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I. Обцие положения
1.t. Настоящее Положение регламентируют создание и деятельность в ГБоу

гимназии Js зз0 Невского района Санкт-петербурга (да;lее - Гимназия) опорного центра

по координации реализаций Сrрur".ии развиТия восгIиТания В Российской Федерачии на

период до 2о25.ьдu 
" 

образовательных rIреждениях Санкт-петербурга по направлению

поддержкИ проекта <СамбО в школы Санкт-Петербурга> в Невском районе (далее -
Опорный центр).

|.2. Опорный центр осуществляет свою деятельность по формированию

инфрастрУктурЫ и поддержке развития общего и дополнительного образования детей и

молодежИ физкультУрпо-Ъ.rорrивноЙ направленности на основе традиций и ценностей

самбо, уважения к купьтуре и истории отечества во исполнение Перечня поручений

Президента РоссийскоИ Оедерации Ns пр-2 1 79 от 09. 1 1 .20 1 б г. по итогам заседания Совета

при ПрезИденте Российской Федерации тrо рi}звитию физической культуры и спорта 11

октября 20ir6 г., Программы развития самбо в Российской Федерачии до 2024 г,,

уr""р*д""ной приказом Минспорта России Ns 42'7 от |2.05.201l] г. и в соответствии с

уr".р*л""rr"r* ПроrоколоМ заседания рабочей группы приоритетного проекта <,Щоступное

дополнитеJIьное образование>> Минобрна}ки России Ns 2 от 12.04.20]17 г. (раздел III, п, 2,)

1.3. ,щеятельность Опорного центра в Гимназии осуществляется в соответствии

с действ}тощиМ законодur"rr""r"ом Российской Федерации. Нормативной основой работы

Опорного центра являются:
о ФеДеРальный закон <Об образовании в Российской Федерации> J\b 273-ФЗ от

29.|2.201'2 т.;
о Указ Президента Российской Федерации <о совершенствовании государственнои

политики в области патриотического воспитания> J\Ъ |4Iб оТ 20.10.2012 г. (ред, оТ

25.07.20lr4);
о УкаЗ ПрезиденТа Российской ФедерациИ (О национальных целr{х рiIзвития

Российской Федерачии на период до 2030 года) Jrlb 474 от 21,07.2020 г.;

о Распоряжение Правительства Российской Федерации (об утверждении
Стратегии развития "о"rr"rurr"я 

в Российской Федерации на период до 2025 года> JФ 996-р

от 29.05.2015 г.
о Закон Санкт-Петербурга кОб образовании в Санкт-Петербурге> ]ф 461-83 от

I'1.07.20|3 г.;
о Распоряжение Правительства Санкт-петербурга коб утверждении Плана

мероприятий по реапизации В 20l,|-2020 годах Стратегии развития воспитания в

Российской Федерачиинапериод до 2025 года>> J\гч 33-рП от 14.06.2017 г.;

о Устав Гимназии;
о иные локальные нормативные акты Гимназии и приказы директора Гимназии.

|.4. Цель деятельности Опорного центра - это содействие развитию обtцего и

дополнительного образования детей и молодежи физкультурно-спортивной
направленности, сопровождение инновационных проектов комплексного воспитания и

социа"чизации детей и молодёжи на основе традиций и ценностей самбо в образовательньIх

учреждениях Невского района.
1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, а также филиа-пом или

представительством Гимназии.
1.6. Опорный центР создается, реорганиЗуется, ликвидируется IIриказом

директора Гимназии по согласованию с администрацией Невского района Санкт-

Петербурга, подчиняется непосредственно директору Гимназии,'t.з. 
Руководство Опорным центром осуществляет методист, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности приказом директором ГИМНаЗИИ, В СООТВеТСТВИИ

с действующим законодательством.
1.8. Руководитель Опорного центра несет полн},ю ответственность за его

деятельность.



1.9. Опорный центр осуществЛяет свою деятельность по адресу: t9201r9, Санкт-

Петербург, ул. Хрустi}льнiu{ д. 10 к. 2 литер А.
1.10. В состав I_{eHTpa входят:

о методист-руководитель опорного центра;
о педагог-организатор.

