Положение
об отделе базового обучения и развития
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества» городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1 Отдел
базового
обучения
является
структурным
образовательным
подразделением Дворца детского и юношеского творчества.
1.2 Названный отдел создается, реорганизуется и ликвидируется по представлению
педагогического совета ДДиЮТ, непосредственно подчиняется директору
учреждения, а по функциональным обязанностям заместителям директора.
1.3 Непосредственным руководителем отдела является заведующий отделом,
который несет ответственность за результаты его деятельности и
руководствуется решениями педагогического совета МБУ ДО « ДДиЮТ».
Штатное расписание формируется со структурой учебного подразделения и
может изменяться в связи с производственной необходимостью и развитием
отдела.
1.4 Организационная структура отдела зависит от специфики направлений его
деятельности, объема выполняемых работ
- Театр моды « Грация»;
- Клуб «Репетитор»;
Объединение «Мир программирования»;
- Юридическая школа «Ваше право»
- Финансово-экономическая школа» ФЭШ»
- Детская телестудия «Гном»
1.5 В своей деятельности отдел базового обучения
руководствуется
Законодательством РФ, РБ, Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об
образовании в Российской Федерации»,
уставом учреждения, правилами
внутреннего распорядка обучающихся, настоящим положением, всеми видами
планов учреждения.
1.6 Работа отдела базового обучения и развития ведется на основе годовых,
календарных, других планов, общеобразовательных программ, учебных планов,
утвержденных директором и его заместителями по функциональным вопросам.
1.7 Отдел базового обучения и развития взаимодействует с другими отделами
Дворца, а также с общеобразовательными школами города.
2. Основные цели, задачи и функции

2.1 Целью деятельности отдела базового обучения детей является обновление
содержания дополнительного образования, создание принципиально новых
учебных программ и педагогических технологий образования и воспитания,
способных решить проблему формирования развитой личности обучающихся.
2.2 Отдел оказывает образовательные, досуговые, информационные и другие виды
услуг в соответствии с интересами и потребностями социальных заказчиков:
личности, семьи, микрорайонов, города, региона, общества, государства,
направленных на развитие стремления личности к познанию, творчеству,
приобщению к традиционной русской культуре и истории, адаптации к
изменяющимся социально – экономическим условиям.
2.3 Отдел базового обучения детей создает необходимые условия для успешного
освоения образовательных программ путем целенаправленной организации
учебного процесса, выбора оптимальных форм, методов, средств обучения.
2.4 Отдел реализует в совместной учебной, научно – поисковой, творческой,
познавательной, досуговой деятельности обучающихся и педагогических
работников образовательные и воспитательные задачи, вытекающие из
деятельности учреждения.
2.5 Отдел осуществляет социальную защиту, поддержку, реабилитацию и
адаптацию детей к жизни в обществе, личностно – ценностное, нравственной и
профессиональное определение обучающихся.
2.6 Отдел базового обучения детей организует работу с детьми инвалидами, с
одаренными детьми, детьми дошкольного возраста, обучаемыми среднего звена
и подростками.
2.7 Осуществляется реализация в полном объеме специальных функций отдела с
учетом его образовательной области и содержательных видов деятельности:
образовательная, воспитательная, социокультурная, допрофессиональная,
социальной защиты, оздоровительная и другие.
3. Содержание и формы деятельности

отдела базового обучения и развития
3.1 Отдел базового обучения и развития предлагает обучающимся широкий выбор
различных видов деятельности, которые объединяют общее содержание:
традиционная русская культура, опираясь на творчество детей, их социальные
инициативы, отдел способствует формированию у воспитанников активной
гражданской позиции, усвоению ими общечеловеческих ценностей, развитию
навыков социального поведения.
3.2 Отдел разрабатывает и осуществляет разнообразные программы, созданные на
основе социальных заказов, инновационных авторских предложений в
соответствии с концепцией развития МБУ ДО «ДДиЮТ», на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
3.3 Отдел базового обучения детей ведет работу по ранней профессиональной
ориентации молодежи.
3.4 В соответствии с планом повышения квалификации педагогов отдел базового
обучения и развития принимает участие в занятиях для педагогических кадров,
которые проводятся на базе Дворца, в учреждениях города, Республики и
России
3.5 В отделе установлены следующие формы оценки знаний обучаемых:
- Зачеты или собеседования по пройденному материалу;
- Рефераты, эссе;

