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П олож ение
об О тделе по работе с детским и общ ественны м и объединениям и
М униципального бю дж етного учреж дения дополнительного образования
«Д ворец детского (ю нош еского) творчества»
городского округа город С алават Республики Б аш кортостан
I. О бщ ие положения

1.1. Отдел по работе с детскими общественными объединениями
(далее Отдел) является структурным подразделением Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики
Башкортостан (далее - Учреждение).
1.2. В
своей
деятельности Отдел руководствуется
настоя
щим Положением,
Уставом
Учреждения,
локальными
актами
и
законодательными документами.
1.3. Руководит Отделом заведующий, назначаемый на должность
директором Учреждения из числа педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее трёх лет по
специальности, соответствующие профилю Отдела.
II. Ц ели и задачи деятельности О тдела

2.1. Целью деятельности Отдела является обеспечение условий для
формирования и развития творческих способностей детей, социализации и
адаптации их к жизни в обществе, формирование общей культуры учащихся.
2.2. Задачи:
- создание культурной среды в Отделе для формирования свободной,
нравственной, здоровой, практичной, творческой личности;
- осуществление педагогического обеспечения для раскрытия
лидерского, творческого потенциала, формирования активной жизненной
позиции подрастающего поколения;
- сохранение и развитие городского детского общественного движения;
- организация деятельности городской детской общественной
организации «Пионеры Башкортостана» (далее - ГДОО «ПБ»);
- обучение педагогических кадров образовательных учреждений
г.Салавата, работающих с детскими общественными объединениями.

III. О сновны е направления деятельности О тдела

3.1. Организационно-педагогическая работа:
- разработка, организация и проведение городских массовых
мероприятий по развитию городского детского общественного движения;
- оказание помощи образовательным учреждениям г.Салавата в
создании и развитии детских общественных объединений, в организации и
проведении игровых программ, праздников, конкурсов;
- развитие и совершенствование партнёрских отношений в совместной
деятельности по развитию детского общественного движения в г.Салавате,
Республике Башкортостан, России.
3.2. Информационно-просветительская работа:
- изучение нормативно-правовых документов, в т.ч. по детскому
общественному движению;
- формирование банка данных по детскому движению г.Салавата,
Республики Башкортостан, России;
- изучение и внедрение современных педагогических образовательных
и воспитательных технологий и методик, в т.ч. информационно
коммуникационных технологий; новинок методической литературы по
детскому движению;
осуществление информационно-просветительской работы по
пропаганде детского общественного движения с педагогами ОУ г.Салавата,
родителями и детьми;
- изучение, обобщение и пропаганда лучшего опыта деятельности
руководителей детских общественных объединений ОУ г.Салавата.
3.3. Методическая работа:
- осуществление инструктивно-методической, консультационной и
практической помощи руководителям детских общественных объединений
ОУ г.Салавата;
- ежемесячное проведение заседаний Городского методического
объединения руководителей детских общественных объединений ОУ
г.Салавата и практических семинаров по организации деятельности ГДОО
«Пионеры Башкортостана»;
- организация и введение инновационной образовательной и
воспитательной деятельности;
- разработка методических рекомендаций и пособий по детскому
общественному движению, по вопросам деятельности Отдела.
3.4. Диагностико-аналитическая работа:
- разработка и апробация диагностических материалов с целью
выявления уровня обученности и воспитанности детей, анализ уровня
обученности и воспитанности детей;
- анализ эффективности и качества по развитию детского
общественного движения в образовательных учреждениях г.Салавата;
- систематизация опыта работы руководителей ДОО ОУ г.Салавата.
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IV. О рганизация деятельности О тдела

4.1. Содержание работы Отдела определяется годовым планом
Учреждения, который утверждается директором Учреждения, а также
планом деятельности Республиканской ДОО «Пионеры Башкортостана»,
Управления образования и Комитета по делам молодёжи Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан.
4.2. По завершении учебного года заведующий Отделом представляет
анализ деятельности за прошедший учебный год и план работы на
следующий учебный год заместителю директора по УВР Учреждения.
V. Д окум ентация О тдела

5.1. Положение об Отделе по работе с детскими общественными
объединениями.
5.2. Анализ работы за прошедший учебный год.
5.3. План работы на текущий учебный год.
5.4. Личные дела учащихся Отдела по работе с детскими
общественными объединениями.
5.5. Социальный паспорт Отдела по работе с детскими общественными
объединениями.
5.6. Количественный и качественный анализ объединений Отдела.
5.7. Журналы учёта работы педагогов дополнительного образования
Отдела.
5.8. Тетради инструктажей по технике безопасности.
5.9. Информационно-аналитические справки и материалы о ГДОО
«Пионеры Башкортостана» г.Салавата.
5.10. Положения о проведении массовых мероприятий.
5.11. Протоколы родительских собраний Отдела по работе с детскими
общественными объединениями.
VI. Заклю чительны е положения

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
и издания приказа директором Учреждения.
6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и
утверждаются приказом директора Учреждения.

Рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета
Протокол № X от « ^ » -/У
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