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ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе образовательной деятельности 

 
1. Общие положения 

1.1 Отдел образовательной деятельности является структурным 
подразделением муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Учреждение) 
1.2 В своей деятельности отдел образовательной деятельности 
руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273 - ФЗ, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 августа 2013 г. №1008),  Уставом Учреждения,  Программой развития, 
иными локальными и нормативно-правовыми актами, регулирующими 
деятельность в сфере образования и настоящим положением.  
 Работники отдела определяют направленность и приоритеты своей 
работы, руководствуясь указанными нормативными актами и собственной 
стратегии построения деятельности. 
1.3 Отдел в структуре Учреждения  взаимодействует с другими 
структурными подразделениями Учреждения на основе взаимного 
сотрудничества по вопросам организации и координации образовательной 
деятельности.  
1.4 Отдел взаимодействует с муниципальными органами законодательной и 
исполнительной власти, образовательными организациями города Тамбова, 
организациями других ведомств по вопросам, связанным с образовательной 
деятельностью. 

2. Цели, задачи, направления деятельности отдела 
2.1  Цель: повышение качества образовательной деятельности Учреждения 
путем ее организации, координации и контроля согласно учебному плану и 
действующим нормам. 
2.2 Задачи: 
− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 
− контроль качества образовательной деятельности; 
− упорядочение и стандартизация сбора, обработки, анализа и хранения 



информации об образовательной деятельности Учреждения по его 
направлениям; 
− повышение профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования; 
− создание банка программно-методических материалов Учреждения на 
основе информационно-компьютерных технологий по направлениям 
деятельности Учреждения. 
2.3 Направления деятельности: 
2.3.1 Организация образовательной деятельности: 
− планирование образовательной деятельности; 
− координация разработки образовательных программ и образовательной 
деятельности; 
− мониторинг образовательной деятельности; 
− ознакомление педагогических работников  Учреждения о новых 
направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей, о 
содержании образовательных программ, учебно-методических комплектах, 
рекомендациях, нормативных правовых актах; 
− обеспечение обновления содержания образования, помощь в разработке 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 
− участие в методическом сопровождении внедрения новых 
образовательных технологий в образовательную деятельность; 
− организация разработки, внедрения и функционирования системы оценки 
качества образовательной деятельности, организация мониторинга качества 
образования; 
− прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических работников Учреждения. 
2.3.2 Аналитическая деятельность: 
− изучение и анализ состояния образовательной деятельности Учреждения, 
определение путей ее совершенствования; 
− мониторинг результативности образовательной деятельности 
Учреждения; 
− подготовка статистических и аналитических материалов по направлению 
деятельности  к публичным выступлениям и отчётам работников отдела, 
администрации Учреждения, вышестоящих организаций; 
− выявление затруднений методического и дидактического характера, 
возникающих у педагогов. 
2.3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности: 
− организация работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования Учреждения в вопросах организации 
образовательной деятельности; 
− программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 
Учреждения; 
− методическое сопровождение мониторинга качества образовательной 
деятельности; 
− обеспечение комплектования банка программно-методических 



материалов; 
− консультативная помощь педагогическим работникам Учреждения, в 
организации образовательной деятельности; 
− проведение плановых экспертиз образовательных программ и 
методических материалов; 
− разработка и подготовка к изданию методических материалов по 
организации образовательной деятельности. 
2.3.4 Информационное обеспечение образовательной деятельности: 
− формирование банка программно-методических материалов Учреждения; 
− формирование электронного банка материальных продуктов результатов 
образовательной деятельности (учебные программы, разработки занятий, 
дидактические материалы, интерактивные и мультимедийные пособия, 
электронные тесты, контрольно-измерительные материалы, видеоматериалы, 
учебно-методические пособия и т.д.). 
2.3.5 Организационно-правовые основы образовательной деятельности: 
− нормативное обеспечение данного направления работы; 
− накопление нормативно-правовых, программно-методических 
материалов по реализуемой образовательной деятельности. 

3. Виды и формы деятельности 
3.1 Основной вид деятельности - планирование, координирование и 
мониторинг образовательной деятельности Учреждения. 
3.2   Отдел организует и проводит: 
− экспертизу программно-методического сопровождения образовательной 
деятельности; 
− мониторинг качества и эффективности образовательной деятельности; 
− семинары-практикумы для педагогов, ведущих образовательную 
деятельность в творческих объединениях Учреждения; 
− консультативную помощь педагогическим работникам Учреждения. 
3.3 Отдел разрабатывает: 
− нормативно-правовую основу образовательной  деятельности 
Учреждения; 
− методические рекомендации по ведению документации детского 
объединения дополнительного образования; 
− методические рекомендации и диагностические материалы мониторинга 
качества образовательной деятельности. 

