1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социально-педагогический и художественно-эстетический отдел
является структурным подразделением БОУ ОО ДОД «Центр детского
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» (далее –
Центр).
1.2. В своей деятельности социально-педагогический и художественноэстетический отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законом РФ «Об образовании», Постановлениями Министерства образования
«О стратегии развития государственных и муниципальных учреждений
дополнительного образования», Типовым положением об учреждении
дополнительного образования, Уставом Центра, правилами внутреннего
трудового распорядка, настоящим Положением и другими локальным актами
Центра.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Цель деятельности социально-педагогического и художественноэстетического отдела: создание условий для формирования творчески
развивающейся
личности
посредством
обучения,
социального,
художественно-эстетического направления деятельности.
2.2. Задачи:
 создание оптимальных условий для личностного развития ребенка, его
социальной адаптации;
 развитие творческого потенциала детей;
 воспитание нравственности;
 повышение квалификации педагогов дополнительного образования;
2.3. Направления деятельности:
 организация областных массовых мероприятий для учащихся области,
направленных
на
развитие
социально-педагогической
и
художественно-эстетической
деятельности
в
образовательных
учреждениях всех видов и типов;
 учебно-методическая работа, обеспечивающая совершенствование
образовательного
процесса
по
социально-педагогической
и
художественно-эстетической направленности;
 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования и методистов по социально-педагогическому и
художественно-эстетическому профилю.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1.Совершенствование принципов и методов обучения и воспитания
обучающихся.
3.2. Активизация работы объединений воспитанников отдела.
3.3. Разработка и внедрение новых педагогических
дополнительного образования воспитанников.
3.4. Удовлетворение
самореализации.
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3.5. Выявление и поддержка одаренных детей.
ОРГАНИЗАЦИОННО — МАССОВАЯ РАБОТА
3.6. Разработка и реализация текущего и перспективного планов работы
отдела.
3.7. Организация и проведение областных мероприятий социальнопедагогической и художественно-эстетической направленности (выставки,
конкурсы, олимпиады).
3.8. Осуществление контроля за организацией учебного процесса педагогов
дополнительного образования социально-педагогического и художественноэстетического направления в общеобразовательных школах, выполнением
учебных программ и планов, расписанием, качеством учебных занятий,
воспитательной работы с воспитанниками.
3.9. Оказание помощи педагогам дополнительного образования и
образовательным учреждениям области в организации учебно-тематических
летних профильных оздоровительных смен в лагерях.
3.10. Организация подготовки и проведения семинаров для педагогов
дополнительного образования, специалистов районных отделов образования
и педагогических работников образовательных учреждений области по
направлениям работы отдела.
3.11. Развитие связей с учреждениями культуры, искусства, образования,
общественными организациями и детскими и молодежными объединениями.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.12. Оказание консультативной методической и практической помощи
педагогам дополнительного образования и образовательных учреждений
города и области по направлениям работы отдела.
3.13. Разработка методических материалов, рекомендаций в помощь
педагогам дополнительного образования и образовательным учреждениям
области по направлениям работы отдела.
3.14. Организация повышения квалификации методистов и педагогов
дополнительного образования отдела.
3.15. Координирование деятельности методического объединения социальнопедагогического и художественно-эстетического отдела.
4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА
4.1. Проблемные семинары.
4.2. Творческие отчеты педагогов.
4.3. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим
анализом.
4.4. Проведение мастер-классов, предметных и методических занятий.
4.5. Проведение мониторинга деятельности воспитанников и педагогов
дополнительного образования отдела.
4.6. Проведение социологических опросов.
4.7. Организация летней оздоровительной компании.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛА
5.1. Положение о социально-педагогическом и художественно-эстетическом
отделе Центра.
5.2. Структурно-функциональная модель
художественно-эстетического отдела.
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5.3.
Отчёт и анализ итогов работы социально-педагогического и
художественно-эстетического отдела за учебный год.
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5.5. Циклограммы работы социально-педагогического и художественноэстетического отдела.
5.7. Отчеты методистов, педагогов дополнительного образования социальнопедагогического и художественно-эстетического отдела за учебный год.

