


2. Основные цели, задачи и функции отдела. 

1. Цель: 

Гармонизация личности обучающегося через развитие умственных 

способностей, приобретения новых знаний, умений и навыков, а также 

посредством духовного воспитания ребенка.  

2. Задачи: 

Повышение уровня и качества образовательных услуг в режиме 

педагогического поиска и инноваций: 

- разработка и реализация индивидуальных авторских программ; 

- создание благоприятных условий для успешной реализации потребностей и 

способностей ребенка в представленных гуманитарно-техническим отделом  

различных объединениях (научных дисциплин); 

3. Формирование умений и навыков, образа жизни совместно с 

родителями.  

4. Развитие и формирование полноценной личности обучающегося на 

основе гуманизации образовательного процесса, предполагающего 

индивидуальный подход в обучении. 

5. Организация работы с обучающимися в каникулярное время, оказание 

методической помощи педагогам в воспитательной работе.  

 

3. Содержание и формы деятельности 

1. Отдел создает все необходимые условия для проявления способностей 

ребенка путем организации профессионального обучения в комфортной 

психологической среде. 

2. Проводит работу по личностно-ориентированному подходу к обучению 

воспитанников. Поддерживает, всевозможно развивает и поощряет 

одаренных детей.  

3. Формирует у обучающихся высокие нравственные качества, 

вырабатывает у них общечеловеческие ценности.  

4. В соответствии с требованиями к повышению квалификации работники 

отдела: 

- повышают квалификацию на курсах повышения квалификации.  

- участвуют в методических объединениях отдела и их создании.  

5. В отделе отслеживаются результаты обучения обучающихся: 

- результаты участия в районных, городских конкурсах и олимпиадах.  

- проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и педагогов 

отдела. 

- Итоговые конкурсы, выставки (у педагогов культурологической 

направленности), итоговые контрольные тесты (у педагогов социально-

педагогической направленности).  

 

4. Структура отдела. 

В структуру отдела входят: 

- заведующий отделом; 

- педагоги дополнительного образования; 

- обучающиеся объединений отдела.  



Работники отдела имеют высшее профессиональное образование по 

своему профилю деятельности, что позволяет решать следующие вопросы: 

- профессионализма педагогов; 

- диагностики познавательных интересов обучающихся и развитие их 

способностей; 

- создание благоприятной атмосферы, что позволяет педагогам организовать 

успешную образовательную педагогическую деятельность с высокой 

мотивацией к обучению у обучающихся.  

 

5. Кадры отдела. 

1. Подбор и расстановку кадров осуществляет директор МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» г. Сочи. 

2. Подбор кадров ведется из лиц, имеющих высшее образование или 

образование по профилю вида деятельности.  

3. Аттестация работников осуществляется в соответствии с требованиями 

руководящих документов (положение об аттестации руководящих и 

педагогических работников).  

 

6. Обязанности отдела. 

1. Разработка и представление на утверждение директора ЦДО «Радуга» 

образовательных программ, календарно-тематических планов, планов 

воспитательной работы, планов работы с родителями, Графика открытых 

занятий, положения гуманитарно-технического отдела, плана работы отдела 

на текущий учебный год, комплектования отдела, расписания отдела, графики 

проведения тематических проверок  и контроля педагогов и объединений 

отдела, программно-методического обеспечения деятельности педагогов 

гуманитарно-технического отдела.  

2. Выполнение всех планов отдела, образовательных программ 

объединений отдела. 

3. Подготовка методических рекомендаций и пособий.  

4. Установление режима работы работников отдела на основе правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения.  

5. Подготовка планов, отчетов, справок, отражающих деятельность отдела 

и их представление администрации Центра.  

 

7. Права отдела. 

1. Работники отдела имеют право выбора методов и форм проведения 

педагогической образовательной деятельности, наиболее полно отвечающих 

требованиям современности. 

2. Рассматривать на совещаниях отдела вопросы методической, 

педагогической и научной работ с привлечением работников других отделов 

МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи.  