4. Организация работы и управление деятельностью отдела 
4.1. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 
директора Учреждения. 
4.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет 
заведующий, назначаемый директором Учреждения. 
4.3. Штат отдела формируется директором Учреждения. 
4.4. Организация трудовой деятельности отдела строится в соответствии с 
планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденными директором Учреждения. 
4.5. Отдел строит свои взаимоотношения с ведомствами и 



образовательными организациями на основе договоров о сотрудничестве, 
заключенных директором Учреждения. 
4.6. Режим рабочего времени: 
− рабочее время заведующего отделом рассчитывается, исходя из 40- 
     часовой рабочей недели. 
− рабочее время методиста рассчитывается исходя из 36-часовой рабочей 
недели с полным пребыванием в Учреждении. 
− рабочее время делопроизводителя рассчитывается исходя из 40часовой 
рабочей недели с полным пребыванием в Учреждении. 
− рабочее время аккомпаниатора рассчитывается исходя из 40-часовой 
рабочей недели с полным пребыванием в Учреждении. 
4.7. Очередной оплачиваемый отпуск работникам отдела устанавливается 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2012 г. №502. 
4.8. Функциональные обязанности: 
− функциональные обязанности работников отдела разрабатываются 
заведующим, первичной профсоюзной организацией и утверждаются 
директором. 
− функциональные обязанности под роспись доводятся индивидуально до 
каждого работника отдела. Копия должностной инструкции хранится у 
работника. 
4.9. Организационно-документационное обеспечение: 
4.10. За организационно-документационное обеспечение деятельности отдела 
отвечает заведующий. Данное направление является управляющим 
механизмом в работе отдела, способствует скоординированной деятельности 
работников и точному исполнению плановых мероприятий и распоряжений 
руководства отдела и Учреждения. 
4.11. Данное направление деятельности реализуется во взаимодействии со 
всеми структурными подразделениями Учреждения. 
4.12. Долгосрочное и текущее планирование деятельности отдела, планов 
работы Учреждения. 
4.13. Плановые и внеочередные совещания служат выработке управленческих 
решений, координированию деятельности отдела с деятельностью других 
подразделений Учреждения, информированности работников отдела о 
внесении изменений в текущее планирование деятельности Учреждения, а 
также другим управленческо-организационным целям. 
4.14. Управленческие решения и оперативная информация своевременно 
доводятся до всех работников отдела. 
4.15. Отчетная деятельность проводится в соответствии с требованиями, 
предусмотренными системой ДОД в  РФ и в сроки, предусмотренные планом 
работы Учреждения. 
4.16. Повышение профессиональной компетентности работников отдела: 
заведующий отделом ведет контроль за своевременностью обучения 
работников в ТОИПКРО и прохождения ими аттестаций, информирует их о 
тематике и сроках проведения внешних курсов, семинаров, тренингов. 



5. Управление и органы самоуправления 
5.1. Малый педсовет (4 раза в год). 
5.2. Совещание в отделе (каждую неделю по вторникам). 
5.3. Аттестация работников отдела (1 раз в 5 лет). 
5.4. Участие заведующего отделом в подборе кадров на вакантные 
должности, обеспечение деятельности методических объединений и 
лабораторий. 

6. Документация 
6.1. Положение об отделе. 
6.2. Должностные инструкции. 
6.3. Годовой план работы отдела. 
6.4. Оперативные планы работы отдела. 
6.5. Годовой отчет работы отдела. 
6.6. Инструкции по технике безопасности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе проектной деятельности  
и конкурсного движения 

 
1. Общие положения 

1.1.  Отдел проектной деятельности и конкурсного движения (далее - Отдел) 
является структурным подразделением муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 
образования детей» (далее - Учреждение). 
1.2.   В своей деятельности Отдел руководствуется Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008),  Уставом Учреждения,  Программой развития, иными локальными и 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере 
образования,  и настоящим положением.  
1.3.  Работники Отдела определяют направленность и приоритеты  своей 
деятельности, руководствуясь указанными нормативными актами и 
собственной стратегии построения профессиональной деятельности. 
1.4. Отдел в структуре Учреждения сотрудничает с другими структурными 
подразделениями Учреждения на основе взаимного сотрудничества по 
вопросам организации и координации проектной деятельности  различного 
ранга, конкурсов проектов и инноваций.  
1.5. Отдел взаимодействует с  муниципальными и областными органами 
законодательной и исполнительной власти, образовательными учреждениями 
города Тамбова, учреждениями других ведомств по вопросам, связанным с 
проектной деятельностью и конкурсным движением.  

