
 



Раздел 1. Общие положения. 
 

1.1 Отдел физкультурно-спортивной направленности 

 (в дальнейшем – Отдел) является структурным подразделением МБУ ДО 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного 

образования детей»  (МБУ ДО ЦДОД). 

1.2 Изменение структуры Отдела, его реорганизация и ликвидация, 

утверждаются решением педагогического совета МБУ ДО ЦДОД.  

Методист Отдела непосредственно подчиняется директору ЦДОД 

Октябрьского района, по функциональным областям - заместителям 

директора. 

1.3 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим законодательством, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

региональными нормативно-правовыми актами, Уставом МБУ ДО ЦДОД и 

настоящим положением. 

1.4 Работа Отдела основывается на реализации учебного и 

перспективного планов, утверждённых директором учреждения. 

1.5 Отдел самостоятельно разрабатывает программу деятельности в 

соответствии с социальным заказом, учетом национально-культурных 

особенностей региона, концепции развития дополнительного образования 

и программы Центра дополнительного образования детей Октябрьского 

района.  

1.6 На основании лицензии на образовательную деятельность МБУ 

ДО ЦДОД в рамках образовательно-воспитательного процесса Отдел 

осуществляет:  

учебно-развивающую, просветительскую, досуговую и исследовательскую 

деятельность.  

1.7 В целях организации социальной – педагогической деятельности 

организует интеграцию и обмен опытом педагогов по направлениям 

деятельности Отдела. 

 

Раздел 2.   Цель, задачи и функции отдела  

 

Цель деятельности Отдела - создание оптимальных условий для 

развития, обучения, воспитания детей и подростков в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурнор-спортивной направленности. 

 

 

 

 

 

 



2.1 Задачи: 

 

    1. Формирование личности учащихся средствами физического 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни и жизненной 

активности. 

2. Развитие потребности у учащихся в физическом 

самосовершенствовании. 

3. Создание условий для реализации полученных знаний, умений 

и навыков через систему участия в соревнованиях различного 

уровня. 

4. Укрепление здоровья учащихся и развитие гражданского 

самосознания, обеспечивающее гармоничное единство 

физиологических, психических и умственных функций 

организма. 

 

 2.2 Функции: 

 

 Аналитико-проектировочная.  

Разработка  проектов и  программ, педагогических технологий, 

методических и дидактических материалов, предназначенных для 

качественной реализации видов деятельности Отдела. Мониторинг 

социального заказа и диагностика качества предоставляемых отделом 

образовательных услуг.  

 

 Конструирующая. 

Конструирование эффективных моделей основных видов педагогической 

деятельности в рамках реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей и подростков. 

 

 Учебно-педагогическая: 

- организация и проведение образовательного процесса в соответствии с 

утверждёнными планами работы;  

- организация консультативной деятельности для родителей детей 

дошкольного возраста. 

 

 Коррекционная.  

Совершенствование образовательных программ, технологий обучения и 

воспитания детей, методов оценки качества образовательных услуг в 

соответствии с современной нормативно-правовой базой. 

 

 Методическая. 

Осуществление консультативной помощи педагогам дополнительного 

образования по вопросам организации деятельности учащихся в 

объединениях.  

 



 

 

 Информационно-коммуникативная. 

Создание информационного пространства для реализации творческого 

потенциала воспитанников и педагогов. 

 

Раздел 3. Структура отдела. 

 

3.1 Структура отдела разработана в соответствии с Уставом МБУ ДО 

ЦДОД Октябрьского района. В структуру отдела входят: 

 Детские объединения физкультурно-спортивной направленности; 

 Методические объединения педагогов дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

На базе отдела могут быть организованы творческие мастерские, 

экспериментальные площадки. 

3.2. Структура отдела может быть изменена в соответствии с 

социальным заказом. 

 

Раздел 4. Содержание и формы деятельности отдела. 

  

 Содержанием деятельности отдела является: 

 реализация учебно-воспитательного процесса в рамках 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 разработка и внедрение инновационных образовательных программ 

и проектов; 

 сопровождение педагогической деятельности посредством 

активного внедрения развивающих технологий в образовательно-

воспитательный процесс МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района. 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 

оздоровление воспитанников. 

 

Раздел 5. Взаимодействие и сотрудничество. 

 

5.1. Отдел осуществляет взаимодействие со образовательными 

учреждениями Октябрьского района, реализуя преемственность между 

дополнительным и общим образованием на договорной основе.  

5.2. Отдел взаимодействует с другими структурными 

подразделениями МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района, принимает участие 

в общих мероприятиях. 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Права и обязанности сотрудников. 

 

6.1. Права и обязанности сотрудников отдела регламентируются 

Уставом МБУ ДО ЦДОД Октябрьского района, трудовым договором, 

правилами внутреннего распорядка, коллективным договором. 

 

6.2. Педагогические работники обязаны: 

 удовлетворять требованиям соответствующих 

квалификационных характеристик; 

 нести ответственность за качество образовательно-

воспитательного процесса; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка, а также иные 

нормативно-правовые акты; 

 выполнять условия коллективного и трудового договоров; 

 охранять жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, незамедлительно информировать 

администрацию обо всех случаях травматизма воспитанников; 

 сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам воспитания 

и обучения. 

 

6.3. Работники ЦДОД Октябрьского района, имеют право на: 

 участие в управлении учреждением в порядке, определяемом 

Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.4. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время образовательного процесса.  

 

Раздел 7.  Документы, регламентирующие деятельность отдела. 

 

 Положение об отделе; 

 нормативные документы (положения, приказы, распоряжения по 

отделу и др.), регламентирующие деятельность структурных 

подразделений отдела, организацию и проведение массовых мероприятий. 

 перспективный план работы на год; 

 учебный план; 

 режим работы методиста отдела; 

 расписание педагогов дополнительного образования; 

 должностные инструкции; 

 инструкции по ТО и технике безопасности; 



 личные дела объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

 списки детей объединений отдела по годам обучения; 

 журналы учета работы детских объединений, журналы консультаций 

и планирование работы педагогов дополнительного образования; 

 табели учета рабочего времени сотрудников; 

 образовательные программы и календарно-тематические планы 

объединений физкультурно-спортивной направленности. 

Методист отдела физкультурно-спортивной направленности:                                                                            

Т.А. Белевцова /__________/ 


