

1.3. РОЦ по организации деятельности детских общественных объединений и 

движений осуществляет методическое сопровождение и координацию деятельности 

образовательных организаций Фрунзенского района по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений.  

1.4. Место нахождения РОЦ по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений: 192071, Санкт-Петербург, Будапештская улица, дом 30, корпус 2, 

литер А. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью создания РОЦ по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений является повышение уровня воспитательной работы с детьми и 

подростками в рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№996-p, Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 гг.», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 №453, Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», принятого Советом при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11 и во исполнение 

Федерального закона Российской Федерации N273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Указа Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» от 29.10.2015 N536.  

2.2. Для достижения указанной цели РОЦ по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений решает следующие задачи: 

- воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, уважительного отношения к 

Родине у детей и подростков образовательных учреждений района; 
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- сохранение лучших традиций в области воспитания подрастающего поколения;  

- привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях воспитательного 

характера;  

- формирование у детей и подростков активной жизненной позиции (способность 

брать на себя ответственность, участвовать в жизни района, города, государства, уметь 

адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством патриотизма, вести 

здоровый образ жизни и др.);  

- выявление и поддержка способных, талантливых и инициативных детей;  

- снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся образовательных 

учреждений района;  

- оказание консультативно-методической помощи по вопросам использования 

воспитательных технологий в организации образовательного процесса и педагогического 

самообразования;  

- обеспечение сетевого взаимодействия (обмен опытом, повышение компетентности и 

поддержка инновационной деятельности по организации воспитательной работы) 

работников образования на районном уровне;  

- формирование информационного банка данных передового педагогического опыта 

по организации деятельности детских общественных движений и объединений в 

образовательных учреждениях района.  

2.3. К основным функциям РОЦ по организации деятельности детских общественных 

объединений и движений относятся:  

- координация и методическое сопровождение деятельности образовательных 

учреждений района по организации деятельности детских общественных движений и 

объединений;  

- проведение районных массовых мероприятий с участниками детскими 

общественными движениями и объединениями района;  

- методическое сопровождение деятельности педагогических работников детских 

общественных движений и объединений;  

- анализ, обобщение, распространение передового опыта работы образовательных 

учреждений с детскими общественными движениями и объединениями.  

2.4. Деятельность РОЦ по организации работы детских общественных объединений и 

движений организуется в интересах личности, общества, государства.  

 

3. Организация деятельности 

Основными направлениями деятельности РОЦ по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений является:  

3.1. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных и групповых консультаций для педагогических кадров (заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов, 

методистов, педагогов дополнительного образования, старших вожатых) образовательных 

учреждений района по методике организации работы с детскими общественными 

движениями и объединениями.  

3.2. Разработка и апробация моделей организации работы с детскими общественными 

движениями и объединениями образовательных учреждений района; программ по работе с 

детскими общественными движениями и объединениями.  

3.3. Организация и проведение районных социально-значимых акций, проектов, 

лидерских смен в загородных оздоровительных лагерях, Ярмарки социальных проектов с 

привлечением детей и подростков из детских общественных движений и объединений 

образовательных учреждений района.  

3.4. Осуществление аналитической, прогностической, экспертной, методической 

деятельности и обобщение, распространение лучшего опыта образовательных учреждений 

по организации работы детских общественных движений и объединений в районе.  



3 

3.5. Оказание информационно-методической, консультативной помощи педагогам по 

направлению деятельности.  

 

4. Структура и управление 

4.1. Структура и штатные единицы РОЦ по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений рассчитываются в соответствии с Методикой 

определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга. 

4.2. Непосредственное управление деятельностью РОЦ по организации деятельности 

детских общественных объединений и движений регламентируется должностными 

обязанностями, утверждаемыми директором ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.  

4.3. Методист - руководитель РОЦ по организации деятельности детских 

общественных объединений и движений:  

- планирует, организует, контролирует деятельность по вышеуказанному 

направлению;  

- координирует деятельность, согласовывает нормативные локальные документы и 

материалы, разработанные РОЦ; 

- взаимодействует с организациями по вопросу реализации содержания деятельности 

РОЦ. 

4.5. Специалисты РОЦ выполняют свои обязанности в соответствии с должностными 

обязанностями, утвержденными директором ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 