2. Цели, задачи, направления деятельности отдела 
2.1. Цель:  объединения педагогических усилий в сфере поиска, внедрения, 
освоения и распространения  опыта в сфере инноваций в образовании, 
организации проектной,  инновационной деятельности в Учреждении. 
2.2. Задачи: 
− организация и координации проектной, исследовательской, 
экспериментальной, экспертной деятельности, обеспечения методического 
сопровождения образовательных и социальных инициатив; 



− продвижение и распространение инновационного педагогического 
опыта; 
− внедрение передовых педагогических методов и технологий в 
деятельность Учреждения  через организацию конкурсов, проектную и 
инновационную деятельность ; 
− изучение, экспертиза и координация инновационных процессов в 
Учреждении; 
− организационное, информационное, методическое сопровождение  
проектов и конкурсов по направлениям деятельности Учреждения;  
− развитие межведомственного сотрудничества в области творческого 
развития личности Учащихся;  
− создание банка данных инновационных процессов  в Учреждении на 
основе информационно-компьютерных технологий по направлениям 
деятельности Учреждения. 

2.3. Направления деятельности: 
2.3.1. Организация инновационной, проектной деятельности и конкурсного 
движения:  
− поиск и освоение новшеств, организация проектной, инновационной 
деятельности, разработка и апробация новых программ, современных 
образовательных технологий и т.д.; 
− проведение конференций, семинаров и  внедрение результатов  по итогам 
конференций, семинаров, инновационной и проектной деятельности в 
практику  работы Учреждения; 
− исследование и описание положительного инновационного опыта, 
разработка рекомендаций; 
− организация акций, конкурсов, проектов по включению детей, молодежи, 
педагогов Учреждения в социально-значимые мероприятия и стимуляции 
творческой инициативы; 
− определяет формы организации (инновационные площадки на базе 
Учреждения, творческие объединения педагогов в рамках Методического 
объединения, творческие группы педагогов по реализации конкретных 
мероприятий и т.д.), состав участников, механизмы взаимодействия при 
реализации  проектов,  заданий инновационной деятельностью; 
− вырабатывает и согласовывает подходы к организации и осуществлению 
мониторинга, экспертизы и оценки инновационной и проектной 
деятельности; 
− обеспечивает  экспертизу  инновационных программ, проектов 
Учреждения, творческих групп педагогов, индивидуальных проектов по 
направлениям деятельности Учреждения; 
− разрабатывает положения о проведении конкурсов, фестивалей, 
выставок. 

2.3.2. Аналитическая деятельность: 
− прогнозирование стратегических направлений проектной,  и  
инновационной  деятельности  в  Учреждении;  



− анализ хода и результатов инновационной и проектной деятельности, 
комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия 
для развития Учреждения; 
− подготовка статистических и аналитических материалов по направлению 

деятельности  к публичным выступлениям и отчётам работников отдела, 
администрации Учреждения, вышестоящих организаций. 

2.3.3. Методическое обеспечение инновационной, проектной деятельности и 
конкурсного движения: 
− организация работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования Учреждения в вопросах 
организации проектной, инновационной деятельности и конкурсного 
движения; 
− методическое сопровождение инновационной  и проектной деятельности 
Учреждения; 
− разработка и апробирование педагогических инноваций актуальных для 
Учреждения; 
− методическая поддержка участников конкурсов педагогического 
мастерства и деятельности учреждений дополнительного образования детей;  
− консультативная помощь педагогическим работникам Учреждения, 
образовательных организаций города по вопросам инновационной, 
проектной деятельности и конкурсного движения; 
− разработка и подготовка к изданию методических материалов по 
организации проектной, инновационной деятельности и конкурсного 
движения; 

2.3.4 Информационное обеспечение инновационной, проектной деятельности и 
конкурсного движения: 
− формирование электронной базы данных проектной, инновационной 
деятельности и конкурсного движения Учреждения; 
− формирование электронного банка материальных продуктов результатов 
проектной, инновационной деятельности (доклады, рефераты, публикации из 
опыта работы, учебные программы, разработки занятий, дидактические 
материалы, интерактивные и мультимедийные пособия, электронные тесты, 
контрольно-измерительные материалы, видеоматериалы, учебно-
методические пособия и т.д.) 
− ведение информационной Интернет-страницы о реализуемых проектах, 
конкурсах различных уровней;  
− подготовка информационных бюллетеней и буклетов по направлениям 
деятельности Отдела; 
− организация и проведение выставок методической продукции 

Учреждения, в том числе, опубликованных изданий. 
2.3.5 Организация деятельности Отдела: 
− нормативное обеспечение данного направления работы; 
− планирование  и координация проектной и инновационной деятельности; 



− разработка программ и  мероприятий по реализации проектов и 
инноваций; 
− накопление нормативно-правовых, программно-методических 
материалов по реализуемой проектной деятельности и инновационной 
работе. 

3. Виды и формы деятельности 
3.1. Основной вид деятельности – планирование, координирование и 

мониторинг проектной, инновационной деятельности и организации 
конкурсного движения. 