Тестирование;
Участие в семинарах и конференциях, круглых столах;
Участие в конкурсах и выставках;
Самостоятельное поведение экскурсии.
Внутренние олимпиады по предметам, экзамены, научно – практические
конференции обучающихся, научное общество учащихся.
4. Структура отдела базового обучения и развития
Структура отдела базового обучения и развития
предусматривает
непрерывную сеть дополнительного образования, рассчитана на детей 5-17
лет и состоит из следующих подразделений
- Театр моды « Грация»;
- Клуб «Репетитор»;
Объединение «Мир программирования»;
- Юридическая школа «Ваше право»
- Финансово-экономическая школа» ФЭШ»
- Детская телестудия «Гном»
4.1. Объединение «Мир программирования
4.1.1. Осуществляет комплексную
образовательную деятельность детей
среднего и старшего школьного возраста, основной целью которой, является
развитие личности обучающегося посредством освоения знаний и развития навыков
работы с информационными компьютерными технологиями, по следующим
направления:
- Основы программирования;
- Компьютерное рисование;
- Программное обеспечение;
- Основы информатики;
- Мультимедиа;
- Компьютерный дизайн.
4.1.1 Разрабатывает и осуществляет апробацию учебных программ,
пропагандирует эффективные методики и технологии преподавания.
4.1.2 Развивает индивидуальные способности обучаемых посредством освоения
алгоритмического и логического мышления.
4.1.3 Формирует выработку навыков самостоятельной деятельности детей при
использовании компьютерных технологий.
4.1.4 Организует воспитательные и развлекательные мероприятия для детей с
учетом их способностей. Привлекает к участию в городских, зональных
олимпиадах по информатике обучающихся общеобразовательных школ.
4.2. Клуб «Репетитор»
4.2.1. Осуществляет образовательную деятельность среди старшеклассников по
подготовке к ЕГЭ , для поступления в ВУЗы, СУЗы по направлениям
- Химия;
- Физика;
- Русский язык и литература;
- Английский язык;
- Математика;
- Биология;
- Обществознание
-
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4.3. Детская телестудии «Гном»
4.3.1. Осуществляет комплексное обучение по следующим предметам:

- Основы журналистики
- Основы тележурналистики
- Психология телевидения
- Технология видеопроизводства
4.3.2. Группа
видеооператорского искусства и монтажа обучает ребят
осуществлять изобразительное решение передач и видеофильмов всех видов и
жанров на высоком художественном уровне, обеспечивать полное и правильное
воплощение авторского и режиссерского замысла средствами операторского
искусства, техническое качество изображения.
4.3.3. Журналистика предусматривает комплексное обучение с изучением
следующих курсов:
культура мышления раскрывает качества лежащие в основе творческого мышления,
основы журналистики развивает у детей творческое видение окружающего мира и
его отображение через создание самобытных журналистских произведений,
психология ТВ обучает детей навыкам конструктивного общения, умению
выстраивать перспективу саморазвития, ориентирует детей в основных вопросах и
проблемах человеческих взаимоотношений,
тележурналистика
обучает навыкам и умениям профессии
телерепортер,
сценариста, диктора, редактора телевизионных программ.
4.3.4. Ведется работа по подготовке передач, осуществляется отбор материалов к
монтажу, работа перед камерой и за монтажным пультом.
4.3.5. Во всех направлениях работы детской телестудии проводятся занятия в
групповом и индивидуальном порядке.
4.3.6. Для создания программ на башкирском языке предусмотрена группа по
изучению башкирского языка.
4.4.
Финансово - экономическая школа «ФЭШ»
4.4.1. Школа – структурное подразделение Дворца детского и юношеского
творчества.
4.4.2. Школа осуществляет экономическое образование по комплексной
общеобразовательной программе по следующим направлениям:
«Бизнес-этикет»;
«Мир экономики»;
Психология личности»;
Молодой предприниматель
4.4.3. В школе, в зависимости от учебной программы, продолжительность обучения
может составлять год, два и более лет обучения.
4.4.4. Обучающиеся объединяются в учебные группы.
4.4.5. Школа решает образовательные задачи :
- профессиональной и допрофессиональной подготовки;
- ориентация на определенные профессии.
По итогам обучения обучающимся выдается свидетельство об окончании школы.
4.4.6. Школа имеет концепцию в образовательной деятельности
4.4.7. В школе четко обозначены условия набора и обучения.
4.4.8. Образовательный процесс организуется педагогическим коллективом, а не
одним педагогом.

