2. Цель, задачи Отдела
2.1. Цель деятельности Отдела – формирование единой среды
дополнительного образования детей и молодѐжи города в области
художественного, социально-педагогического,
технического, туристскокраеведческого, естественнонаучного, направлений.
2.2. Задачи:
- создать условия для всестороннего развития личности ребенка путем
реализации его способностей в объединениях различной направленности;
- способствовать формированию и становлению личности молодежи;
- реализация краевых программ и проектов для выявления и развития
творческих способностей одаренных детей и молодежи, обеспечивающих
образование повышенного уровня независимо от возраста, социального статуса
семьи, удаленности места жительства;
- научно-методическое, информационное обеспечение инновационной и
опытно-экспериментальной деятельности
объединений
дополнительного
образования детей по направлениям деятельности Отдела;
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного
образования
детей,
распространение
передового
педагогического опыта.
3.Направления деятельности
3.1. Организация образовательно-воспитательной деятельности творческих
объединений обучающихся Центра по направлениям:
 художественно,
 социально-педагогическое,
 техническое,
 туристско-краеведческое,
 естественнонаучное.
3.2. Участие в реализации краевых программ и проектов.
3.3. Организация работы Центра в статусе опорной окружной площадки.
3.4. Организация участия обучающихся и педагогов Центра в краевых,
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, выставках,
фестивалях, конференциях, творческих олимпиадах, профильных сменах.
3.5. Научно-методическое обеспечение, координация совместной
инновационной деятельности педагогов дополнительного образования и
молодѐжи
г. Славгорода,
творческих
коллективов по направлениям
деятельности Центра.
3.6. Распространение педагогического опыта по работе с одаренными
детьми
по
направлениям
деятельности,
содействие
повышению
профессиональной культуры педагогических работников.
4. Содержание деятельности Отдела
Отдел:
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4.1. Осуществляет анализ, мониторинг и планирование дополнительного
образования детей и молодѐжи по направлениям деятельности Центра.
4.2. Готовит аналитический, справочно-информационный материал о
состоянии и тенденциях развития направлений деятельности, разрабатывает
рекомендации и предложения для администрации Центра.
4.3. Участвует в моделировании, формировании, развитии направлений
деятельности Центра
в образовательной системе города, осуществляет
программно-методическое
обеспечение
деятельности
объединений
дополнительного образования детей.
4.4. Формирует информационные ресурсы (электронная база) по
направлениям деятельности Отдела для дополнительного образования детей
города из передового
опыта в сфере образования, расширяет поле
информационного взаимодействия Отдела.
4.5. Участвует в реализации городских образовательных программ для
обеспечения
условий
развития
компетентности,
формирования
конкурентоспособности школьников посредством участия в конференциях,
творческих конкурсах, фестивалях, слетах, профильных сменах.
4.6. Участвует в повышении профессиональной компетентности, аттестации
педагогов Центра, в том числе организующих работу с одаренными детьми, по
направлениям деятельности Отдела, оказывает практическую помощь в
реализации дополнительных образовательных программ, проектов.
4.8. Внедряет современные педагогические технологии личностноориентированной
направленности,
в
том
числе
информационнокоммуникационные.
4.9. Организует работу методического объединения
педагогов по
направлениям деятельности.
4.10. Участвует в издательской деятельности Центра на основе
использования интеллектуального продукта педагогических работников.
4.11. Анализирует соответствие реализуемых программ, образовательных
проектов Отдела основной образовательной программе Центра,
уровню
профессиональной компетентности педагогов и методистов.
5.Управление Отделом
5.1. Управление Отделом осуществляется в соответствии с Уставом Центра и
настоящим Положением.
5.2. Отдел возглавляет заведующий, который назначается и освобождается
от должности директором Центра.
Заведующий Отделом несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач и осуществлением им своих функций.
Непосредственно подчиняется директору Центра.
5.3. В целях контроля выполнения планов работы Отдела и его работников
проводятся планерки, совещания Отдела.
5.4. Структура Отдела корректируется в соответствии с актуальными
потребностями развития направлений деятельности Центра, согласовываются с
администрацией Центра, Комитетом по образованию.
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5.5. В состав Отдела входят:
-заведующий Отделом;
-методисты
-педагоги дополнительного образования всех направлений;
-педагог - организатор.
5.6.Заведующий Отделом:
-осуществляет руководство деятельностью Отдела, планирует его работу;
-обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на отдел;
-несет персональную ответственность за деятельность отдела;
-разрабатывает и представляет на утверждение директора Центра настоящее
Положение об Отделе, должностные инструкции работников Отдела;
-издает в пределах компетенции распоряжения, обязательные для
исполнения всеми работниками Отдела;
-распределяет функциональные обязанности между работниками Отдела;
-участвует в совещаниях и планерках Центра;
-представляет интересы Отдела по всем вопросам его деятельности;
-своевременно представляет отчеты о деятельности отдела в установленном
порядке;
-вносит предложения по совершенствованию работы Отдела.
5.6. В случае временного отсутствия заведующего Отделом его
должностные обязанности исполняет один из методистов Отдела по решению
администрации Центра.
5.7. Аттестация работников Отдела осуществляется в установленном
порядке.
5.8. Режим работы Отдела устанавливается в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка Центра.
5.9. Отдел осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и в
тесном взаимодействии с другими отделами и структурными подразделениями
Центра.
6. Материально – техническое обеспечение Отдела
Организация деятельности Отдела по всем направлениям осуществляется
при поддержке администрации Центра, комитета по образованию города, а также
из добровольных родительских, попечительских, благотворительных взносов,
привлеченных средств.
7. Порядок изменения положения
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, не
противоречащие Уставу Центра, по инициативе заинтересованных сторон:
администрации Центра, комитета по образованию города,
сотрудников
Отдела, педагогической и родительской общественности.
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