Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с положениями

Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими
трудовые правоотношения в Российской Федерации.
I.Общие положения
1.1.Отдел изобразительного и декоративно-прикладного творчества, именуемый в
дальнейшем «отдел», является структурным подразделением государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома Детского Творчества
«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, не является юридическим лицом и не
имеет самостоятельного баланса.
1.2. Структурное подразделение подчинено директору ГБУ ДО ДДТ «Союз».
1.3. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется
законодательством Р.Ф., «Конвенцией о правах ребёнка», Уставом ГБУ ДО ДДТ
«Союз», настоящим Положением, и приказом директора.
1.4. Местонахождение подразделения:
194064, С.-Петербург, пр. Раевского, д.5,
корп.2
II.Предмет деятельности. Цели и задачи
2.1. Предмет деятельности
Предметом деятельности отдела является осуществление педагогической,
учебной, воспитательной, культурно-просветительной, информационно-методической
работы;
2.2. Цель:
-формирование духовного мира, творческого мышления, воспитание эстетического
вкуса воспитанников;
- самоопределение и самореализация воспитанников;
-формирование у воспитанников потребности саморазвитию и самообразованию.
2.3.Задачи:
-предоставление всем учащимся в возрасте от 7 до 18 лет равных возможностей для
занятий в творческих объединениях отдела;
-организация работы объединений отдела с ориентацией на свободу выбора ребенком
сферы и форм познавательной и творческой деятельности;
-создание условий для разностороннего развития творческих способностей учащихся;
разработка образовательных программ, учебных планов, методических пособий и
технологии их реализации;
 обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования
объединений отдела;
 выявление творческих индивидуальных способностей детей, поддержка одаренных
талантливых детей;
 формирование устойчивых профессиональных интересов детей;
 организация активного досуга;
 организация массовых мероприятий объединений: творческих встреч, музыкальных
гостиных, конкурсов, фестивалей, экскурсий, творческих поездок;
 внедрение здоровьесберегающих методик в образовательный процесс.
III.Функции и принципы деятельности.
3.1.Основные функции деятельности отдела:
-создание детских творческих объединений;
-организация учебно-воспитательного процесса;
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-разработка новых и корректировка существующих учебных программ;
-организация педагогических советов не менее трех раз за учебный год; организация
художественного совета отдела по и проведению выставок на базе ДДТ «Союз» и
отбору работ на районные, городские, Всероссийские и Международные выставки;
-обеспечение необходимых условий для безопасности жизни и здоровья детей во время
учебного процесса, проведения массовых мероприятий, экскурсий и т.д.;
-прогнозирование развития детского творческого объединения, отдела в целом на
основании изучения образовательных, досуговых и других потребностей учащихся,
родителей, района, города;
-организация выставочной деятельности творческих объединений, как на базе ДДТ
«Союз», так и на городском уровне;
-изучение опыта работы отделов ИЗО и ДПИ учреждений дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга в рамках методической службы.
3.2.Основные принципы деятельности:
-поиск новых и развитие традиционных форм работы с детьми и подростками;
-создание атмосферы сотворчества педагогического и детского коллективов,
основанного на уважении прав детей, педагогов и родителей;
-обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во время учебного процесса,
проведения массовых мероприятий и экскурсий;
-общедоступность и адаптивность реализуемых образовательных программ к
возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
-запрещение создания условий для деятельности организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
IV. Направления методической работы отдела
-формирование методического кабинета;
-совершенствование общеобразовательных программ;
-повышение квалификации руководящих и педагогических кадров;
-обеспечение методической помощи при аттестации сотрудников;
-участие педагогов отдела в работе городских методических объединений.
V.Организация деятельности.
5.1.Деятельность отдела осуществляется на основе перспективного и текущего
планирования, в соответствии с утвержденным производственным планом и штатным
расписанием;
-проект перспективного плана руководитель подразделения выносит на обсуждение
коллектива отдела с последующим утверждением в администрации ДДТ «Союз»;
-задачи, планирование и содержание деятельности творческих объединений
определяют их руководители, учитывая общие планы отдела.
5.2.Учебная
работа
осуществляется
на
основе
дополнительных
общеобразовательных программ принятых на педагогическом совете ДДТ «Союз» и
утвержденных директором.
5.3.Занятия в детских объединениях могут происходить по группам, с
постоянным составом;
-численный и возрастной состав (возможно разновозрастной) объединений
устанавливается, исходя из направлений деятельности, своеобразия жанра,
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психологических особенностей детей и педагогической целесообразности; ежегодно
корректируется и утверждается учебной частью;
-комплектование основного контингента учащихся происходит в начале учебного года
в установленном порядке. Возможно дополнительное комплектование групп в течение
учебного года;
-расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима труда и отдыха
учащихся, их возрастных особенностей, санитарно-гигиенических норм;
-в отделе могут быть открыты хоз. расчетные группы в установленном порядке.
VI.Управление отделом.
6.1 Управление отделением дополнительного образования детей осуществляется в
соответствии с Законом РФ, Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз», Положением об отделе.
6.2. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляется
заведующим отделом, который назначается приказом директора учреждения.
6.3. Заведующий отделом:
 планирует, организует и контролирует работу отдела, отвечает за качество и работы;
 несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
 представляет интересы отдела во всех организациях и учреждениях по согласованию
с директором учреждения;
 вносит предложения администрации учреждения по подбору педагогических
кадров;
 ведет всю необходимую документацию;
 в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные к выполнению
сотрудниками отделения;
 осуществляет связь с городским методическим объединением и другими
учреждениями дополнительного образования;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с
положением о структурном подразделении и Уставом;
 обеспечивает методическую помощь педагогам по созданию модифицированных,
экспериментальных и авторских программ;
 при нарушении внутреннего трудового распорядка
заведующая отделом в
обязательном порядке ставит в известность директора учреждения;
 распоряжается имуществом и средствами структурного подразделения по
согласованию с заместителем директора по АХЧ;
 является материально ответственным лицом.
VII.Творческие направления работы отдела
В отделе осуществляют свою деятельность следующие творческие объединения:
-ИЗОстудия «Художник»;
-ИЗОстудия «Палитра»;
-ИЗОстудия «Мельница»;
-ИЗОстудия «Фантазёры»;
-ИЗОстудия «Краски творчества»;
-ИЗОстудия «Планета цвета»;
-Объединение бисероплетения «Радуга»;
-Творческая мастерская «Сувенир»;
-Творческая мастерская «Апельсин»;
-Творческая мастерская «Скарап-бэнд»,
-Дизайн-студия «Жираф»;
-Объединение «Керамика»;
-Студия дизайна «Волшебный мир»;

