4) развитие инновационного потенциала педагога;
5) создание культурной среды в Отделе для формирования свободной,
нравственной, здоровой, практичной, творческой личности.
III. Основные направления деятельности Отдела
3.1. Организационно-педагогическая работа:
 разработка, организация и проведение массовых мероприятий в
Отделе;
 организация контроля за деятельностью объединений и педагогов
Отдела.
3.2. Информационно-просветительская работа:
 изучение нормативно-правовых документов;
 формирование банков данных по различным направлениям
деятельности;
 изучение и внедрение новых педагогических образовательных и
воспитательных технологий и методик, новинок методической литературы;
 информационно-просветительская работа с педагогами, родителями
и учащимися;
 изучение, обобщение и пропаганда лучшего опыта работы
педагогов Отдела;
 применение в работе ИКТ.
3.3. Методическая работа:
 осуществление инструктивно-методической, консультационной и
практической помощи педагогическим работникам Отдела;
 систематическое проведение заседаний Отдела и практических
семинаров по организации деятельности Отдела;
 организация и ведение инновационной работы;
 разработка методических рекомендаций по вопросам деятельности
Отдела.
3.4. Диагностико-аналитическая работа:
 разработка и апробация диагностических материалов с целью
выявления уровня обученности и воспитанности учащихся, анализ уровня
обученности и воспитанности учащихся;
 разработка и апробация диагностических материалов для педагогов
Отдела (анкеты, тесты и т.д.);
 систематизация опыта работы педагогов Отдела.

IV. Организация деятельности Отдела
4.1 Организация деятельности Отдела определяется годовым планом
Учреждения, который утверждается директором Учреждения.
4.2. По завершении учебного года заведующий Отделом предоставляет
анализ деятельности и план работы на следующий учебный год заместителю
директора по УВР.
V. Документация Отдела
5.1. Положение об Отделе.
5.2. Анализ работы за прошедший учебный год.
5.3. План работы на текущий учебный год.
5.4. Протоколы заседаний Отдела.
5.5. Положения о проводимых мероприятиях.
5.6. Информационно-аналитические материалы (социальный паспорт
Отдела, качественный и количественный анализ состава детей Отдела,
мониторинговые и диагностические исследования).
5.7. Тетради инструктажей по технике безопасности.
5.8. Протоколы родительских собраний.
5.9. Заявления родителей о приеме детей в объединения (в секции
«Акробатика» – справки о состоянии здоровья учащихся).
VI. Заключительные 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.
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