
 

 



Общие положения 

Областной музейно-выставочный и образовательный центр поискового 

движения Кировской области «Поисковик» (далее - Центр) является 

структурным подразделением Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Кировской области» (КОГОАУ 

ДО РЦ ВПВ). 

Цель Центра 

• Военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие и 

совершенствование работы поисковых отрядов Кировской области. 

Задачи Центра 

• Музейная деятельность для молодежи (школьники, студенты). 

• Образовательные программы для молодежи: - по поисковой 

деятельности; - по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

• Аккумулирование материально-технической базы для поисковых 

экспедиций отрядов Кировской области. 

• Проведение мероприятий для активистов поискового движения. 

• Научно-исследовательская деятельность по поиску и сохранению 

исторических фактов и событий.  

• Обобщение и сохранение результатов работы поисковых отрядов 

Кировской области. 

Функции Центра 

• Реализация образовательных программ по подготовке молодых 

поисковиков к экспедиции «Вахта Памяти». 

• Организация областных, городских мероприятий к памятным датам 

военной истории. 

• Организационно-методическое сопровождение деятельности 

поисковых отрядов Кировской области. 

• Организация музейно-исследовательской, экскурсионной работы. 

 



Направления работы Центра 

1. Взаимодействие с поисковыми организациями, отрядами 

Кировской области. 

2. Разработка и реализация образовательных программ по 

подготовке к поисковой экспедиции «Вахта Памяти». 

3. Организация и проведение музейно-исследовательской, 

экскурсионной работы. 

Разработка тематических экскурсий. 

Пополнение музейного фонда. 

4. Методическая работа 

Создание библиотеки и медиатеки методических материалов по военной 

археологии, истории Великой Отечественной войны, становлению и развитию 

поискового движения Кировской области. 

Проведение слетов поисковых отрядов, обучающих семинаров и 

консультаций для руководителей и членов поисковых отрядов. 

6. Информационно-просветительская работа 

Организация выставок. 

Освещение мероприятий в СМИ. 

Создание фото-видео материалов. 

Создание печатных и презентационных материалов. 

Размещение информации в сети Интернет на профильных ресурсах. 

Сотрудники Центра. 

Руководство Центром осуществляет начальник Центра, назначаемый 

директором КОГОАУ ДО РЦ ВПВ. 

В штат Центра входит также методист и педагог-организатор. 

Центр работает в соответствии с планом, утверждаемым директором 

КОГОАУ ДО РЦ ВПВ на календарный год. 

Финансирование Центра 

Финансирование Центра осуществляется за счет средств областного 

бюджета, выделяемых на финансирование деятельности КОГОАУ ДО РЦ ВПВ. 

В рамках проведения мероприятий могут быть привлечены 

внебюджетные источники.  
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