3.2. Отдел организует и проводит: 
− экспертизу проектной  и инновационной деятельностей с привлечением, в 
том числе, внештатных экспертов; 
− мониторинг проектной, инновационной деятельности и организации 
конкурсного движения; 
− семинары-практикумы  по инновационной и  проектной деятельности; 
− консультативную помощь руководителям структурных подразделений, 
методистам, педагогам дополнительного образования Учреждения и 
образовательных организаций города; 

3.3. Отдел разрабатывает: 
− методические рекомендации по организации и проведению 
инновационной, проектной деятельности; 
− положения и пакет документов по проведению конкурсов. 

3.4. Отдел координирует функционирование сайта учреждения, ведет 
планомерную работу по своевременному наполнению и обновлению 
официального информационного ресурса Учреждения. 

4. Организация работы и управление деятельностью отдела 
4.1. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 
директора Учреждения. 
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
заведующий, назначаемый директором Учреждения. 
4.3. Штат Отдела формируется директором Учреждения. 
4.4. Организация трудовой деятельности Отдела строится в соответствии с 
Планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденными директором Учреждения. 
4.5. Отдел строит свои взаимоотношения с организациями и учреждениями на 
основе договоров о сотрудничестве, заключенных директором  Учреждения. 
4.6. Режим рабочего времени: 
4.6.1. Рабочее время заведующего Отделом рассчитывается, исходя из 40-
часовой рабочей недели. 
4.6.2. Рабочее время методиста рассчитывается исходя из 36-часовой рабочей 
недели с полным пребыванием в Учреждении. 
4.6.3. Рабочее время программиста рассчитывается исходя из  40-часовой 
рабочей недели. 
4.6.4. Очередной оплачиваемый отпуск работникам отдела устанавливается 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2012 г. №502. 



4.7. Функциональные обязанности: 
4.7.1. Функциональные обязанности работников Отдела разрабатываются 
заведующим, первичной профсоюзной организацией и утверждаются 
директором. 
4.7.2. Функциональные обязанности под роспись доводятся индивидуально до 
каждого работника Отдела. Копия должностной инструкции хранится у 
работника. 
4.8. Организационно-документационное обеспечение: 
4.8.1. За организационно-документационное обеспечение деятельности отдела 
отвечает заведующий. Данное направление является управляющим механизмом 
в работе Отдела, способствует скоординированной деятельности работников и 
точному исполнению плановых мероприятий и распоряжений заведующего 
Отделом и администрации  Учреждения. 
4.8.2. Деятельность Отдела реализуется во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями Учреждения. 
4.8.3. Долгосрочное и текущее планирование деятельности Отдела 
осуществляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов 
работы Учреждения. 
4.8.4. Плановые и координация деятельности Методического объединения и 
лабораторий по направлению деятельности Отдела служат выработке 
управленческих решений. 
4.8.5. Управленческие решения и оперативная информация своевременно 
доводятся до всех работников Отдела. 
4.8.6. Отчетная деятельность проводится в соответствии с требованиями и в 
срок, предусмотренный планом работы Учреждения.  
4.9. Повышение профессиональной компетентности работников Отдела: 
4.9.1. Заведующий Отделом ведет контроль за своевременностью обучения 
работников и прохождения ими аттестаций, информирует их о тематике и 
сроках проведения внешних курсов, семинаров, тренингов. 

5. Управление и органы самоуправления 
5.1. Методическое объединение инновационной деятельности (не реже 4 раз в 

год). 
5.2. Заседания лабораторий (не реже 4 раз в год) 
5.3. Аттестация работников отдела (1 раз в 5 лет). 
5.4. Участие заведующего отделом в подборе кадров на вакантные должности. 

6. Документация 
6.1. Положение об отделе. 
6.2. Должностные инструкции. 
6.3. Годовой план работы отдела. 
6.4. Оперативные планы работы отдела. 
6.5. Годовой отчет работы отдела. 
6.6. Положение о Методическом объединении. 
6.7. Положения о творческих лабораториях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе социально-педагогической деятельности 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел социально-педагогической деятельности (далее - Отдел) является 
структурным подразделением муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
(далее – Учреждение). 
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008),  Уставом 
Учреждения,  Программой развития, иными локальными и нормативно-
правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере образования,  и 
настоящим положением. 

Работники Отдела определяют направленность и приоритеты  своей 
работы, руководствуясь указанными нормативными актами, согласно запросам 
социума, Учреждения  и собственной стратегии построения профессиональной 
деятельности. 
1.3. Отдел в структуре Учреждения сотрудничает с другими структурными 
подразделениями Учреждения.  
1.4. Отдел взаимодействует с  муниципальными и областными органами 
законодательной и исполнительной власти, образовательными организациями, 
общественными формированиями, родителями по вопросам, связанным с 
социально-педагогической деятельностью. 

2. Цели, задачи, направления деятельности отдела 
2.1. Цель: формирование гражданина современного общества; координация и 

организация социально-педагогической деятельности, направленной на 
сопровождение и поддержку детей, молодежи, участников образовательной 
деятельности. 

