1.

Общие положения

1.1. Детский областной духовно-просветительский Центр «Благовест» (далее Центр) создан по инициативе департамента образования, культуры и
молодежной
политики
Белгородской
области
и
администрации
государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Белгородский областной Дворец детского творчества».
1.2. Центр работает в тесном контакте с учредителем, руководством Дворца,
учреждениями дополнительного образования детей города и области (по
профилю Учреждения), Преображенским
кафедральным собором г.
Белгорода, Образовательно-методическим центром «Преображение», духовнопросветительскими центрами области.
1.3. Центр является структурным подразделением областного Дворца детского
творчества и направляет свою деятельность на духовно-нравственное
просвещение педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей города и области (по профилю Учреждения), обучающихся
и их родителей.
1.4. В своей работе детский областной духовно-просветительский Центр
«Благовест руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2011г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (с изменениями от 26 марта 2000
г., 21 марта 2002 г., 25 июля 2002 г.);
 Конвенцией о правах ребенка;
 Законами Российской Федерации и решениями Правительства
Российской Федерации и федеральных органов управления образования;
 Долгосрочной
целевой
программой
«Духовно-нравственное
воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013 годы.
2.

Цели и задачи Центра

2.1. Объединение усилий специалистов, имеющих профессиональную
подготовку и положительный опыт духовно-нравственного просвещения,
воспитания и развивающего образования.
2.2. Создание целостной системы духовно-нравственного и православноориентированного образования и воспитания детей, педагогов, родителей.
2.3. Выработка и экспериментальная проверка форм и методов продуктивного
взаимодействия учреждений дополнительного образования области и Русской
Православной Церкви, общественных организаций.
3. Функции Центра

3.1. Создание системы духовно-нравственного воспитания и просвещения
детей и подростков, педагогов и родителей в учреждениях дополнительного
образования детей области на основе изучения и возрождения православных
традиций национальной русской духовной культуры.
3.2. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов
учреждений дополнительного образования детей области в сфере духовнонравственного воспитания и просвещения детей и молодежи.
3.3. Повышение
уровня
компетентности
работников
учреждений
дополнительного образования области по вопросам духовно-нравственного
воспитания детей и подростков.
3.4. Оказание методической помощи педагогам Дворца и образовательным
учреждениям области по проблемам духовно- нравственного воспитания детей
и молодежи.
3.5. Подготовка и проведение семинаров-практикумов, конкурсов, круглых
столов, научно-практических конференций по вопросам духовно-нравственного
воспитания и просвещения.
4.

Права Центра

В своей деятельности Центр обеспечивает качество духовнонравственного воспитания и образования, мотивирует участников
образовательного
процесса к познанию мира, другого человека, себя;
содействует воспитанию общей культуры личности и развитию их творческих
задатков и способностей.
Центр имеет право:
4.1. Привлекать
для
работы
ученых,
педагогов-практиков,
священнослужителей, создавая временные творческие группы для
совершенствования качества образовательно-воспитательного процесса
учреждений дополнительного образования области по духовно-нравственному
воспитанию детей и подростков.
4.2. Осуществлять сотрудничество Центра с учреждениями образования, науки,
культуры, здравоохранения, социальной сферы и духовенством области в
соответствии с целями и задачами Центра.
4.3. Вести в установленном порядке переписку с центрами аналогичного типа.
4.4. Обеспечивать
повышение
профессиональной
и
педагогической
квалификации работников Центра.
4.5. Разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию работы
Центра.
4.6. Проводить семинары, научно-практические конференции, круглые столы
по проблеме духовно-нравственного воспитания.
4.7. Издавать методические рекомендации, материалы конференций, семинаров
по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
4.8. Проводить мероприятия (народные и православные праздники, конкурсы,
фестивали, выставки) в сфере духовно-нравственного воспитания детей и
подростков.

5. Обязанности Центра
5.1. Оказывать
помощь
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного образования области в определении форм, методов и средств
обучения, духовно-нравственного воспитания и просвещения детей, педагогов,
родителей.
5.2. Обобщать и распространять наиболее результативный опыт педагогов
городских и районных учреждений дополнительного образования детей по
проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения.
5.3. Проводить конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы.
6. Документация Центра
6.1. Положение о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест».
6.2. План работы Центра.
6.3. Структура Центра.
6.4. Приказы по деятельности Центра.
6.5. Отчеты о работе Центра.

