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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО  

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е О К У Д

№ 3  ̂ 6  б  ' / к
ГО создании районного опорного центра 

по воспитательной работе и развитию 
дополнительного образования детей

В целях создания условий для повышения качества воспитательной работы с детьми 
и подростками в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, Приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей», принятого Советом 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30.11.2016 № 11); во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453:

1. Определить Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
районным опорным центром по воспитательной работе и развитию дополнительного 
образования детей (далее -  РОЦ).

2. Возложить на РОЦ методическое сопровождение и координацию деятельности 
образовательных учреждений, подведомственных администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга по следующим направлениям:

организация, проведение профилактических мероприятий и методическое 
сопровождение деятельности по профилактике в районе детского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения;

организация и методическое сопровождение деятельности классных руководителей; 
методическое сопровождение деятельности школьных музеев и виртуального 

филиала Русского музея;
организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных учреждений района;
методическое сопровождение деятельности в сфере воспитания и дополнительного 

образования в отделениях дополнительного образования детей, созданных на базах 
общеобразовательных учреждений;

организация и проведение районных массовых мероприятий, досуговых программ, 
соревнований, смотров, фестивалей, выставок, конференций, турниров, акций, конкурсов 
детского творчества учащихся образовательных учреждений района;
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организация, проведение и методическое сопровождение конкурсов педагогических 
достижений классных руководителей, педагогов дополнительного образования и создание 
условий для их участия в городских и иных конкурсах.

3. Районному опорному центру осуществлять взаимодействие с Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников», в целях поддержки детских и молодежных социальных инициатив 
в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Самохину Н.Г.

О.А. Довганюк