2.2. Задачи: 
− повышение качества дополнительного образования, в соответствии с 
запросами детей, молодежи и родителей; 
− создание положительного имиджа Учреждения в городе и регионе; 



− организация деятельности по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи; 
− повышение эффективности деятельности в сфере социально-
педагогической поддержки детей и молодежи; 
− выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы с 
учащимися (дошкольного возраста, одаренными, группы риска); 
− создание условий для качественной организации работы с детьми в 
каникулярное время; 
− повышение профессионального уровня и обмена опытом работы среди 
социально-психолого-педагогических работников Учреждения, города; 
2.3. Направления деятельности: 
2.3.1.Организация социально-педагогической поддержки и сопровождения 
детей, молодежи, участников образовательной деятельности. 
− нормативное обеспечение социально-педагогической деятельности; 
− организация мероприятий направленных на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей, молодежи; профилактику правонарушений 
и ПДД; пропаганду ЗОЖ; 

− выявление и сопровождение одаренных учащихся, учащихся «группы 
риска», учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

− адаптация детей дошкольного возраста к образовательной деятельности, 
развитие индивидуальных творческих способностей; 

− курирование военно-патриотических и социально-педагогических программ 
Учреждения; 

− координация профориентационной работы в творческих объединениях; 
− консультационная работа с родителями; 
− работа по обеспечению социального партнерства с образовательными 

организациями, учреждениями других ведомств, общественными 
организациями: 

− участие в разработке и реализации социальных проектов; 
− подготовка статистических и аналитических материалов по направлению 

деятельности  к публичным выступлениям и отчётам по данной тематике 
работников отдела, администрации Учреждения, вышестоящих 
организаций; 

− организация маркетинговой деятельности Учреждения для обеспечения 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг города. 

2.3.2.Аналитическая деятельность: 
− маркетинговые исследования социального запроса на образовательные 
услуги ДОД; 
− подготовка статистических и аналитических материалов по вопросам 
отслеживания социально-педагогической поддержки одаренных учащихся; 
учащихся, относящихся к «группам риска», учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− мониторинг динамики формирования гражданской позиции у учащихся 
Учреждения и общеобразовательных организаций города; 



− мониторинг успешности социальной адаптации и положительной 
мотивации учащихся «группы риска» к занятиям в творческих объединениях 
Учреждения; 
2.3.3.Методическое обеспечение социально-педагогической  
         деятельности: 
− организация работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования Учреждения в вопросах организации 
социально-педагогической поддержки и сопровождения детей, молодежи, 
участников образовательной деятельности; 
− разработка методических материалов, содержащих примерные положения, 
сценарии, методические рекомендации по подготовке и проведению различных 
мероприятий военно-патриотической и социально-педагогической 
направленности, поддержки  и сопровождения учащихся «группы риска», 
одаренных учащихся, учащихся дошкольного возраста; 
− разработка рекламной продукции по направлениям деятельности; 
− консультативная помощь педагогическим работникам учреждения  и 
общеобразовательных организаций  города по проведению мероприятий 
военно-патриотической и социально-педагогической направленности. 
2.3.4.Информационное обеспечение социально-педагогической деятельности: 
− формирование базы данных об особенностях социально- педагогической 
работы;  социально-педагогических мероприятиях; мероприятиях по духовно-
нравственному и военно-патриотическому воспитанию: перечень мероприятий, 
сценариев мероприятий, данные об участниках мероприятий;   
− ведение информационной Интернет-страницы о социально-
педагогических мероприятиях, мероприятиях по духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию, мониторингу успешности 
профилактических мер в социальной адаптации учащихся «группы риска»;  
− подготовка информационных буклетов по социально-педагогической 
деятельности. 
2.3.5.Обеспечение соблюдения норм и правил работы с детьми «группы риска»,  
учета их  психолого-физиологических особенностей.  

3. Виды и формы деятельности 
3.1. Основной вид деятельности – планомерная, целенаправленная работа по 
выявлению, отслеживанию, психолого-педагогическому сопровождению и 
поддержке  учащихся «группы риска», одаренных учащихся, учащихся 
дошкольного возраста. 
3.2. Отдел организует и проводит: 
− работу  поста №1 «Монумента вечной Славы»; 
− мероприятия по плану-календарю учрежденческого, муниципального, 
регионального и Всероссийского уровней по направлению основной 
деятельности Отдела; 
− мероприятия совместно с образовательными организациями и 
организациями города и области; 



− семинары-практикумы для заместителей директоров по воспитательной 
работе, руководителей структурных подразделений, педагогов, вожатых 
образовательных организаций и организаций города; 
− консультативную помощь педагогическим работникам Учреждения и 
образовательным организациям города; 
3.3. Отдел разрабатывает: 
− положения по проведению мероприятий в рамках своей основной 
деятельности; 
− сценарии мероприятий; 
− методические рекомендации по организации и проведению социально-
педагогической деятельности. 