1.11. Планирование работы Опорного центра осуществляется в соответствии

с програмМой развития Гимназии, с yIeToM государственных, городских и районньж
программ воспитательной деятельности.

II. Функции Опорного центра
2.|. Функциями Опорного центра являются:

. оказание информационной, консультационной, организационно-методической,

экспертно-анаJIитической поддержки образовательным организациям r{астникам
Проекта;

о МеТодическое сопровождение и координация деятельностИ образовательныХ

организаций - уrастников Проекта;
о координация сетевого, межрегионzшIьного,

при реализации Проекта;
о формирование эффективных механизмов государственно-общественного,

межведомственного управления системой дополнитеJIьного образования детей;

. организация мероприятий по просвещению, развитию профессионatльных

компетенций и повышению ква-пификации педагогических кадроВ образовательныХ

организаций в рамках Проекта.

межведомственного взаимодействия

цеЕтра
являются:
и молодёжи

образования;
. и молодёжи,

III. Приоритетные направления деятельности Опорного
3.1. Приоритетными направлениями деятепьности Опорного центра
о удовлетворение индивидуальных потребностей детей

в физкультурно-спортивной направленности через обновление содержаIlия,
о формирование и развитие творческих способностей детей

выявление, развитие и IIоддержка талантов;
о создание условий для обеспечения духовно-нравственного, гражданского,

патриотического, трудового воспитания и социаJIизации детеЙ и молодёЖИ На ОСНОВе

традиций и ценностей самбо, уважении к культуре и истории Отечества;
о мотивация семей, детей и молодёжи к участию в различных конкурсных

мероприятиях физкультурно-спортивной направленности с элементами самбо;
. создание условий по вовлечению детей и молодежи к использованию

образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

физкультурно-спортивной направленности, в том числе массовых открытых онлайн-курсов,
видеозанятий;

о создание условий для увепичения количества реilлизуемых доfIолнительньIх
общеобразовательных rrрограмм по самбо;

о создание условий для рiввития конкурентной среды, стимулирующей обновление
содержания и повышение качества услуг в сфере общего и дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности.

IV. Обязанности работников Опорного центра
Работники Опорного центра выполняют следующие обязанности:

4.\. Разрабатывают методические пособия, положения, рекомендации и другие
материалы по направлениям деятельности.

4.2. Координируют деятельность школьньIх спортивных клубов, развивающих
самбо



4.З. Оказывают методическую
образовательных r{реждениях.

4.4. Проводят анализ результативности деятельности, систематическое

обобщенИе IIедагоГического опыта работы школьных спортивньIх клубов и

,ведущих занятия по самбо
4.5. Участвlтот в Обrцих собраниях, Педагогических советах Гимназии,

помощь педагогам, ведущим заЕятия по самбо в

изучение и
, педагогов

организациями и учреждениями, в том числе

по вопроСам рiввиТия самбо, в пределаХ порlпlений

V. Руководитель Опорного центра
5.1. Организует меропрИятия пО повышенИю квалификации педагогов Опорного

центра.
5.2. Готовит отчеты, отражающие деятельность Опорного цеIIтра, и предоставляет

их администрации Невского района Санкт-петербурга в установленные сроки,

5.з. Вносит предложения о поощрениях И взысканиях по результатам деятельности

работников Опорного центра.
5.4. Взаимодействует с

некоммерческими организациями,

директора Гимназии.

YI. Взаимоотпошения и связи Опорного центра
6.1. СотрудниЧествО с другимИ г{режденИями И организациями дJUI реализации

своих основных функций осуществJIяется при нfuIIичии договора о сотрудничестве,

закJIючаемого администрацией Гимназии.
6,2. Любые отношениЯ с внешниМи организациями, осуществляемые работниками

опорного центра в целом или его отдельными работниками, должны быть согласованы с

руководителем Опорного центра и директором Гимназии,

VII. Щелопроизводство Опорного центра,7.t, 
,Щелопроизводство Опорного центра ведет р}ководитель Опорного центра.

1.2. Номенклатура Опорного центра включает в себя:

о ежегодные планы работы Опорного центра, годовые отчеты о деятельности

Опорного центра, которые входят в номенклатуру дел Гимназии;
. дополнительные общеобразовательные обrцеразвивающие программы (при

реализации);
о иные документы.


