


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела учебно-

методической работы и профориентации (далее – отдел). 

1.2. Отдел является структурнымподразделением, входящим в состав 

учебно-методической службы ГБУДО «ЦТТиРП – ПоЦАКО» (далее – 

Центр). 

1.3. Основной целью деятельности отдела является создание условий 

для формирования творчески развивающейся личности посредством 

обучения в области научно-технического творчества, преимущественно в 

возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время, реализации дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества, государства. 

1.4. Основными задачами отдела являются:  

 формирование и развитие творческих способностей детей и молодежи, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;   

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организация свободного времени;   

 обеспечение адаптации детей и молодежи к жизни в обществе,                                                

профессиональной ориентации, выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

1.5. Руководство отделом осуществляет начальник отдела учебно-

методической работы и профориентации, назначаемый приказом директора 

Центра. 

1.6. Отдел учебно-методической работы и профориентации, 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом развития 

движения JuniorSkills  и робототехники, должностными лицами, внешними 

организациями в соответствии с целевыми задачами и функциями отдела.  

1.7. В делопроизводстве отдела находятся следующие документы и 

материалы:  

 приказы директора Центра, относящиеся к деятельности отдела; 



 нормативные документы Центра (копии);  

 журналы учета учебных занятий дополнительного образования;  

  бланки заявлений и другие.  

1.8 В своей деятельности отдел учебно-методической работы и 

профориентации руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами;  

  Указами Президента Российской Федерации;  

 Постановлениями Правительства Российской Федерации;  

 Правовыми актами Министерств Российской Федерации; 

  Уставом ГБУДО «ЦТТиРП-ПоЦАКО»;  

 Приказами директора Центра;  

 Локальными внутренними нормативными актами Центра;  

  Настоящим положением. 

1.9. Отдел несет ответственность, в рамках своей компетенции, в 

установленном законодательством РФ порядке за: выполнение функций, 

определенных настоящим положением; реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными 

планами; качество реализуемых образовательных программ; соответствие 

форм, методов и средств организации образовательного процесса, возрасту, 

интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников 

отдела во время образовательного процесса; соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников отдела; и иное, предусмотренное 

законодательством РФ. 

1.10. На время отсутствия начальника отдела учебно-методической 

работы и профориентации (болезнь, отпуск) его обязанности исполняет 

другое лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо, 

приобретающее соответствующие права, несет ответственность за 



качественное и своевременное исполнение возложенных на него 

обязанностей.  

1.11 Отдел  учебно-методической работы и профориентации 

организуется и ликвидируется приказом директора Центра.   

2. ФУНКЦИИ 

2.1. Реализация образовательного процесса отдела ведется  в целях: 

 удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи,  

направленных на социализацию и самореализацию личности в соответствии 

с законодательством РФ; 

 развития их творческого потенциала средствами технической 

деятельности; 

2.2. Отдел выполняет основные функции: 

 образовательную; 

 культурно-досуговую; 

 программно-методическую. 

2.3. Отдел определяет содержание своей деятельности на каждый учебный 

год на основании Устава Центра и настоящего положения и вносит 

предложения в формирование образовательной программы Центра по своему 

направлению деятельности на каждый учебный год. 

2.4. Содержание образовательной деятельности отдела определяется 

педагогами в соответствии с адаптированными или авторскими 

образовательными программами, рекомендованными к применению 

педагогическим советом Центра. 

2.5. Отдел осуществляет культурно-досуговую деятельность. Вносит 

предложения в формирование тематических планов Центра по данному виду 

деятельности. 

2.6. Отдел ведет программно-методическую деятельность, направленную 

на совершенствование образовательного процесса в Центре, форм и методов 

деятельности детских объединений, мастерства педагогов. 



2.7. Отдел может осуществлять инновационную деятельность, 

направленную на разработку и апробацию экспериментальных программ, 

определение нового содержания образования, внедрение инновационных 

технологий, методик, отработку новых моделей структуры отдела и т. д. 

2.8. Отдел организует свою деятельность в течение всего календарного 

года. 

2.9. В рамках своей компетентности отдел может участвовать в 

реализации региональных, федеральных и международных проектов 

2.10. Образовательная деятельность в отделе осуществляется в 

объединениях по профилю деятельности. 

2.11. Численный состав учебных групп и продолжительность учебных 

занятий определяется в соответствии с требованиями реализуемых 

дополнительных образовательных программ, Устава Центра и нормами 

СанПиН. 

2.12. К педагогической деятельности в отделе допускаются лица, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей педагогических работников. 

3. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

3.1. Управление отделом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Центра и настоящим положением на 

принципах единоначалия и коллегиальности в выработке решений. 

3.2. Начальник отдела: 

 планирует, организует и контролирует всю работу отдела, отвечает за 

качество и эффективность работы в рамках своей компетенции; 

 совместно с администрацией Центра обеспечивает условия для 

выполнения сотрудниками отдела мер безопасности жизни и охраны 

здоровья обучающихся и работников во время образовательного 

процесса, культурно-досуговых мероприятий, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; организует работу по 

обеспечению выполнения правил внутреннего распорядка; 



 представляет интересы отдела и Центра в рамках своей компетенции во 

всех организациях и учреждениях; 

 контролирует эффективность и правильность использования 

материально технической базы; 

 готовит на утверждение директору  Центра учебные и др. планы 

работы отдела; 

 участвует в аттестационной, инвентаризационной и др. комиссиях 

Центра; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров отдела. 

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОТДЕЛА. 

4.1.  За отделом в целях обеспечения его деятельности приказом  

директора Центра закрепляется методический кабинет, оборудование, 

инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности имущество потребительского, культурного, социального и 

иного назначения. 

4.2.  Отдел пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с назначением имущества, уставными целями учреждения и 

законодательством РФ. 

4.3. Изъятие имущества у отдела допускается в случаях: 

 окончания срока пользования; 

 нецелевого и неэффективного использования или с нарушениями 

Устава Центра и настоящего положения. 

4.4. Отдел обеспечивается оборудованием и расходными материалами  

общего назначения через материально-техническое обеспечениеЦентра. 
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мероприятий, взаимодействие с 

социумом 

организация, планирование, контроль 

выполнения  программ, 

консультирование педагогов 

 

 

Взаимодействие Центра 

1. Центр взаимодействует с образовательными  организациями г. Н. 

Новгорода (с обучающимися, родителями и педагогами) по вопросам: 

 проведения мастер-классов, областных мероприятий; 

 проведения профориентационных  мероприятий.  

2. Центр взаимодействует с промышленными предприятиями по вопросам: 

 организация и  проведение экскурсий; 

 организация и проведение встреч с представителями профессий; 

 материальная поддержка базы профильных направлений Центра. 

3. Центр взаимодействует с ГОУ ДПО НИРО по вопросам: 

 методической поддержки; 

Педагоги 

Реализация образовательных 

программ, профессиональные пробы, 

формирование ключевых 

компетенций, культурно-досуговые 

мероприятия 

Педагог-психолог 

Диагностика, 

проведениемероприятий, 

консультирование, взаимодействие с 

ОУ и социумом 



 повышение квалификации кадров; 

 организация совместных мероприятий; 

 взаимообмен опытом работы. 

 

 


