
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

 
ПРИНЯТО 
на педагогическом совете 

МБУДО «Центр детского творчества»  

г.Волгодонска 
Протокол № 3 от 10.04.2018г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска 

_________________Н.Э.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ЦЕНТРЕ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Волгодонск 

 

2018 

 



Настоящее Положение о «Центре вожатского мастерства»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – Положение) 

регламентирует деятельность «Центра вожатского мастерства», созданного 

на базе структурного подразделения (клуба по месту жительства) «Миф» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – «Центр вожатского 

мастерства»). 

I. Общие положения 

1.1 «Центр вожатского мастерства» создан на основании приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 08.02.2018 №69 «Об областных и пилотных площадках», в рамках 

деятельности областной инновационной площадки «Центр вожатского 

мастерства» как стажировочная площадка повышения профессиональной 

компетентности педагогов» и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБУДО «Центр детского творчества», настоящим 

Положением. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Центра:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации;  

 Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая 

школа»; 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08. 2013 

года. 

1.3 Руководство работой «Центра вожатского мастерства» 

осуществляется заместителем директора по научно-методической работе 

МБУДО «Центр детского творчества» г.Волгодонска. 

 

II. Основные функции и задачи  

2.1«Центр вожатского мастерства» выполняет следующие функции: 

- образовательные: обучениев Школе вожатых инновационным 

интерактивным формам работы, направленным на формирование лидерских 

качеств, творческой активности, мотивации подростков к деятельности в 



социально значимых делах, поддержке инициатив; обеспечение работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов; 

- координирующие: организация работы ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях, включая ведение документации, 

проведение выборов президента школы, организация и участие в социально-

значимых мероприятиях в том числе в период летней оздоровительной 

кампании;  

- научно-методические: разработка нормативной базы деятельности 

«Центра вожатского мастерства»; проектирование инновационных моделей 

педагогических практик вожатского мастерства. 

2.2 Задачи «Центра вожатского мастерства»: 

- создавать условия для овладения участниками теоретических основ 

образовательной деятельности в условиях детского коллектива (временного в 

период летней оздоровительной кампании); 

- создавать комфортные условия для развития лидерских 

качеств,творческого потенциала у участников «Центра вожатского 

мастерства»; 

- способствовать профессиональному развитию и росту участников на 

всех этапах обучения и практической деятельности в качестве вожатого; 

 

III. Организация и управление деятельностью  

«Центра вожатского мастерства» 

 

3.1 Общее руководство и контроль за деятельностью «Центра 

вожатского мастерства» осуществляет директор МБУДО «Центр детского 

творчества». 

3.2Научно-методическое руководство «Центром вожатского мастерства» 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе 

МБУДО «Центр детского творчества». 

3.3«Центр вожатского мастерства»строит свои взаимоотношения с 

ведомствами, организациями и образовательными учреждениями на основе 

договоров о сотрудничестве, заключенных директором МБУДО «Центр 

детского творчества». 

3.4 Организационно-документационное обеспечение: 

3.4.1 За организационно-документационное обеспечение деятельности 

«Центр вожатского мастерства» отвечает руководитель, назначаемый 

приказом директора. 

3.4.2. Долгосрочное и текущее планирование деятельности «Центр 

вожатского мастерства» осуществляется на основе плана реализации 

инновационного проекта «Центр вожатского мастерства» как стажировочная 

площадка повышения профессиональной компетентности педагогов». 

 

 

 

 

 



IV.Порядок организации образовательной деятельности и содержание 

образования 

 

4.1 Образовательная деятельность осуществляется по дополнительной 

общеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме «Основы вожатского 

мастерства». 

4.2 Образовательная программа предусматривает обучение педагогов в 

течение 1 года.  

4.3 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом занятий, утвержденным директором МБУДО «Центр 

детского творчества». 

4.4 Оценка промежуточных и итоговых результатов деятельности 

обучающихся осуществляется в форме участия педагогов в тренингах, 

ролевых играх, групповых дискуссиях, фестивале, конкурсе вожатского 

мастерства. 
 

V.Права«Центра вожатского мастерства» 

 

Для осуществления своих функций «Центр вожатского мастерства» 

имеет право:  

5.1 Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора МБУДО «Центр 

детского творчества» проекты распорядительных документов, другой 

документации в пределах компетенции«Центр вожатского мастерства».  

5.2 Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию «Центра вожатского мастерства».  

5.3 Участвовать в семинарах и конференциях всех уровней по вопросам 

организации ученического самоуправления, участия в социально-значимой 

деятельности, организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

 

VI.Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее положение принимается педагогическим советом 

МБУДО «Центр детского творчества» и вводится в действие с момента 

утверждения директором МБУДО «Центр детского творчества». 

6.2 Изменения и дополнения к настоящему положению готовятся 

заместителем директора по научно-методической работе и утверждаются 

директором МБУДО «Центр детского творчества». 
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