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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе социально-гуманитарной деятельности  

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г.Орска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел социально-гуманитарной деятельности – структурное подразделение, 

включающее в себя детские объединения социально-гуманитарной направленности и 

педагогических работников, реализующих социально-гуманитарное направление 

образовательной деятельности. Осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Уставом МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется законодательством РФ, Законом "Об 

образовании", Постановлениями и инструкциями вышестоящих организаций, программой 

развития и Уставом ЦРТДЮ "ИСКРА", Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Правилами техники безопасности и охраны труда, настоящим Положением, планами 

работ ЦРТДЮ "ИСКРА" и отдела. 

1.3. Отдел возглавляет заведующий отделом, который в своей деятельности подчиняется 

директору ЦРТДЮ «ИСКРА» и его заместителям. 

1.4. Деятельность отдела строится на основе перспективного и текущего планирования, 

четкого определения функциональных обязанностей каждого сотрудника. 

1.5. Деятельность отдела социально-гуманитарной деятельности строится на принципах 

демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловечных ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, светского 

характера образования.  

1.6. Взаимодействие отдела с другими отделами, структурами ЦРТДЮ "ИСКРА" строится 

на основе необходимости выполнения образовательных программ и планов массовых 

мероприятий ЦРТДЮ «Искра». 

 

2. Цели и задачи отдела социально-гуманитарной деятельности 

 

2.1. Цели социально-гуманитарной деятельности: 

- удовлетворение социально-значимых интересов обучающихся, содействие в 

преодолении ими трудностей социализации, в формировании социальной компетентности 

обучающихся средствами вовлечением детей в новые образовательные программы и 

социальные проекты. 

2.2. задачи социально-гуманитарной деятельности:  

- реализация дополнительных образовательных программ социально-гуманитарной 

направленности учреждения; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- организация благотворительной деятельности; 

- координация деятельности социально-гуманитарной направленности с 

образовательными учреждениями и заинтересованными учреждениями и организациями;  

- распространение успешного опыта работы активистов самоуправления в МАУДО 

«ЦРТДЮ "Искра" г.Орска», детских общественных объединений; 

- развитие волонтёрского движения. 

 



3. Функции 

 

3.1. Организация образовательного процесса в отделе.  

3.2. Координация деятельности детских объединений, обеспечивает целенаправленное 

влияние на развитие социальной деятельности обучающихся; 
3.3. Социально-педагогическое сопровождение занятий в детских объединениях и 

организация досуга детей и подростков, направленных на активное освоение 

обучающимися социальной среды: формирование общения и норм поведения, 

приобретение социального опыта, активное усвоение, воспроизведение и развитие 

системы социальных связей.  

3.4. Организация системы образовательных, социальных, информационных услуг, 

обеспечивающих удовлетворение социальных потребностей обучающихся и родителей.  

3.5. Координация деятельности педагогических работников отдела по выполнению 

учебного плана обеспечение программно-методического сопровождения 

образовательного процесса в отделе, определяющие пути и методы овладения познания 

социальной действительности.  

  
4. Организация образовательного процесса 

4.1. В отделе организуется образовательная деятельность в соответствии с Уставом 
МАУДО ЦРТДЮ «Искра» и настоящим Положением в течение всего календарного год.  
4.2. Отдел формируется при наличии не менее 30 детских объединений на основании решения 

педагогического совета МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» и приказа директора МАУДО 
«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 
4.3. Образовательная деятельность отдела определяется учебным планом МАУДО 
«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на учебный год, планом работы отдела и представляется 
заведующим отделом на утверждение директору МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  
4.4. Образовательная деятельность в отделе осуществляется в творческих объединениях 
детей по различным видам образовательной деятельности.  
4.5. Численный состав детских объединений, продолжительность учебных занятий 
определяется в соответствии с требованиями СанПиНов,  Устава и локальных актов 
МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  
4.6. С целью координации социально-гуманитарной деятельности ,организации 
взаимодействия педагогов по социально-гуманитарному направлению в отделе создается 
методическое объединение педагогов дополнительного образования и педагогов-
организаторов. 
4.7. К педагогической деятельности в отделе допускаются лица, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик по должности «педагог 
дополнительного образования», "педагог-организатор". 
4.8. Отдел определяет содержание своей деятельности на каждый учебный год на 
основании решений учредителя, Устава, локальных актов МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 
г.Орска» и настоящего Положения. 
4.9. Содержание образовательной деятельности определяется заведующим отделом, 
педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, соответственно 
разработанным дополнительным образовательным программами, рекомендованными и 
утвержденными методическим советом МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

4.10. Дополнительные образовательные программы социально-гуманитарного 

направления образовательной деятельности осваиваются в детских объединениях, клубах, 

студиях, творческих группах и по средствам индивидуальной творческой деятельности. 

Для некоторых категорий обучающиеся нормативные сроки освоения программ могут 

быть изменены. 

4.11.В отделе ведется программно-методическая деятельность, направленная на 

совершенствование образовательного процесса в детских объединениях, мастерства 

педагогов дополнительного образования социально педагогической деятельности. 



4.12. В рамках своей компетентности в отделе может планироваться участие 
обучающихся в районных, городских, региональных, федеральных и других программах 
конкурсной фестивальной деятельности . 
4.13. Проводится мониторинг результативности функционирования детских объединений, 
занятости «трудных» детей и подростков в объединениях МАУДО «ЦРТДЮ 
«Искра» г.Орска». 
4.14. Структура и штатная численность отдела социально-гуманитарной деятельности 
утверждается директором Центра по предложению заместителя директора. 
4.15. Управление отделом социально-гуманитарной деятельности осуществляет 
заведующий отделом, в его отсутствие заместитель директора по УВР МАУДО 
«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  
4.16. Отдел социально-гуманитарной деятельности реализует дополнительные 
образовательные программы, целевые, досуговые развивающие программы социально-
гуманитарной деятельности, организует акции, предоставляет досуговые, 
информационные услуги, обеспечивает отдых детей в каникулярный период детей и 
подростков. В каникулярное время отдел осуществляет деятельность по программе 
«Каникулы» в следующих формах: праздники, оздоровительные профильные лагеря, 
экскурсии, лекции, беседы, группы переменного состава.  
4.17. Отдел социально-гуманитарной деятельности осуществляет взаимодействие на 
основе взаимного сотрудничества с образовательными учреждениями, детскими и 
молодежными общественными организациями учреждениями культуры, спорта, 
социальной защиты, правоохранительных органов, творческими союзами, 
общественными, религиозными организациями в рамках реализации программ 
социального проектирования и различных целевых программ. 

4.18. Права и обязанности заведующего отделом, педагогов дополнительного образования 

и педагогов организаторов регламентированы Уставом МАУДО «ЦРТДЮ "ИСКРА" 

г.Орска», должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка 

МАУДО «ЦРТДЮ "Искра" г.Орска». 

 

5. Документация отдела 

 

5.1. Положение об отделе социально-гуманитарной деятельности. 

5.2. План работы отдела на месяц и на учебный год. 

5.3. План совместных мероприятий по осуществлению межведомственного 

взаимодействия с социальными партнерами. 

5.4. Дополнительные образовательные программы.  

5.5. Результативность работы п.д.о. и детских объединений. 

5.6. Протоколы заседаний (производственных совещаний, открытых занятий, 

родительских собраний и др.);.  

5.7. Заявки на участие в конкурсах, проектах и др. 

5.8. Документация по проведению мониторингов и рейтингов по направлениям работы 

отдела. 

 

 

 


