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1. Общие положения 

 

Учебный отдел (в дальнейшем – Отдел) является структурным подразделением 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи», деятельность которого регулируется настоящим 

Положением. 

1.1. Вопросы организации, реорганизации и ликвидации Отдела относятся  

к компетенции директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

1.2. Административные и финансовые аспекты деятельности Отдела находятся  

в ведении директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

1.3. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя директора  

по организации образовательного процесса и возглавляется начальником Отдела. 

1.4. Содержательные аспекты, организационные и текущие вопросы 

деятельности Отдела определяются и курируются начальником отдела. 

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством РФ  

и Свердловской области, нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность образовательных организаций дополнительного образования, Уставом 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи», приказами и распоряжениями директора ГАУДО СО 

«Дворец молодежи», настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Основной цельюдеятельности Отдела является координация деятельности 

структурных подразделений (отделений) ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по обеспечению 

комплекса условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) и предпрофессиональных программ по направленностям 

дополнительного образованиячерез: 

• сопровождение и координацию образовательной деятельности структурных 

подразделений (отделений) в рамках образовательной программы ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи»; 

• организацию документационного, программно-методического и информационного 

сопровождения образовательной деятельности структурных подразделений (отделений); 

• организацию методического и информационно-консультационного сопровождения 

педагогической деятельности специалистов структурных подразделений (отделений); 



2.2. Задачи: 

2.2.1. формирование учебного плана ГАУДО СО «Дворец молодёжи»  

в соответствии с имеющимися лицензионными условиями, приоритетами 

государственной политики в области дополнительного образования детей и на основе 

данных изучения образовательных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей); 

2.2.2. координация деятельности структурных подразделений (отделений)  

по обеспечению необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей, формирования общей 

культурыобучающихся детских творческих объединений ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи»; 

2.2.3. совершенствование условий для предъявления обучающимися ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» результатов образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) и предпрофессиональным программампо направленностям 

дополнительного образования; 

2.2.4. совершенствование условий, способствующих развитию профессионального 

потенциала и инновационной деятельности педагогов дополнительного образования 

структурных подразделений (отделений) ГАУДО СО «Дворец молодёжи» через 

совершенствование информационного, программно-методического и психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3. Основные функции и содержание деятельности 

 

Содержанием деятельности Отдела и его основными функциями являются: 

3.1.  Информационная:  

Обеспечение структурных подразделений (отделений) и специалистов ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» информационными материалами по направлениям: 

• нормативно-правовое; 

• программно-методическое; 

• повышение квалификации в системе дополнительного образования. 

3.2.  Экспертно-аналитическая: 

3.2.1. Анализ состояния системы дополнительного образования в части 

реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ по направленностям 

дополнительного образования, программно-методического обеспечения и развития 

инновационных процессов на основе данных мониторинга и имеющихся официальных 

данных исследований. 

3.2.2. Определение основных направлений деятельности Отдела по разрешению 

выявленных проблем и противоречий. 

3.2.3. Организация экспертизы качества программно-методических материалов 

педагогических работников структурных подразделений (отделений)ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи», реализующих общеобразовательные (общеразвивающие)  

и предпрофессиональные программы по направленностям дополнительного образования; 

3.2.4. Экспертиза качества программно-методических материалов, 

разрабатываемых специалистами дополнительного образования. 

3.3. Научно-методическая: 

3.3.1. Сопровождение корректировки образовательной программы и учебного 

плана ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в соответствии с приоритетными направлениями 

развития содержания дополнительного образования, современными педагогическими 

технологиями.  

3.3.2. Сопровождение системы мониторинга результативности образовательной 

деятельности структурных подразделений (отделений)ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 

реализующих общеобразовательные (общеразвивающие) и предпрофессиональные 

программы по направленностям дополнительного образования. 

3.3.3. Участие в разработке образовательных, просветительских и конкурсных 

мероприятий структурных подразделений (отделений)ГАУДО СО «Дворец молодёжи» 

для обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в области 



дополнительного образования детей и направленностями дополнительного образования. 

3.3.4. Совершенствование условий для обобщения и распространения 

положительного педагогического опыта специалистовструктурных подразделений 

(отделений) ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в системе дополнительного образования. 

3.3.5. Сопровождение разработки программных материалов педагогических 

работников структурных подразделений (отделений) ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 

реализующих общеобразовательные (общеразвивающие) и предпрофессиональные 

программы по направленностям дополнительного образования. 

3.3.6. Сопровождение подготовки материалов педагогических работников 

структурных подразделений (отделений)ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 

соответствующих современным требованиям педагогической науки и практики, в банк 

программно-методических материалов. 

3.4. Организационно-содержательная: 

3.4.1. Организация системы контроля нормативной, учетно-статистической, 

аналитической и финансовой документации по обеспечению реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) и предпрофессиональных программ  

по направленностям дополнительного образования. 

3.4.2. Организация условий для внедрения инновационных технологий  

в педагогическую практику специалистов структурных подразделений (отделений) 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи», реализующих общеобразовательные 

(общеразвивающие) и предпрофессиональные программы по направленностям 

дополнительного образования. 

3.4.3. Участие в организации и проведении различных мероприятий для 

обучающихсяпо направленностям дополнительного образованияструктурных 

подразделений (отделений)ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

3.4.4. Сопровождение участия педагогических работников структурных 

подразделений (отделений) ГАУДО СО «Дворец молодёжи», реализующих 

общеобразовательные (общеразвивающие) и предпрофессиональные программы по 

направленностям дополнительного образованияв областных конкурсах и региональных 

этапах Всероссийских конкурсов программно-методических материалов  

и педагогического мастерства. 

3.4.5. Сопровождение подготовки к изданию программно-методических 

материалов педагогических работников структурных подразделений (отделений) ГАУДО 

СО «Дворец молодёжи», реализующих общеобразовательные (общеразвивающие)  

и предпрофессиональные программы по направленностям дополнительного образования. 

3.5. Консультационная: 

Консультирование специалистов ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и системы 

дополнительного образования Свердловской области по вопросам: 

• условий реализации общеобразовательных (общеразвивающих)  

и предпрофессиональных программ по направленностям дополнительного образования; 

• разработки программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

• подготовки и участияобучающихся детских творческих объединений ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» в мероприятиях различного уровня; 

• участия в конкурсных мероприятиях педагогического мастерства различного 

уровня; 

• ведения нормативной, учетно-статистической, аналитической и финансовой 

документации по реализации общеобразовательных (общеразвивающих) и 

предпрофессиональных программ по направленностям дополнительного образования. 

3.6. Координационная: 

Координация деятельности структурных подразделений ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи» посовершенствованию условий для реализацииобщеобразовательных 

(общеразвивающих) и предпрофессиональные программ по направленностям 

дополнительного образования. 

 

 

 



4. Взаимоотношения 

 

В своей деятельности Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи», Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,  

с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями общего и дополнительного образования, 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования  

и другими организациями различных ведомств по вопросам, находящимся в компетенции 

Отдела. 
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