


2.1.9. Анализ состояния учебной и воспитательной работы Центра в целом; 

2.2. Анализ и координация информационного и методического обеспечения 

образовательной деятельности Центра. 

2.2.1. Выявление и пропаганда прогрессивных инновационных подходов к решению 

воспитательных и образовательных задач. 

2.2.2. Обобщение и внедрение в практику деятельности Центра передового 

педагогического опыта. 

2.2.3. Содействие развитию теоретической компетенции педагогов Центра доведение до 

их сведения нормативных документов. 

2.2.4. Информационное и методическое обеспечение программ дополнительного 

образования детей, разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

2.2.5. Организация и проведение методических совещаний и семинаров с педагогами 

Центра по вопросам реализации образовательных программ различных направленностей 

в области ИКТ. 

3. Права и обязанности Отдела: 

Права 

3.1.Производить изменения в утверждённом и действующем расписании занятий 

учебных при появлении в этом необходимости с согласованием директора Центра. 

3.2. Вносить предложения директору о взыскании или поощрении педагогических 

работников Центра по результатам планового контроля, по результатам конкурсов, олимпиад 

и других мероприятий. 

3.3. Вносить предложения по вопросам эффективности образовательного процесса и 

прогнозирования путей развития Центра в целом; 

Обязанности 

3.4. Начальник Отдела, в случае систематического невыполнения сотрудником Центра 

его должностных обязанностей, правомочен ставить вопрос перед директором о расторжении 

трудового договора с этим сотрудником. 

3.5. Начальник Отдела несёт ответственность в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей. 

4. Документация учебного отдела 

4.1. В Отделе ведется следующая документация: 

− Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей по направленностям: 

1. технической 

2. художественной 

3. социально-педагогической 

4. физкультурно-спортивной 

− План учебно-воспитательной работы на учебный год; 

− Планы работы Отдела на год; 

− Утвержденный и согласованный годовой календарный график учебного процесса; 

− Производственные учебные планы;− Расписания учебных занятий; 

− Положение о внутреннем контроле; 

− Документы и материалы по организации внутреннего контроля (планы контроля, 

графики, аналитические справки по результатам выполнения учебного плана; справки 

по итогам, рекомендации); 

− Планы, протоколы и отчеты заседаний Методического совета, 

− Протоколы конкурсов, справки по итогам конкурсов; 

− Документы (справки, обзоры семинаров, курсов и другие материалы) по методической 

работе с педагогами Центра; 

− Журнал учета по аттестации педагогов дополнительного образования; 

− Показатели комплектования учебных групп (планируемые); 

− Журналы учета работы педагога дополнительного образования 

− Обобщенные диагностические материалы, аналитические материалы по результатам 

проведения мониторингов по различным направлениям деятельности Центра (по уровню 



освоения программ, по качеству образовательного процесса, по уровням компетентности 

педагогов по итогам социологических исследований на предмет удовлетворенности учащихся, 

родителей, педагогических работников деятельностью образовательного учреждения и т.д.); 

 