4.4.9. В образовательной деятельности комплекс учебных предметов (не менее 5)
4.4.10.Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
4.4.11.Характер обучения – наличие логически выстроенных, содержательно и
организационно оформленных стадий обучения.
4.4.12.Учебный год для действующей школы устанавливается с 15 сентября для
первого года обучения
4.4.13.Продолжительность учебного года устанавливается 36 недель.
4.4.14.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и
общеобразовательными программами.
4.5. Юридическая школа «Ваше право
4.5.1.Школа осуществляет специальное образование по следующим предметам:
гражданскон право;
криминалистика;
криминология;
уголовно-процессуальное право;
психологимя личности;
деловая риторика
4.5.2. В школе, в зависимости от учебной программы, продолжительность обучения
может составлять год, два и более лет обучения.
4.5.3. Обучающиеся объединяются в учебные группы.
4.5.4. Школа решает образовательные задачи :
- профессиональной и допрофессиональной подготовки;
- ориентация на определенные профессии.
4.5.5. По итогам обучения обучающимся выдается сертификат об окончании школы.
4.5.6. Школа имеет концепцию в образовательной деятельностиВ школе четко
обозначены условия набора и обучения.
4.5.7. Образовательный процесс организуется педагогическим коллективом, а не
одним педагогом
4.5.8. В образовательной деятельности комплекс учебных предметов (не менее
4.5.9. Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
4.5.10.Характер обучения – наличие логически выстроенных, содержательно и
организационно оформленных стадий обучения.
4.5.11.Учебный год для действующей школы устанавливается с 15 сентября для
первого года обучения и с 1 сентября для второго года обучения
4.5.12.Продолжительность учебного года устанавливается 36 недель.
4.5.13.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и
образовательными программами.
5. Кадры отдела базового обучения
5.1 Подбор и расстановку кадров осуществляет директор при участии зав. отдела.
5.2 Утверждение кандидатур на вакантные должности осуществляет директор
учреждения.
5.3 Подбор кадров ведется из лиц, имеющих педагогическое среднее специальное,
высшее образование или образование (опыт работы) по профилю преподаваемой
дисциплины.
5.4 Повышение
профессионального
мастерства
осуществляется
согласно
утвержденному графику.
5.5 Обязанности:

5.5.1 Выполнение педагогическими работниками учебной и методической
работы по своей функциональной образовательной области и виду
деятельности, обеспечение высокого качества проведения всех основных
видов учебных занятий и образовательных мероприятий, лекций,
семинаров, конференций, выставок, экскурсий, практических и других
занятий, предусмотренных образовательной программой, учебным планом,
проведение итоговой аттестации, виды которой установлены в отделе.
5.5.2 Разработка и представление на утверждение на основе решения
педагогического методического совета образовательных программ и
учебных планов по дисциплинам отдела.
5.5.3 Подготовка учебно–методических пособий, рекомендаций, указаний,
дидактических средств обучения и наглядных пособий по преподаваемым
дисциплинам.
5.5.4 Проведение опытно – экспериментальной и научно – исследовательской
работы в соответствии с утвержденным планом, руководство опытно –
экспериментальной и научно – исследовательской работой обучающихся,
обсуждение законченных работ, их защита и внедрение результатов работ в
практику.
5.5.5 Проведение мероприятий по организации воспитательной работы с
обучающимися, развитие у них самостоятельности, инициативы,
творческих способностей.
5.5.6 Обязательное выполнение каждым педагогом отдела установленных часов
учебной нагрузки и запланированных объемом и форм учебной,
методической и других видов работы как педагогических, так и других
категорий работников отдела.
5.5.7 Систематическое рассмотрение индивидуальных планов учебной, научно –
исследовательской работы, изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
5.5.8 Проведение мероприятий по повышению квалификации всех категорий
работников отдела.
5.5.9 Установление режима работы сотрудников отдела на основе Правил
внутреннего распорядка учреждения и оформление его приказом по
дворцу. Особенности режима работы отдельных категорий работников
определяются на основе действующего законодательства.
5.5.10 Оптимальное использование учебных и функциональных помещений
отдела, подготовка к новому учебному году, поддержка чистоты и порядка.
Определение материально-ответственного лица в отделе.
5.5.11 Подготовка на основе плановой документации отчетов, отражающих
деятельность отдела, и представление ее администрации учреждения в
установленные сроки.
6. Материальная база отдела
6.1 Материальная база формируется за счет бюджетных средств, выделенных
отделом образования, Дворцом детского и юношеского творчества, городской
администрацией, спонсорскими вложениями на развитие и функционирование
учреждения.
6.2 Допускается приобретение необходимых для работы инструментов,
материалов, канцелярских товаров, литературы, на разовую помощь по
инициативе родителей за счет добровольных родительских взносов,

спонсорской помощи.
6.3. Внебюджетные средства: поступление денежных средств от платной
образовательной и иной деятельности Дворца детского и юношеского
творчества, разрешенной законом.
7. Ответственность
Отдел несет ответственность за:
7.1.Невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим положением.
7.2. Реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в
соответствии с учебным планом и расписанием учебного процесса, качество
образования обучающихся.
7.3. Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и
Уставом учреждения

