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Пояснительная записка 

 

Ресурсно-методический центр по гражданско - патриотическому 

воспитанию населения «Мост» (далее – Ресурсный центр) является 

организационной единицей МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова».                                                        

В Ресурсном центре объединяются и интегрируются ресурсы (кадровые, 

методические, материальные), содействующие развитию системы по 

гражданско-патриотическому воспитанию населения. 

В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется действующим 

законом «Об образовании в РФ», нормативными-правовыми документами 

Министерства просвещения РФ, Уставом МБУ ДО города Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. 

Юрасова», приказами по учреждению, а также настоящим Положением. 

Руководство Ресурсным центром осуществляет директор МБУ ДО города 

Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 

Союза О.А. Юрасова».  

Цель деятельности Ресурсного центра: создание условий, 

содействующих развитию системы гражданско-патриотического воспитания 

населения. 

Задачи: 

1. Поиск и внедрение современных форм и механизмов вовлечения населения 

в сферу гражданско-патриотического воспитания. 

2. Организация и информационно-методическое сопровождение и поддержка 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

3. Поддержка и развитие единого методологического и кадрового 

пространства в рамках системы гражданско-патриотического воспитания 

детей и подростков. 

4. Обобщение и распространение эффективных практик в рамках системы 

гражданско-патриотического воспитания. 

 Основными направлениями работы Ресурсного центра являются: 

-  Организационное. 

-  Информационно-методическое. 

-   Образовательное.                                                                                     

Организационное направление деятельности Ресурсного центра 

предусматривает организацию и проведение различных мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения г. Костромы 

на базе ЦВР «Беркут», образовательных организаций и учреждений г. 

Костромы, а также предоставление учебного оборудования, инвентаря и 

помещений для проведения учебно-тренировочных занятий по начальной 

военной подготовке с детьми и подростками образовательных организаций г. 

Костромы. 

В рамках информационно-методического направления деятельности 

Ресурсного центра предусматриваются следующие виды работ: 



- поиск и внедрение различных форм и механизмов вовлечения детей и 

взрослого населения в систему гражданско-патриотического воспитания. 

- проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п.  с целью 

повышения профессиональных компетенций педагогов в области военно-

патриотического воспитания; 

- консультирование педагогов по вопросам организации и проведения 

мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания; 

- разработка и публикация программ, проектов, методических 

разработок, рекомендаций, статей в сфере военно-патриотического 

воспитания; 

- создание и пополнение единого банка успешных практик педагогов в 

сфере военно-патриотического воспитания на странице Ресурсного центра, 

профильных Интернет-ресурсах и социальных сетях; 

- обобщение и распространение успешных практик педагогов в сфере 

военно-патриотического воспитания посредством участия в конкурсном 

движении, публикаций, проведения круглых столов, семинаров и т.п. 

- проведение мероприятий (круглых столов, методических объединений, 

семинаров) по обмену опытом в сфере военно-патриотического воспитания; 

- методическая поддержка при подготовке команд 

общеобразовательных организаций г. Костромы к соревнованиям по военно-

прикладным видам спорта. 

Образовательное направление обеспечивает приобретение детьми и 

подростками образовательных организаций города Костромы специальных 

знаний, формирует первичные умения и навыки в сфере военной 

профессиональной деятельности. Данное направление деятельности 

осуществляется через: 

- проведение военно-спортивных сборов «Беркут»;  

- проведение профильной смены «Школа выживания»; 

- проведение комплекса военно-спортивных мероприятий; 

- подготовку команд общеобразовательных организаций г. Костромы к 

соревнованиям по военно-прикладным видам спорта. 

Каждая задача реализуется посредством комплекса мероприятий, 

которые составляют календарный план работы Ресурсного центра на учебный 

год (Приложение).  

 

Права, обязанности и отчетность Ресурсного центра 

Ресурсный центр имеет право: 

     -  планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

исходя из существующей государственной политики в сфере образования, 

гражданско-патриотического воспитания, спроса на образовательные услуги; 

     - привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения 

для осуществления патриотического воспитания и профессиональной 

ориентации на военные профессии детей и подростков города Костромы. 



     - предоставлять физическим и юридическим лицам дополнительные 

образовательные услуги на внебюджетной основе не в ущерб выполнению 

основных функций Ресурсного центра; 

 

Ресурсный центр обязан: 

- обеспечить реализацию комплекса мер по патриотическому 

воспитанию детей и подростков города Костромы; 

- обеспечить реализацию комплекса мер по профессиональной 

ориентации на военные профессии детей и подростков города Костромы; 

- обеспечивать интенсивное и эффективное использование учебно-

материальной базы учреждения в течение всего учебного года; 

- в соответствии с утвержденным годовым планом работы осуществлять 

взаимодействие с образовательными учреждениями города Костромы по 

вопросам патриотического воспитания детей и подростков.  

