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1.Общие положения.
Структурное подразделение (СП) является подразделением методической службы 

МБУДО «ЭБЦ». Структурное подразделение организуется при наличии пяти и более 
педагогов, ведущих работу по определенному направлению деятельности. В состав 
структурного подразделения могут включаться педагоги смежных дисциплин.

Количество СП и их численность определяется методическим советом учреждения, 
исходя из необходимости комплексного решения, поставленных перед ОУ задач, и 
утверждается приказом директора МБУДО «ЭБЦ».

В своей деятельности СП руководствуется Уставом и локальными правовыми 
актами МБУДО «ЭБЦ».

Учебно-воспитательную, методическую, опытно-экспериментальную и другую 
работу структурное подразделение осуществляет на основе:
1. Конвенции о правах ребенка;
2. Конституции Российской Федерации;
3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральных, региональных и окружных целевых программ;
5. Приказов и инструктивных писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации
6. Устава учреждения;
7. Образовательной программы учреждения;
8. Программы развития учреждения;
9. Локальных правовых актов учреждения;
10. Положения о структурном подразделении.

По вопросам внутреннего порядка структурное подразделение руководствуется:
- санитарными правилами и нормами по организации учебного процесса в 
образовательном учреждении;
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правилами внутреннего трудового распорядка.

В своей деятельности структурные подразделения подчиняются заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе.

Для непосредственного руководства деятельностью структурного подразделения из 
числа наиболее опытных педагогов выбирается руководитель. Назначение руководителя 
СП оформляется приказом по учреждению. Руководитель структурного подразделения 
должен иметь высшее профессиональное образование и педагогический стаж не менее 3 
лет.

2. Цель, задачи и направления деятельности СП.



Цель деятельности структурного подразделения: 
постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение 
качества обучения и обученности учащихся, удовлетворение их потребности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через личностно 
ориентированный и дифференцированный подход на занятиях в творческих 
объединениях.

Направления деятельности структурного подразделения:
■S учебно-воспитательная деятельность;
S  учебно-методическая деятельность;
■S организационно-методическая деятельность;
У информационно-методическая деятельность;
■S консультационная деятельность;
У экспертно-диагностическая деятельность.

Направления деятельности реализуются с помощью задач:
■S Проводить все виды учебных занятий по профилю учреждения и 

направлениям деятельности СП;
S  Планировать прохождение учебных программ творческих объединений, 

входящих в СП;
S  Совершенствовать качество обучения учащихся;
У Повышать методический уровень преподавания своего предмета;
S  Осуществлять разработку и совершенствование методических и 

дидактических материалов к занятиям, промежуточной и итоговой аттестации;
У Организовывать выполнение плана работы СП на учебный год;
■S Организовывать повышение профессионального мастерства педагогов СП;
S  Анализировать результаты образовательной деятельности в творческих 

объединениях и разрабатывать мероприятия по устранению выявленных 
недостатков;

У Своевременно информировать педагогов СП о новых нормативных 
документах и изменениях в образовательном процессе, о новых программах, 
технологиях и учебно-методическом обеспечении;

■S Представлять установленные для СП сведения о ходе учебного процесса;
У Оказывать всестороннюю помощь педагогам СП, представителям 

общественности, родителям, сотрудникам образовательных учреждений 
города по всем вопросам образовательной деятельности в рамках своей 
компетентности.

S  Проводить диагностику развития ключевых компетенций учащихся по 
выбранному направлению деятельности;

S  Участвовать в работе экспертных комиссий различных конкурсов, 
конференций.

У Пропагандировать опыт работы педагогов структурного подразделения.

3. Организация работы структурного подразделения.
Структурное подразделение осуществляет свою работу в соответствии с миссией: 

обеспечение разностороннего развития каждого воспитанника и педагога, учитывая 
их интересы и запросы, полноценного и эффективного участия в общественной и 
профессиональной жизни в условиях современного общества.

А именно:
проводит учебные занятия согласно расписанию; 
организует тематические экскурсии по профилю;



проводит конференции, конкурсы по профилю; 
проводит внеклассные мероприятия по профилю;
готовит методические материалы к занятиям, раздаточный материал, презентации; 
составляет программы по профилю творческого объединения, календарно
тематические планы;
разрабатывает темы и задания для подготовки рефератов, докладов, проектов, 
исследований;

- разрабатывает дидактические материалы, тематические тесты для занятий;
- участвует в мероприятиях городского, областного и регионального уровней; 

работает в системе управления учреждением;
проводит беседы и консультации с родителями воспитанников;

- участвует в планировании и анализе работы подразделения;
составляет и оформляет документы структурного подразделения (планы, графики, 
отчеты, положения, и т.д.);
прогнозирует, планирует и организует повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов;
готовит и проводит городские массовые мероприятия (конференции, конкурсы, 
выставки, семинары, и т.д.);
выдвигает на конкурсы профессионального мастерства педагогов и организует их 
подготовку;
создает базу о количественном и качественном составе педагогических работников 
структурного подразделения;
обрабатывает и анализирует результаты конкурсов, НПК, проектной и 
исследовательской деятельности учащихся;
знакомит педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 
методической и научно-популярной литературы;
участвует в экспертизе деятельности педагогических работников учреждения при 
аттестации на соответствие занимаемой должности;
организует и проводит экспертизу проектных и исследовательских работ учащихся, 
поданных для участия в конкурсах;

4. Права структурного подразделении.
Структурное подразделение имеет право:

готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения профессионального 
мастерства;
выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в образовательном 
учреждении;
ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 
накопленном структурным подразделением;
ставить вопрос перед администрацией о поощрении сотрудников подразделения за 
активное участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, научно-методической 
работе и опытно-поисковой деятельности;
рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 
вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 
выдвигать от структурного подразделения педагогов для участия в городских 
конкурсах профессионального мастерства.

5. Контроль за деятельностью структурного подразделения.
Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляется 

директором образовательного учреждения, его заместителем по учебно-методической 
работе в соответствии с планом контроля учреждения.


