Положение
о декоративно-прикладном отделе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворца детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»
1. Общие положения
1.1. Декоративно-прикладной отдел, является учебным отделом Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского
(юношеского) творчества «На Ленской» Красногвардейского района СанктПетербурга, именуемый в дальнейшем ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»,
подчиняется директору и работает на основании учрежденных им штатным
расписанием и нормативно локальными актами, регламентирующими
деятельность ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
1.2. Декоративно-прикладной отдел в своей деятельности руководствуется:
 Федеральным Законом №273 ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Уставом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»; настоящим Положением
и работает в соответствии с целями и задачами, направлениями и содержанием
деятельности учреждения на основе программы развития, перспективного и
календарного планирования.
1.3. Декоративно-прикладной
отдел осуществляет свою образовательную
деятельность по направлению декоративно-прикладного творчества с учётом и в
соответствии со специализацией педагогических кадров.
2.
2.1.
•
•

•

Цели и задачи.

ЦЕЛИ:

Развитие интереса личности к познанию и творчеству, к освоению
общекультурных ценностей.
Создание оптимальных условий для самореализации и профессионального
самоопределения учащихся на основе свободы выбора форм и видов
деятельности.
Развитие и реализация творческого потенциала педагогов, повышение их
профессионального мастерства, как условие полноценного развития и
воспитания ребёнка.

2.2.

ЗАДАЧИ:

•
•
•
•
•
•

Воспитание личности ребёнка с помощью изобразительного и декоративноприкладного искусства, развитие интереса и творческих способностей детей, их
нравственных и духовных качеств.
Развитие общей культуры учащихся.
Обеспечение необходимых психолого-педагогических условий для творчества
ребёнка в интересующей его области изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Координация деятельности педагогов отдела.
Повышение профессионального мастерства педагогов через разнообразные
формы обучения в соответствии с их уровнем квалификации.
Интеграция личности ребёнка в национальную и мировую культуру.
3. Основы деятельности

3.1. Основополагающими принципами деятельности отдела являются:
 уважение прав и достоинств человека.
 общедоступность образования, адаптивность программ обучения к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
воспитанников.
 светский характер образования.
3.2. Предметом деятельности отдела является осуществление педагогической,
образовательной, выставочной, досуговой, информационно-методической и
иной, не противоречащей действующему Законодательству РФ и
соответствующей Уставу ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», деятельности по
различным направлениям декоративно-прикладного творчества.
3.3. Функции декоративно-прикладного отдела реализуются в воспитательной
деятельности по направления эстетического и трудового воспитания детей в
соответствии с модифицированными, авторскими, образовательными и
комплексными программами.
 организация деятельности коллективов учащихся в рамках производственного
плана, утверждённого Учредителем.
 выявление одарённых учащихся и развитие их способностей, создание
оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала ребёнка.
 разработка нового содержания и новых программ обучения, внедрение новых
технологий, способствующих наиболее эффективному эстетическому развитию
детей.
 использование возможностей семьи для обеспечения единых походов к
образованию и воспитанию детей, сотрудничество с родителями.

3.3.1. Организационные:
 определение целей, задач, приоритетных направлений деятельности отдела,
планирование своей деятельности на год, месяц, летний период.
 обеспечение условий для достижения учащимися максимально возможных
результатов творческой деятельности.
 создание и реализация программы развития своей деятельности с учётом
основополагающих государственных документов, регламентирующих деятельность
учреждений дополнительного образования, программы развития ГБУ ДО ДДЮТ
«На Ленской», социального заказа населения района.
 изучение запросов детей, потребностей семей, прогнозирование развития
потребительского спроса на услуги системы дополнительного образования детей.

 осуществление ежегодного комплектования и доукомплектования в течение
учебного года контингента учащихся в группах отдела.
 осуществление выставочной деятельности, создание оптимальных условий для
демонстрации творческих достижений учащихся,
 организация районных и участие в городских мероприятиях, связанных с
эстетическим воспитанием детей (выставки, конкурсы, смотры, фестивали).

3.3.2. Социокультурные:
 разработка и проведение массовых мероприятий для воспитанников отдела.
 активное привлечение родителей к культурно-досуговой сфере жизни ребёнка.
3.3.3. Координирующие:
 взаимодействие
с
учреждениями
дополнительного
образования,
занимающимися эстетическим и
художественным воспитанием детей.
Осуществление творческих и деловых связей с профильными учебными
заведениями, творческими союзами, учреждениями культуры.
 осуществление взаимодействия с родительской общественностью и социумом.
3.3.4. Обучающие методические:

осуществление
информационно-методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса и массовых мероприятий для коллективов ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской».

анализ, обобщение и распространение передового педагогического опыта,
оформление и представление его в методический кабинет ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской».

оказание методической помощи педагогам дополнительного образования по
профилю материально-художественного творчества в ОУ района.

повышение квалификации педагогов через разнообразные формы обучения в
городе, районе, ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

участие педагогов отдела в городских учебно-методических объединениях по
профилю деятельности.
3.3.5. Финансово-хозяйственные:
• поддержание и совершенствование (за счёт бюджетных и внебюджетных
средств) существующей материально-технической базы отдела, обеспечение
её сохранности.
• рациональное использование бюджетных и поиск дополнительных
источников финансирования (благотворительные и спонсорские взносы,
организация платных образовательных услуг и др.) для обеспечения
образовательного процесса, укрепления материально-технической базы
отдела.
3.3.6. Функция социальной защиты педагогов:
• содействие социальной защите сотрудников отдела в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, материальному стимулированию
высококвалифицированных, творческих педагогов в установленном в
учреждении порядке.
3.4. Сферы деятельности отдела:
• выполнение функций, отнесённых к компетенции отдела, и правил внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
• охрана жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса.
• организация мероприятий по охране труда.
3.5. Участники образовательного процесса:

участниками образовательного процесса декоративно-прикладного отдела
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» являются учащиеся, педагоги, родители
(законные представители).
3.6. Управление и руководство:
• непосредственное руководство отделом осуществляется заведующим отделом,
назначенным директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
• деятельность сотрудников отдела регламентируется должностными инструкциями, Уставом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Правилами внутреннего трудового
распорядка.
• заведующий отделом в своей деятельности подотчётен директору ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской» и руководствуется в своей работе должностными
инструкциями.
• заведующий отделом несёт ответственность за организацию выполнения
функций отдела.
• заведующий отделом составляет и представляет в установленном порядке
администрации учреждения план работы на год. После его утверждения он
несёт персональную ответственность за его выполнение.
• методист отдела осуществляет разработку и контроль над программным и
технологическим обеспечением образовательного процесса, содействует и
организует повышение квалификации педагогов, несёт ответственность за
создание и развитие информационной базы.
• Заведующий отделом один раз в месяц проводит общее совещание отдела. Совещание
•

отдела рассматривает вопросы определения проблем и перспектив развития отдела,
организации учебно-воспитательного процесса, обмена опытом и повышения
квалификации педагогов, контроля над деятельностью сотрудников и выполнение
принимаемых ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и отделом решений. Совещание отдела
призвано способствовать созданию в коллективе благоприятного психологического
климата, позитивной мотивации к работе.

