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Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания ГБОУ 

«Балтийский берег» (далее ГДЮЦГПВ) является региональным центром по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию обучающихся Санкт-Петербурга, создан в целях координации и разви-

тия системы гражданского, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и начального про-

фессионального образования, воспитанников военно-патриотических клубов Санкт-Петербурга 

(далее по тексту образовательные учреждения), повышения эффективности деятельности образо-

вательных учреждений в области гражданского и патриотического воспитания среди учащихся 

Санкт-Петербурга. 

 Целью работы ГДЮЦГПВ является развитие мотивации обучающихся к познанию и творче-

ству, развитие способностей и талантов детей и молодежи, оздоровление, гражданское и патрио-

тическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание, профессиональная ориентация, осу-

ществляемые в процессе занятий детей по образовательным программам социально-

педагогической, научно-технической и художественной направленности дополнительного образо-

вания. 

Важнейшей региональной функцией ГДЮЦГПВ является непосредственная организация за-

нятий по программам дополнительного образования детей в 24 детских объединениях ГДЮЦГПВ 

с общим числом более 300 обучающихся, а так же методическое сопровождение педагогов, рабо-

тающих по программам центра в образовательных организациях Санкт-Петербурга. Информация о 

реализуемых общеобразовательным программам дополнительного образования находится на 

вкладке Образовательная деятельность. 

Остальные функции регионального городского детско-юношеского центра гражданского и 

патриотического воспитания реализуются ГДЮЦГПВ в процессе организации деятельности 

 Городского учебно-методического объединения специалистов, организующих рабо-

ту по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных ор-

ганизациях Санкт-Петербурга. 

 Регионального детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» 

 Городского детско-юношеского штаба военно-патриотического направления Рос-

сийского движения школьников Санкт-Петербурга. 

Выполнение функций регионального центра осуществляются ГДЮЦГПВ посредством сетево-

го взаимодействия с районными (муниципальными) центрами (отделами) гражданского и патрио-

тического воспитания учреждений дополнительного образования и образовательными организа-

циями Санкт-Петербурга на основании более чем двухсот пятидесяти договоров о совместной 

деятельности в области информационного, организационно-методического сопровождения реали-

зации образовательных программ дополнительного образования. 

О новостях в жизни городского детско-юношеского центра гражданского и патриотического 

воспитания можно узнавать, посещая раздел Новости ГДЮЦГПВ и в группе в Контакте 

Контактная информация: 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49Б. 

Контактный телефон: (812)764-43-59, (812)764-80-96 

Начальник ГЦЮЦГПВ: Уличев Михаил Васильевич. 

Почта: patriot.bb@obr.gov.spb.ru 

 

https://www.balticbereg.ru/index.php/czgpv/novosti-gczgpv
https://vk.com/patriot_center_spb
mailto:patriot.bb@obr.gov.spb.ru