4

-Объединение «Бумагопластика»;
-Творческая мастерская «Бумажный калейдоскоп»;
-Объединение моделирования одежды «Алхимия успешного стиля»;
-«Арт-студия»;
-Объединение «Занимательное программирование»;
-Объединение «Изонить»;
-Объединение «Лоскутное шитьё»;
-Объединение «Юный экскурсовод»;
-Объединение «Юный натуралист»;
-Объединение «Коллектив юных филателистов»;
-Студия фото и видео творчества «Открытый взгляд»;
-Объединение «Петербургский квест».
Творческие объединения отдела ИЗО и ДПИ могут меняться и
переименовываться в зависимости от педагогического состава, квалификации и
творческой направленности педагогов, социального заказа и др.
Работа объединений осуществляется как на базе ДДТ «Союз», филиала ДДТ «Союз»,
так и на базе школ № 74, №76, № 97, № 104, №107, № 114, № 115, № 117, № 123,
№124,
№ 468, № 488, № 517, №534, №652.
7.1 Сотрудничество со школами Выборгского района: организация и проведение
детских районных конкурсов,
фестивалей, мероприятий по направлениям
деятельности.
7.2 Сотрудничество с родителями:
 создание родительских комитетов,
 проведение родительских собраний,
 совместные мероприятия.
7.3 Сотрудничество с другими отделами.
7.4 Сотрудничество с другими ОУ, учреждениями культуры и образования
VIII.Права и обязанности работников отдела ИЗО и ДПИ.
8.1.Коллектив структурного подразделения имеет право:
- самостоятельно определять приоритеты деятельности и развития отдела;
- в отделе могут самостоятельно планироваться и проводиться педагогические советы,
собрания; могут создаваться Художественный Совет, Методические Объединения
специалистов одного профиля;
-в отделе могут разрабатываться внутренние регламентирующие и нормативные
материалы, согласованные с заведующим отделом и представляемые им на
утверждение в администрацию ДДТ «Союз».
8.2.Сотрудники отдела имеют право:
-на защиту своей профессиональной чести, творческого и человеческого достоинства;
-на свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов;
-на повышение квалификации;
-на пользование материалами (информационно-методической системы) методического
кабинета ДДТ «Союз».
8.3.Сотрудники отдела обязаны:
-соблюдать Устав ДДТ «Союз», настоящее Положение и другие законодательные акты;
-выполнять приказы и распоряжения администрации ДДТ.
-соблюдать условия контракта и выполнять должностные инструкции;
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-уважать права учащихся;
-повышать уровень своей профессиональной компетенции.
X. Материально-техническая база, финансирование
10.1. Для осуществления деятельности отдел имеет закрепленные за ним
помещения:
 кабинеты ИЗО (№51, № 52 - 2 этаж) - оборудован;
 кабинет керамики (№56, 2 этаж) – оборудован;
 кабинет компьютерного дизайна и занимательного программирования (45, 1
этаж) - оборудован;
 ряд технических помещений (3 кладовые).
 кабинеты в филиале «Союз» (пр. М.Тореза, д.35 корп.1)
 кабинет лоскутного шитья - оборудован;
 кабинет ИЗО;
 технические помещения (кладовая).
11. Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдела
11.1.Устав учреждения;
11.2.Приказы и распоряжения директора ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
11.3.Правила внутреннего трудового распорядка;
11.4.Положение о Педагогическом Совете ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
11.6. Положение об аттестации педагогических работников ГБУ;
11.7.Правила внутреннего распорядка ГБУ ДО ДДТ «Союз» для обучающихся;
11.8.Должностные инструкции;
11.9.Инструкции по охране труда;
11.10.Программа деятельности отдела и другие локальные акты.
Заведующая отделом ИЗО и ДПИ ________________ В.Ю.Воронцова
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