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ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебно-методическом центре духовно-нравственного и
патриотического воспитания и образования государственного
автономного учреждения Калининградской области
дополнительного профессионального образования «Институт
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(в редакции приказа от 10.04.2014 г. № 203-ОД)
1. Общие положения
1.1.
Учебно-методический
центр
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания и образования (далее - Центр), является
учебным структурным подразделением государственного автономного
учреждения
Калининградской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» (далее Институт),
осуществляющим
учебную,
методическую
и
научно-исследовательскую
работу,
переподготовку
и
повышение
квалификации специалистов, а также оказывает услуги на платной основе в
соответствии с Уставом Института.
1.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об
образовании в Российской Федерации», «О свободе совести и о
религиозных объединениях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Калининградской области, Уставом Института и
настоящим Положением.
2. Цели и задачи Центра
2.1. Деятельность Центра направлена на совершенствование работы
образовательных организаций Калининградской области в сфере духовнонравственного и патриотического воспитания и образования детей и
молодёжи, формирование у учащихся целостного мировоззрения на основе
отечественных культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
2.2. Основными задачами Центра являются:

2.2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ.
2.2.2. Развитие инновационных процессов в системе образования
Калининградской
области
на
основе
построения
системы
духовно-нравственного воспитания и образования как одной из
составляющих образовательного и воспитательного процесса.
2.2.3. Повышение уровня компетентности педагогов Калининградской
области
в
сфере
отечественных
духовно-нравственных
и
культурно-исторических традиций.
2.2.4. Интеграция знаний об отечественных культурно-исторических
традициях в содержание предметов учебного базисного плана школ
Калининградской области.
2.2.5.
Организационно-методическое
сопровождение
процесса
духовно-нравственного и патриотического воспитания и образования.
2.2.6. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта и опыта работы с педагогическими и
управленческими кадрами в сфере духовно-нравственного и патриотического
воспитания и образования.
2.2.7. Интеграция отечественных культурно-исторических традиций в
содержание воспитательной деятельности образовательных организаций,
повышение уровня нравственного и патриотического воспитания детей и
молодежи.
2.2.8. Развитие творческих способностей учащихся на основе
отечественных культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
3. Функции Центра
3.1.
Научно-методическое
сопровождение
процесса
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и
образования:
3.1.1. Обеспечение высокого научно-теоретического и методического
уровня повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников в соответствии с направлениями деятельности
Центра.
3.1.2. Разработка и экспертиза методических и дидактических
материалов для реализации образовательных и воспитательных программ в
образовательных организациях программ духовно-нравственной и
гражданско-патриотической направленности.
3.1.3. Обобщение опыта работы образовательных организаций по
созданию единого образовательного пространства на основе отечественных
культурно - исторических традиций, разработка методических материалов.
3.1.4. Разработка
программ
и
методических
пособий по
гражданско-патриотическому воспитанию и формированию активной
социальной позиции детей и молодежи.
3.1.5. Разработка научно-методической базы для создания и
организации работы кадетских классов и классов военно-патриотического
воспитания.
3.1.6. Внедрение современных инновационных педагогических

технологий в процесс духовно-нравственного образования и воспитания на
разных ступенях образования, создание банка электронных пособий по
программам духовно-нравственного воспитания и образования.
3.1.7. Осуществление
системного
мониторинга
процесса
духовно-нравственного воспитания и образования:
- разработка диагностического инструментария,
- мониторинговые исследования по различным параметрам на всех
этапах образовательного и воспитательного процесса,
- многофакторный анализ их результатов.
3.1.8. Разработка программ неспецифической профилактики социально
опасных заболеваний, суицида среди учащихся на основе формирования
ценностно-смысловой сферы личности.
3.1.9. Подготовка публикаций в области духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания и образования.
3.2.
Организационно-методическое
сопровождение
процесса
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и
образования:
3.2.1. Организация постоянно действующей системы повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников в соответствии
с направлениями деятельности Центра.
3.2.2.
Организация постоянно действующей системы обучающих
семинаров-практикумов для всех категорий педагогических работников.
3.2.3. Осуществление организационной и научно-методической
помощи подразделениям Института в соответствии с направлениями
деятельности Центра.
3.2.4. Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта
образовательных организаций Калининградской области, других регионов
России, зарубежных стран в области преподавания духовно-нравственных
дисциплин и духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания.
3.2.5. Организация гибкой системы методического консультирования
педагогов и экспертиза организации процесса духовно-нравственного
воспитания и образования на базе Центра и в образовательных организациях.
3.2.6. Внедрение новых образовательных и воспитательных технологий
в
область
преподавания
духовно-нравственных
дисциплин
и
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.
3.2.7. Разработка проектов нормативных правовых актов по
организационно-методическому
сопровождению
процесса
духовно-нравственного и патриотического воспитания и образования.
3.2.8. Организация и проведение научно-практических конференций, и
иных мероприятий.
3.2.9. Подготовка и проведение творческих конкурсов среди педагогов
и учащихся в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания и
образования, публикация работ победителей.
3.2.10. Подготовка и издание сборников по обобщению лучшего
педагогического опыта образовательных организаций.