4. Организация работы и управление деятельностью 
Отдела 

4.1. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет директор 
Учреждения.  
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
заведующий, назначаемый директором Учреждения. 
4.3. Штат Отдела формируется директором Учреждения и включает в себя 
заведующего отделом,  методистов, педагогов- организаторов, педагога-
психолога.  
4.4. Организация трудовой деятельности Отдела строится в соответствии с 
Планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденными директором Учреждения. 
4.5. Отдел строит свои взаимоотношения с общественными и  
образовательными организациями  на основе договоров о сотрудничестве, 
заключенных директором  МБУДО ЦДОД. 
4.6. Режим рабочего времени: 
4.6.1. Рабочее время заведующего Отделом рассчитывается, исходя из 40-
часовой рабочей недели. 
4.6.2. Рабочее время методиста рассчитывается исходя из 36-часовой рабочей  
недели с полным пребыванием в образовательном учреждении. 
4.6.3. Рабочее время педагога-организатора рассчитывается исходя из 36-
часовой рабочей недели с полным пребыванием в образовательном 
учреждении. 
4.6.4. Рабочее время педагога-психолога рассчитывается исходя из 36-часовой 
рабочей недели с полным пребыванием в образовательном учреждении. 
4.6.5. Очередной оплачиваемый отпуск работникам отдела устанавливается 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2012 г. №502. 
4.7. Функциональные обязанности: 
4.7.1. Функциональные обязанности работников Отдела разрабатываются 
заведующим, первичной профсоюзной организацией и утверждаются 
директором. 
4.7.2. Функциональные обязанности под роспись доводятся индивидуально до 
каждого работника Отдела. Копия должностной инструкции хранится у 
работника. 



4.8. Организационно-документационное обеспечение: 
4.8.1. За организационно-документационное обеспечение деятельности Отдела 
отвечает заведующий. Данное направление является управляющим механизмом 
в работе Отдела, способствует скоординированной деятельности работников и 
точному исполнению плановых мероприятий и распоряжений руководства 
Отдела и Учреждения. 
4.8.2. Плановые и координация деятельности Методического объединения и 
лабораторий и творческих мастерских по направлению деятельности Отдела 
служат выработке управленческих решений. 
4.8.3. Долгосрочное и текущее планирование деятельности Отдела 
осуществляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов 
работы Учреждения. 
4.8.4. Управленческие решения и оперативная информация своевременно 
доводятся до всех работников Отдела. 
4.8.5. Отчетная деятельность проводится в соответствии с требованиями, 
Учреждения и в сроки, предусмотренные планом работы Учреждения. 
4.9. Повышение профессиональной компетентности работников Отдела: 
4.9.1. Заведующий Отделом ведет контроль за своевременностью обучения 
работников в ТОИПКРО и прохождения ими аттестаций, информирует их о 
тематике и сроках проведения внешних курсов, семинаров, тренингов. 

5. Управление и органы самоуправления 
5.1. Профильное Методическое объединение (не реже 4 раз в год). 
5.2. Профильные творческие лаборатории и мастерские (не реже 2 раз в год) 
5.3. Аттестация работников отдела (1 раз в 5 лет). 
5.4. Участие заведующего отделом в подборе кадров на вакантные должности. 

6. Документация 
6.1. Положение об отделе. 
6.2. Должностные инструкции. 
6.3. Годовой план работы отдела. 
6.4. Оперативные планы работы отдела. 
6.5. Годовой отчет работы отдела. 
6.6. Положение о мероприятиях социально-педагогической направленности. 
6.7.  Планы работы творческих лабораторий и мастерских. 
6.8. Инструкции по технике безопасности. 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Центр дополнительного образования детей»

 
 

 Утверждено приказом 
директора МБУДО ЦДОД 
от 03.09.2014г. №296 
 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организационно- массовой работы 
и выставочной деятельности 

 
1.Общие положения 

1.1. Отдел организационно - массовой работы и выставочной деятельности 
(далее – Отдел) является структурным подразделением муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» (далее - Учреждение). 
1.2.  В своей деятельности Отдел руководствуется Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008),  Уставом 
Учреждения,  Программой развития, иными локальными и нормативно-
правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере образования,  и 
настоящим положением. 
 Работники Отдела определяют направленность и приоритеты  своей 
работы, руководствуясь указанными нормативными актами и собственной 
стратегии построения профессиональной деятельности. 
1.3.  Отдел в структуре Учреждения сотрудничает с другими структурными 
подразделениями на основе взаимного сотрудничества по вопросам 
организации мероприятий и выставок различного ранга.  
1.4.  Отдел взаимодействует с  муниципальными и областными органами 
законодательной и исполнительной власти, образовательными учреждениями, 
общественными формированиями по вопросам, связанным с проведением 
конкурсов, выставок  и массовых мероприятий. 

