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ПОЛОЖЕНИЕ
оТДела сопровождения одаренных детей и организационно-массовой работы
Государственного автономного учреждения дополнительного образования Йркутской
области

<I_{eHTp

рiввития дополнительного образования

детей>

,

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом <<Об образоuur";
РОССийской Федерации) от 29 декабря 2012 года Jф273-ФЗ, и регулирует деятельноiтЁ"
ОТДела сопровождения одаренных детей и организационно-массовой работы.
ГОсУларственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской
области KIfeHTp развития дополнительного образования детей>. (далее гду до, ио
кЩентр развития дополнительного образования детей>)
1.2. Отдел сопровождения одаренньIх детей и организационно - массовой работы при
осуществлении деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации ;
-ФедералЬным закоНом оТ 29.|2.20|2, Nъ27З кОб образовании в Российской Федерации) и
другими федеральными законами;
-Указами Пр.irд."ru Российской Федерации;
-Постановлениями Правительства Российской Федерации;
-Правовыми актами Министерства просвеrцения Российской Федерации;
-нормативно-правовыми актами Правительства'иркутской области и министерства
оФазования Иркутской области;
-УСТаВОМ ГАУ ДО ИО KI_{eHTp развития дополнительногЬ образования детей>i;' '): ':
-Локальными актами гАу дО ИО кЩентр развития дополнительного образования детей>;
-Настоящим Положением.
1.3. Отдел сопровождения одаренных детей и организационно - массовой работы
i' ,
расположен по адресу:66404З, город Иркутск, улица Сергеева
1.4. Отделом сопровождения одаренньIх детей и организационно - массовой работы
осуществЛяетсЯ образовательнаЯ деятельностЬ гАУ дО иО <I-{eHTp развиiия
дополнительного образования детей> в сфере дополнительного образования
(дополнительное образование детей), направленного на всестороннее
удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, Духовно-нравственном,
физическом и (или) профессионаJIьном совершенствовании и не сопровождающегося
повышением уровня образования.
1.5. I_{ельЮ деятельнОсти отдеЛа сопровОя(дениЯ одаренныХ детеЙ и органиЗОldИОННО :
массовой работы является обеспечение условий, для вьUIвления, р€lзвития, образованиlи
воспитанИя тilлантлИвых учащихся, реаJIизации их способностей с
учетом современных
требований в интересах лично"r", Ьбщества и государства; проведение региональньж
мероприятий худохtественной и социально-гуманитарной пuпра"п.rности.
]
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2. Основные задачи и виды деятельности

2.1. основными задачами отдела сопровождения одаренньIх детей и организационно массовой работы являются:
2.|.1. Формирование и развитие творческих способностеЙ детей; удовлетворение
индивидуальЕых потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в организации их свободного времени; в получении знаний в
сфере образования, культуры и искусства; в изучении передового отечественного и
зарубеяtного опыта в сфере образования, культуры и искусства.
2.|.2. Ддаптация детей посредством дополнительного образования к }кизни в обществе, их
профессиональная ориентация, а также выявления и поддержка детей, проявившиХ
выдающи еся способности.
2.1,з. Занятия художественным творчеством и организация значимых социаJIьногуманитарных проектов, фестивалей, организация тематического отдыха и сетевого
проектного взаимодействия.
2.1.4, Повышение уровня организации и качества дополнительного образования детей,
направпенного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан
по программам художественной и социально-ryманитарной направленности.

2.2. Для решения основных задач отдел сопровождения одаренных детей
организационно

- массовой

работы

осуществляет

след}rющие

и

виды деятельности:

2.2.|. по организационному обеспечению проведения конференций, семинаров,
совещаний, (круглых столов), вебинаров, тренингов, мастер-классов и иных видов

теоретического и научно-практического обмена опытом.
2.2,2. Услуги дополнительного образования:
- дополнительное образование детей в форме реализации дополнительньж
обrцеобразовательных программ.
2.2.з. Образовательно-информационная деятельность, натrравлеI{ная на оперативное
в
удовлетворение потребностей обучающихся в получении информации о достия(ениях
различньIх областях знаний.
систематическое обновление баз данньIх, содержащих
Формирование
информацию об обучающихся по дополнительным образовательным программам.

2.2,4.

и

2,2-.5. Разработка примерных уrебных планов, программ, учебно-методических

материалов по реализуемым программам дополнительного образования детей. _
2.2.6, Мониторинг эффективности реализуемых программ дополнительного образования;
обобщение и распространение новейшего опыта организации образовательного процесса,
научно-методической работы, современных форм и методов обучения и реализации
программ дополнительного образования.
22.'7. Проведение мониторинга образовательных условиЙ с целью получения достоверной
информации о содержании и эффективности проведенных занятий, на основании
полученных данньIх - разработка рекомендаций по совершенствованию методического,
информационного и организационного обеспечения учебного процесса.
систематическое обновление баз данных, содержащих
2.2.8. Формирование
информацйо о потребности детей в дополнитеJIьном образовании по худоя(ественной и

и

социаJIьно-г}манитарной направленности.
2.2.9. В отделе сопровожДения одаРенных детей и организационно - массовой работы
занятий: JIекции, практические и
устанавливаются следующие основные виды учебных
семинарские занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консуJIьтации и т.д.

3.Структура отдеJIа соtIровождения 0даренных детеЙ и организационно
массовой работы

_
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J. англиискии язык.
Перечень образовательных программ ея(егодно утверждается методическим совеrом
учре}кдения, является частью годового Учебного плана.
4.

Права и обязанности сотрудников отдела сопровождения одаренЕых детейй' "

'

'1.1;i}.tiiir):,

массовои

-на различные формы поощрения за успехи в учебноЙ, методическоЙ, научноЙ и

консультационной деятельности в соответствии нормативными актами учреждения;
-на другие права и социальные гарантии, определенные законодательством Российской
Федерации, уставом ГАУ ДО ИО KI]eHTp развития дополнительного образования детей>>,
Коллективным договором учреждения и трудовыми договорами (контрактами);
Сотрудники отдела сопровождения одаренных детей и организационно - массовой
работы обязаны:
-своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения директора ГАУ
ДoИoкI{ентppaЗBиTияДoПoЛниTелЬнoгooбpaзoвaния'дeтeй>;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ГАУ ДО ИО <I]eHTp развития
дополнительного образования детей>;
-выполнять условия трудового договора, должностньтх и функциональньIх обязанностей;
-своевременно предоставлять директору ГАУ ДО ИО кЩентр развития дополнительного
образования детей> отчеты и другую информацию о деятельности отдела сопровождения
одаренных детей и организационно - массовой работы.

5. Взаимосвязи
5.1. Отдел сопровождения одаренных детей и организационно - массовой работы
осуrrlествляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями ГАУ ДО ИО
<ldeHTp развития дополнитеJIьного образования детей>, а также с учреждениями системы
образования, государственными и общественными организациями, разпичными

и дополнений в настоящее Положение может
производLlться при изменении цели, задач, направлений и функций деятельности

6.1. Внесение изменений

учреждения.

