
  



 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников отдела, 

участие их в городских методических объединениях, педагогических конкурсах, 

посещение курсов повышения квалификации. 

2.3. Информационно-аналитическая функция: 

 Установление информационных связей с населением и средствами массовой 

информации Петроградского района с целью предоставления детям и родителям 

осознанного выбора творческого коллектива отдела техники и спорта; 

 Анализ деятельности отдела, эффективности учебно-воспитательного процесса, 

педагогического опыта сотрудников отдела; 

 Проведение малых педагогических советов отдела. 

2.4. Планово-проектировочная функция: 

 Осуществление планирования отдела на год, месяц; 

 Предоставление отчетов о работе коллективов отдела; 

 Разработка программы развития отдела техники и спорта, проектов и программ на 

ближнюю и дальнюю перспективы; 

 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов отдела. 

 

3. Организационная деятельность отдела техники и спорта 

 

3.1. Руководителем отдела назначается заведующий, который организует   

       работу отдела и несёт ответственность за результаты её деятельности. 

3.2. В штат отдела входят: 

 Заведующий отделом; 

 Педагоги дополнительного образования. 

Штатное расписание  формируется и изменяется в соответствии с производственной 

необходимостью. 

3.3 Отдел техники и спорта осуществляет взаимодействие с другими структурными 

подразделениями ДДТ, с учреждениями общего и дополнительного образования и другими 

организациями. 

3.4. Материально-техническое обеспечение отдела осуществляется за счет государственного 

бюджета и привлеченных средств. 

 

4. Руководство и управление 

 

4.1. Непосредственное руководство отделом организационно-массовой работы осуществляется 

заведующим отделом, назначаемым на должность генеральным директором Учреждения.  

4.2.  Заведующий отделом непосредственно подчиняется директору Учреждения и 

заместителям директора по вопросам, отнесенным к их компетенции.  

4.3.  Работники отдела подчиняются заведующему отделом. Деятельность работников отдела 

осуществляется в строгом соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и 

настоящим Положением. 

4.4.  В отделе действует педагогический совет, в который входят все педагогические 

работники отдела. Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в год. На его 

рассмотрение выносятся вопросы содержания деятельности отдела. 

 



5. Материально-техническая база. 

 

5.1. Работники отдела имеют право пользоваться кабинетом, оборудованием кабинетов, 

компьютерной и оргтехникой ГБУ ДО ДДТ. 

5.2. За сохранность имущества, порядок хранения и соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности отвечает руководитель структурного подразделения. 

 

6. Утверждение и изменения настоящего Положения. 

 

6.1. Настоящее Положение обсуждается на малом педсовете ТИС и утверждается директором 

ГБУ ДО ДДТ. 

6.2. Настоящее Положение может быть изменено решением педагогического совета ГБУ ДО 

ДДТ. 
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