2.  Цели, задачи, направления деятельности отдела 
2.1. Цель: создание условий для организации досуга  детей и их адаптации к 
жизни в обществе, формирование общей культуры личности на основе 
развития творческих способностей,  выявление детской одаренности через 
систему конкурсов, выставок и массовых мероприятий, формирование 
этнокультурной компетенции обучающихся.   
2.2. Задачи: 

− организация досуга детей и обеспечение их адаптации к жизни в 
обществе, путем вовлечения их в различные массовые мероприятия; 



− способствовать выявлению, развитию и поддержке способных и 
одаренных детей в ходе проводимых конкурсов, выставок и массовых 
мероприятий; 

− популяризация лучших образцов  творчества педагогов и учащихся 
путем проведения стационарных и передвижных выставок; 

− повышение профессионального мастерства детей и педагогов 
Учреждения и  города через проведение мастер - классов, творческих 
встреч. 

2.3 Направления деятельности: 
2.3.1 Организация и проведение конкурсных и массовых мероприятий 
         внутри учреждения и на муниципальном уровне: 

− разработка положений о проведении массовых мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, выставок; 

− разработка сценариев торжественного открытия и закрытия конкурсов и 
массовых мероприятий; 

− разработка сценариев досуговых мероприятий для 
учащихся Учреждения и города; 

− организация и проведение мероприятий по плану-календарю 
Всероссийских массовых мероприятий 

2.3.2 Аналитическая деятельность: 
− анализ запросов образовательных учреждений, родителей, детей по 

проведению различных массовых мероприятий; 
− прогнозирование и выявление новой тематики организационно-

массовых мероприятий в соответствии с тенденциями развития 
государственной политики, системы образования и культуры, запросов 
социума;   

− подготовка статистических и аналитических материалов по 
конкурсному движению к публичным выступлениям и отчётам по 
данной тематике работников отдела, администрации Учреждения, 
вышестоящих организаций; 

− разработка и подготовка к изданию методических материалов по 
проведению конкурсов и массовых мероприятий. 

2.3.3 Методическое обеспечение массовых мероприятий: 
− организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования Учреждения в вопросах 
подготовки и проведения конкурсных и других массовых мероприятий 
(семинары, мастер-классы и т. д.); 

− разработка методических материалов, содержащих примерные 
положения, сценарии, методические рекомендации по подготовке и 
проведению различных массовых мероприятий; 

− разработка и апробирование проектов, программ проведения конкурсов, 
актуальных для города, входящих и  не входящих в план-календарь 
Всероссийских массовых мероприятий; 

− методическая поддержка муниципальных этапов региональных и 



Всероссийских конкурсов;  
 сбор информации об эффективности проведения муниципальных этапов, 

проблемный анализ данных, разработка предложений по решению 
актуальных проблем; 

− консультативная помощь педагогическим работникам Учреждения, 
образовательных организаций города по вопросам проведения 
конкурсов, фестивалей. 

2.3.4 Информационное обеспечение массовых мероприятий: 
− формирование базы данных о массовых мероприятиях: спектр массовых 

мероприятий, сценариев массовых мероприятий, данные об участниках 
мероприятий;  банк победителей и участников конкурсов, выставок и 
фестивалей различных уровней; банк региональных и Всероссийских 
творческих конкурсов; 

− ведение информационной Интернет-страницы о массовых 
мероприятиях, конкурсах, выставках и фестивалях различных уровней;  

− подготовка информационных бюллетеней и буклетов по массовым 
мероприятиям. 

2.3.5 Организация выставок и экспозиций: 
− формирование выставочного фото- фонда (в т.ч. из работ победителей 

детских творческих конкурсов); 
− формирование социального заказа на выставочную деятельность 

Учреждения; 
− подготовка экспонатов и оформление выставок по результатам 

деятельности творческих объединений, городских выставок детского 
творчества (в т.ч. и в рамках проектной деятельности) различной 
тематики по направлениям деятельности Учреждения; 

− сбор экспонатов и оформление выставок по темам, направленным 
на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся, отражающих вопросы становления личности ребенка, его 
отношения к себе и окружающему миру, любви к родному краю; 

− сбор экспонатов и оформление выставок, отражающих вопросы 
укрепления социального института семьи, гармонизации детско- 
родительских отношений; 

− планирование выставочной деятельности. 
2.3.6 Организация мероприятий, направленных на поддержку 
победителей конкурсов различного ранга: 

− нормативное обеспечение данного направления деятельности; 
− организация персональных творческих выставок (в т.ч. 

межведомственных), на основе базы данных; 
− сбор  экспонатов и организация регулярных выставок художественного 

творчества победителей детских творческих фестивалей и конкурсов на 
базе Учреждения; 

− организация торжественного открытия выставок; 
− организация передвижных выставок победителей творческих конкурсов; 



− разработка сценариев открытия передвижных выставок, творческих 
встреч, концертов, творческих вечеров. 

2.3.7 Обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности при 
проведении мероприятий. 