- организовать системное взаимодействие ресурсного центра с другими 

субъектами осуществления патриотического воспитания и профессиональной 

ориентации на военные профессии детей и подростков города Костромы. 

Ресурсный центр предоставляет ежегодно аналитический отчет о 

проделанной работе в Управление образования Администрации города 

Костромы. 

Применяемые педагогами Центра формы отличаются разнообразием: 

семинары и практикумы, консультации и презентации, круглые столы и 

мастер-классы, стажировки и т.п.  

В реализации направлений своей работы педагоги ЦВР «Беркут» 

активно привлекают и используют ресурсы учреждений и организаций – 

партнеров в сфере патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций города Костромы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
№ Наименования мероприятия Сроки Ответственный/ 

Исполнители 

Целевая аудитория 

Образовательная деятельность 

1. Подготовка команд общеобразовательных 

организаций к соревнованиям по военно-

прикладным видам спорта различного 

уровня. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Директор ЦВР «Беркут» 

Владимирова Е. И. методисты 

и педагоги ЦВР «Беркут» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 

2. Организация и проведение военно-

спортивных сборов «Беркут».  

Август 

2020 г. 

Директор ЦВР «Беркут» 

Владимирова Е. И., методисты 

и педагоги ЦВР «Беркут» 

Курсанты ЦВР «Беркут», 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 

3. Организация и проведение профильной 

смены «Школа выживания». 

Июнь 2020 г. Директор ЦВР «Беркут» 

Владимирова Е. И., 

Зам. директора Волкова А. И., 

методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 

Информационно-методическое направление 

1. Открытые занятия, мастер-классы, 

обучающие семинары для педагогов г. 

Костромы. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

(согласно отд. 

плану) 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И., методисты 

и педагоги ЦВР «Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы 

2. Городской семинар подготовке команды 

образовательного учреждения к городской 

игре «Зарница». 

Март 

2020 г. 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И. 

методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Преподаватели НВП и ОБЖ- 

руководители команд 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 

3. Консультирование педагогов и 

образовательных организаций по 

организации и проведению мероприятий в 

области патриотического воспитания. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И., 

методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Руководители команд военно-

спортивной игры «Зарница-

Победа», педагоги 

образовательных организаций 

г. Костромы 



4 Подготовка и размещение на электронной 

странице Ресурсного центра методических 

материалов по организации и проведению 

мероприятий патриотической 

направленности среди детей и подростков. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы, 

образовательные организации 

5. Методическое сопровождение педагогов при 

подготовке команд образовательных 

учреждений к соревнованиям по военно-

прикладным видам спорта. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы 

6. Подготовка и публикация методических 

разработок, рекомендаций, статей в научно-

методических журналах и на профильных 

Интернет ресурсах. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы, 

учреждения системы 

дополнительного образования 

7. Участие в конкурсном движении по 

представлению опыта и успешных практик в 

рамках патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы, 

учреждения системы 

дополнительного образования 

8. Участие в обучающих и научно-

методических мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых столах) с 

презентацией опыта деятельности Центра. 

В течение           

2019-2020 уч. года 

Методисты и педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Педагоги образовательных 

организаций г. Костромы, 

учреждения системы 

дополнительного образования 

Организационная деятельность 

1. Организация и участие в военно-спортивных 

мероприятиях на муниципальном уровне.  

В течение             

2019-2020 уч. года 

(согласно плану 

ЦВР «Беркут» 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И., методисты 

Центра, педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Общеобразовательные 

организации г. Костромы 

2. Организация и участие в мемориальных и 

воспитательных мероприятиях в сфере 

военно-патриотического воспитания в г. 

Костроме. 

В течение             

2019-2020 уч. года 

(согласно плану 

ЦВР «Беркут» 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И., методисты 

Центра, педагоги ЦВР 

«Беркут» 

Дети, молодежь, взрослое 

население г. Костромы 

3. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий военно-патриотического 

В течение             

2019-2020 уч. года 

Директор ЦВР «Беркут»  

Владимирова Е. И. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 



характера на базе образовательных 

организаций г. Костромы 

 

(согласно плану 

ЦВР «Беркут» 

Зам. директора Волкова А.И., 

методисты Центра, педагоги 

ЦВР «Беркут» 

4. Предоставление учебного оборудования и 

помещений для проведения учебно-

тренировочных занятий по НВП с детьми и 

подростками образовательных организаций г. 

Костромы. 

В течение             

2019-2020 уч. года 

Директор ЦВР «Беркут» 

Владимирова Е. И. 

Преподаватели ОБЖ и НВП, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Костромы 

 


