Положение
о научно-техническом отделе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворца детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«На Ленской»
1. Общие положения
1.1. Научно-технический отдел является учебным отделом Государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга, именуемый в
дальнейшем «Отдел», не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса, действует на основании Положения.
l.2. Отдел подчинен ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района СПб «На Ленской» под
руководством директора.
1.3. В своей работе руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими
Федеральными актами РФ в области образования Уставом, нормативными и локальными
актами, Правилами внутреннего трудового распорядка ДДЮТ, настоящим Положением и
работает в соответствии с целями и задачами, направлениями и содержанием
деятельности учреждения на основе Программы развития, перспективного и календарного
планирования.
1.4. Отдел осуществляет свою образовательную деятельность по научно-техническому
направлению с учётом и в соответствии со специализацией педагогических кадров.
1.5. Изменения в структуру, функции, штатное расписание отдела вносятся директором по
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
1.6. Аттестация педагогических работников отдела осуществляется в установленном
порядке.
2. Цели и задачи
2.1. ЦЕЛИ: выполнение государственных услуг и работ, направленных на развитие
детско-юношеского научно-технического творчества; на развитие творческих
способностей учащихся в технической, социально-педагогической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной направленностях, формирование основы для
выбора профессионального образования, адаптации к жизни в обществе.
Развитие и реализация творческого потенциала педагогов, повышение их
профессионального мастерства, как условие полноценного развития и воспитания
ребёнка.
2.2. ЗАДАЧИ:
- создание условий для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного
образования путем внедрения образовательных практик, ориентированных на личностное
развитие, самореализацию и успешность обучающихся;
- создание условий для инновационной активности педагогических работников;
- выявление и сопровождение одаренных детей;
- формирование безопасного пространства жизнедеятельности обучающихся, поиск
возможностей для реализации инклюзивного образования;
- совершенствование системы воспитания, направленной на социальную и духовнонравственную консолидацию нации и диалог культур;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.

3. Структура и управление
3.1. Руководство отделом осуществляет заведующий научно-техническим отделом
3.2. Работа заведующего отделом осуществляется в строгом соответствии с Должностной
инструкцией.
3.3. Заведующий отделом планирует, организует и контролирует научно-техническую
деятельность отдела по четырем направленностям образовательных программ, отвечает за
качество и эффективность работы отдела.
3.4. Заведующий отделом несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников,
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
3.5. Заведующий отделом несет ответственность за уровень квалификации педагогических
кадров.
3.6. Сотрудники отдела подчиняются непосредственно заведующему отделом, их
деятельность регламентируется должностными инструкциями, утвержденными
директором ДДЮТ «На Ленской».
3.7. В непосредственном подчинении заведующего отделом находятся: методист, педагогорганизатор, педагоги дополнительного образования.
3.8. Вся документация по отделу, а именно: программа развития отдела, планы работы,
планы проводимых мероприятий, отчеты утверждаются директором ДДЮТ «На
Ленской».
3.9. Работа отдела проводится в соответствии с перспективными и текущими планами.
4. Содержание и организация работы отдела
4.1. Для реализации целей и задач отдел в своей деятельности использует различные
формы работы, предусмотренные перспективным планом работы на учебный год,
Программой развития ДДЮТ «На Ленской» 2015-2020.
4.2. Отдел строит свою деятельность согласно производственному плану на текущий год
обучения, согласованному и утвержденному директором ДДЮТ «На Ленской» по
следующим направленностям: техническая, туристско-краеведческая, социальнопедагогическая, физкультурно-спортивная.
4.3. Научно-технический отдел выполняет следующие функции: образовательную,
воспитательную, культурно-досуговую, экскурсионную.
4.4. Отдел самостоятельно определяет цели и задачи, приоритеты в работе с учетом
перспектив развития ДДЮТ «На Ленской» и системы дополнительного образования в
целом.
4.5. Отдел организует и проводит массовые мероприятия среди обучающихся ДДЮТ и
учащихся ОУ района и города: спортивные мероприятия, смотры-конкурсы, конференции,
фестивали и другие.
4.6. Организация учебного процесса в коллективах осуществляется в соответствии с
расписанием занятий обучающихся, рабочей программой, календарно-тематическим
графиком и планом воспитательной работы педагога.
4.7. В отделе ведется методическая работа, направленная на совершенствование форм и
методов деятельности отдела, мастерства педагогических работников.
4.8. Отдел организует свою деятельность как в здании ДДЮТ «На Ленской», так и в
помещениях других образовательных учреждений в рамках договора о сетевом
взаимодействии.
4.9. Работа педагогических работников отдела осуществляется по графику,
утвержденному директором ДДЮТ «На Ленской».
4.10. Педагогические работники отдела несут ответственность за безопасность
обучающихся на учебных занятиях- в ходе реализации дополнительных
общеразвивающих программ, во время проведения массовых мероприятий, выездов в
рамках плана воспитательной работы.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Отдел имеет право на образовательную и иную, не запрещенную Уставом ДДЮТ «На
Ленской» деятельность.
5.2. Отдел имеет право самостоятельно планировать свою деятельность, согласовав ее с
администрацией ДДЮТ «На Ленской».

5.3. Педагогические работники отдела имеют право на защиту профессиональной чести и
достоинства.
5.4. Педагогические работники отдела имеют право на повышение квалификации и
прохождение
аттестации
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию.
5.5. Основные обязанности педагогических работников:
- выполнение Устава ДДЮТ «На Ленской», настоящего Положения и Правил внутреннего
распорядка;
- выполнение условий Трудового договора, должностных обязанностей;
- создание необходимых условий для выполнения государственного задания, массовых
мероприятий, соответствующих технике безопасности, противопожарной безопасности,
санитарно-гигиенических нормам;
- совершенствование и поддержание существующей материально-технической базы,
обеспечение ее сохранности;
- прохождение медицинского обследования.
6. Имущество
6.1. Отдел использует для своей работы помещения, представленные ему директором
ДДЮТ «На Ленской».
6.2. Отдел имеет право пользоваться мебелью, оргтехникой, аудиовидеотехникой,
компьютерами, спортивным, музейным и прочим оборудованием отдела, закрепленными
за ним на основе актов о материальной ответственности и паспорта кабинетов.
6.3. Научно-технический отдел пользуется обеспечением хозяйственных, методических,
технических и других служб ДДЮТ «На Ленской».
Работники отдела обязаны обеспечивать сохранность и использовать строго по целевому
назначению материально-техническую базу; не допускать ухудшения технического
состояния (это требование на распространяется на ухудшение, с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации).
7. Утверждение и изменение настоящего положения
7.1. Настоящее положение обсуждается на совещании отдела и утверждается директором
ДДЮТ «На Ленской».
7.2. Настоящее положение может быть изменено на совещании отдела по согласованности
с директором ДДЮТ «На Ленской».