3.3. Информационно-аналитическое обеспечение:
3.3.1.
Сопровождение
сайта
Министерства
образования
Калининградской области и сайта Института по направлению
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
3.3.2.
Информационное
обеспечение
работы
специалистов
образовательных
организаций,
руководителей
образовательных
организаций,
педагогических
работников
по
вопросам
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
3.3.3. Подготовка аналитических и экспертных материалов по работе
образовательных организаций области в сфере духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
3.4. Другие функции:
3.4.1. Сотрудничество
и
взаимодействие
со
структурными
подразделениями других образовательных организаций и иных организаций
по направлениям своей деятельности.
3.4.2. Установление и развитие межрегионального и международного
сотрудничества по направлениям деятельности Центра.
3.4.3. Планомерное совершенствование теоретической подготовки,
профессиональных качеств мастерства сотрудников Центра через различные
формы повышения квалификации.
3.4.4. Создание условий для участия сотрудников Центра в конкурсах
грантов, проектов и осуществления работ по грантам и проектам.
3.4.5. Формирование предложений к ежегодному плану выпуска
научных и учебно-методических изданий и плану работы Института.
3.4.6. Подготовка предложений Ученому совету Института по
представлению сотрудников Центра к присвоению ученых званий и
награждению почетными званиями и иными наградами.
4. Организационная структура
4.1. Структуру и штатную численность Центра утверждает ректор
Института по согласованию с бухгалтерией и организационно-правовым
управлением.
4.2. Руководство Центром осуществляет начальник Центра,
назначаемый ректором Института.
4.3. Начальник Центра непосредственно подчиняется ректору Института.
4.4. Начальник Центра осуществляет общее руководство его деятельностью и
несет персональную ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных на Центр.
4.5. В рамках своей компетенции начальник Центра:
- планирует работу Центра;
- распределяет обязанности между сотрудниками Центра;
- осуществляет контроль за исполнением сотрудниками должностных
обязанностей;
- организует ведение делопроизводства в Центре;
- ведёт отчётность Центра;
- контролирует соблюдение сотрудниками Центра правил внутреннего трудового

распорядка.
4.6. Начальник Центра вправе запрашивать и получать от структурных
подразделений Института необходимую информацию для выполнения Центром
задач, определённым настоящим Положением.
4.7. Сотрудники Центра принимаются на работу приказом ректора
Института по представлению начальника Центра.
4.8. Сотрудники Центра осуществляют свою деятельность в
соответствии со своими должностными инструкциями, Уставом
Института, настоящим Положением и другими локальными нормативными
актами Института.
5. Права и обязанности Центра
5.1. Центр при осуществлении своих функций имеет право:
5.1.1. Выносить на рассмотрение руководства Института предложения
по совершенствованию деятельности Института и Центра.
5.1.2. Разрабатывать проекты решений Ученого совета Института,
приказов ректора, иных локальных нормативных актов Института по
предметам ведения Центра.
5.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от
муниципальных органов управления образованием и образовательных
организаций Калининградской области информацию и документы,
необходимые для выполнения возложенных на Центр задач и функций.
5.1.4. Осуществлять взаимодействие со всеми структурными
подразделениями Института.
5.1.5. В рамках действующего законодательства и Устава
Института требовать от руководства Института обеспечения условий,
необходимых для качественного исполнения задач и функций, возложенных
на Центр.
5.2. Обязанностями Центра являются:
5.2.1. Своевременное и качественное исполнение возложенных на
Центр задач и функций.
5.2.2. Обеспечение в своей деятельности соблюдения принципа
светскости образования, Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральных законов «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», «О свободе совести и о религиозных объединениях», Типового
положения
об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
Устава Института, настоящего Положения.
5.2.3. Своевременное представление на утверждение руководству
Института планов работы Центра и отчетов об их исполнении.
5.2.4. Исполнение сотрудниками Центра должностных инструкций и
соблюдение внутреннего распорядка Института.
6. Ответственность Центра
6.1. Центр, в лице начальника Центра, несет ответственность:
• за своевременное и качественное решение поставленных задач;

• за принятие мер по реализации предоставленных настоящим
Положением прав и исполнению возложенных обязанностей;
6.2. Сотрудники Центра несут ответственность:
• за сохранность имущества в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством РФ;
• за правонарушения и дисциплинарные проступки, совершенные
сотрудниками Центра в процессе осуществления его деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным,
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

