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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел «Социальное творчество» (далее – Отдел) является структурным 

подразделением МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»”, 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными 

подразделениями ДДТ «Жемчужина» и другими организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Конституцией РФ, законом РФ № 273 «Об образовании в РФ», нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Областной Думы Костромской 

области, Департамента образования и науки Костромской области, Администрации города 

Костромы, Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, Уставом МБУ ДО города Костромы “Дом детского 

творчества «Жемчужина»”, приказами директора МБУ ДО города Костромы “Дом 

детского творчества «Жемчужина»”, настоящим Положением, решениями 

Педагогического совета. 

1.3. Структура и кадры Отдела определяется штатным расписанием, которое 

утверждается директором МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества 

«Жемчужина»”. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора по 

согласованию с Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

1.5. Отдел возглавляет старший методист, который в свою очередь подчиняется 

директору МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»”. 

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

учебный год. 

1.7. Основными направлениями деятельности Отдела являются организация 

социально-педагогической, социально-экономической и культурно-просветительской 

деятельности. 

 

2. Задачи отдела 

 

2.1. Формирование у обучающихся опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных задач, 

составляющих содержание дисциплин социально-экономического профиля. 



2.2. Удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 

представителей) в занятиях социально-педагогического и социально-экономического 

профилей. 

2.3. Формирование компетентности подростков в области научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

2.4. Формирование положительной мотивации к самообразованию, 

самоорганизации и профессиональной ориентации подростков. 

2.5. Организация экономической, аналитической, познавательной, культурно-

просветительской, досуговой деятельности обучающихся. 

2.6. Воспитание гармонически развитого человека, имеющего потребность в 

здоровом образе жизни. 

2.7. Разработка содержательной системы мероприятий и организация реализации 

плана работы Отдела на учебный год. 

2.8. Нравственное, полоролевое, патриотическое, правовое, социальное 

воспитание подрастающего поколения. 

2.9. Развитие креативности и активности обучающихся. 

2.10. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

2.11. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

через проведение профильных лагерей, выездных сборов. 

 

3. Функции отдела 

 

Функции отдела определяются тремя основными направлениями: 

3.1. Образовательная деятельность 

3.1.1. Формирование перспективы развития дополнительного образования по 

профилю Отдела. 

3.1.2. Осуществление перспективного планирования и развития сети детских 

объединений с учетом интересов обучающихся и приоритетных направлений 

государственной политики. 

3.1.3. Разработка, реализация и совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ, планов массовых мероприятий. 

3.1.4. Организация повышения педагогического и профессионального мастерства 

педагогов. 

3.1.5. Организация, контроль реализации, совершенствование учебно-

воспитательного процесса в детских объединениях Отдела. 

3.1.6. Привлечение обучающихся к участию, организации и проведению массовых 

и досуговых воспитательных мероприятий Отдела, Учреждения. 

3.1.7. Обеспечение сопровождения одаренных детей, реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (при наличии). 

3.2. Организационно-массовая работа 

3.2.1. Участие в организации и проведении городских мероприятий. 

3.2.2. Пропаганда и популяризация среди обучающихся занятий социально-

экономического профиля и исследовательской деятельности посредством содержательной 

системы мероприятий, в том числе конкурсов, профильных лагерей, выездных сборов. 

3.2.3. Разработка новых, современных, инновационных форм мероприятий 

социально-экономического профиля и исследовательской деятельности. 



3.2.4. Совершенствование материально-технической базы для проведений 

мероприятий, соревнований. 

3.3. Методическая деятельность 

3.3.1. Обеспечение диссеминации педагогического опыта на городском, 

региональном, всероссийском уровнях. 

3.3.2. Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования, 

педагогам-организаторам по профилю работы Отдела. 

3.3.3. Разработка, реализация и совершенствование плана методических 

мероприятий на учебный год, каникулярный период. 

3.3.4. Организация и проведение методических мероприятий для педагогического 

сообщества. 

3.3.5. Разработка учебно-дидактического и методического материала, подготовка 

и издание публикаций. 