3. Виды и формы деятельности 
3.1 Основной вид деятельности – организация и проведение мероприятий 
местного, муниципального и областного уровней, мероприятий для учащихся 
Учреждения и образовательных организаций города. 
3.2 Отдел организует и проводит: 

− мероприятия по плану-календарю муниципальных, региональных и 
Всероссийских массовых мероприятий; 

− мероприятия совместно с образовательными организациями и 
организациями города и области; 

− семинары-практикумы для заместителей директоров по воспитательной 
работе образовательных организаций, руководителей структурных 
подразделений, педагогов, вожатых образовательных организаций 
города; 

− консультативную помощь педагогическим работникам Учреждения и  
города по вопросам организационно-массовой работы и выставочной 
деятельности; 

3.3 Отдел разрабатывает: 
− положения по проведению мероприятий, конкурсов, выставок, 

фестивалей; 
− сценарии мероприятий; 
− методические рекомендации по организации и проведению массовых 

мероприятий. 
3.4 Отдел координирует  деятельность творческих объединений детей 
художественного направления в вопросах концертной и выставочной 
деятельности. 

4. Организация работы и управление деятельностью 
Отдела 

4.1. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет директор 
Учреждения. 
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
заведующий, назначаемый директором Учреждения. 
4.3. Штат Отдела формируется директором Учреждения и включает в себя 
заведующего отделом,  педагогов-организаторов, аккомпаниаторов, 
художников-оформителей, механика, костюмера, швеи. 
4.4. Организация трудовой деятельности Отдела строится в соответствии с 
Планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденными директором Учреждения. 
4.5. Отдел строит свои взаимоотношения с общественными и 
образовательными  организациями  на основе договоров о сотрудничестве, 
заключенных директором  Учреждения. 
4.6. Режим рабочего времени: 



4.6.1. Рабочее время заведующего Отделом рассчитывается, исходя из 40- 
часовой рабочей недели. 
4.6.2. Рабочее время педагога-организатора рассчитывается исходя из 36-
часовой рабочей недели с полным пребыванием в Учреждении. 
4.6.3. Рабочее время художника-оформителя, аккомпаниатора, механика, 
костюмера, швеи рассчитывается исходя из  40-часовой рабочей недели. 
4.6.4. Очередной оплачиваемый отпуск работникам отдела устанавливается 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2012 г. №502. 
4.7. Функциональные обязанности: 
4.7.1. Функциональные обязанности работников Отдела разрабатываются 
заведующим, первичной профсоюзной организацией и утверждаются 
директором. 
4.7.2. Функциональные обязанности под роспись доводятся индивидуально 
до каждого работника Отдела. Копия должностной инструкции хранится у 
работника. 
4.8. Организационно-документационное обеспечение: 
4.8.1. За организационно-документационное обеспечение деятельности 
отдела отвечает заведующий. Данное направление является управляющим 
механизмом в работе Отдела, способствует скоординированной деятельности 
работников и точному исполнению плановых мероприятий и распоряжений 
руководства отдела и образовательного учреждения. 
4.8.2. Данное направление деятельности реализуется во взаимодействии со 
всеми структурными подразделениями образовательного учреждения. 
4.8.3. Долгосрочное и текущее планирование деятельности Отдела 
осуществляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов 
работы образовательного учреждения. 
4.8.4. Организация работы профильного Методического объединения, 
лабораторий и Выставочного комплекса служат выработке управленческих 
решений, скоординированности деятельности Отдела с деятельностью других 
подразделений образовательного учреждения, информированности 
работников Отдела о внесении изменений в текущее планирование 
деятельности образовательного учреждения, а также другим управленческо-
организационным целям. 
4.8.5. Управленческие решения и оперативная информация своевременно 
доводятся до всех работников Отдела. 
4.8.6. Отчетная деятельность проводится в сроки, предусмотренные планом 
работы Учреждения. 
4.9. Повышение профессиональной компетентности работников Отдела: 
4.9.1. Заведующий Отделом ведет контроль за своевременностью обучения 
работников в ТОИПКРО и прохождения ими аттестаций, информирует их о 
тематике и сроках проведения внешних курсов, семинаров, тренингов. 

5. Управление и органы самоуправления 
5.1.  Аттестация работников отдела (1 раз в 5 лет). 
5.2. Профильные методические объединения. 
5.3. Заседания лабораторий по направлению деятельности. 



5.4. Организация деятельности Выставочного комплекса. 
5.5. Участие заведующего отделом в подборе кадров на вакантные должности. 

6. Документация 
6.1. Положение об отделе. 
6.2. Должностные инструкции. 
6.3. Годовой план работы отдела. 
6.4.Оперативные планы работы отдела, лабораторий, Выставочного 
комплекса, методического объединения. 
6.5. Годовой отчет работы отдела. 
6.6. Тематические папки (Положение о конкурсах, фестивалях, концертах, 
банк сценариев). 
6.7. Инструкции по технике безопасности. 
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