


I. Общие положения 
 
1.1.Отдел мультикультурных детских инициатив ГАУ ДО «АОЦРТ» является 

структурным подразделением ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества». 
1.2.Отдел мультикультурных детских инициатив в своей деятельности 

руководствуется: 
 Законами и решениями правительства и органов управления и образования 

Российской Федерации; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 Уставом ГАУ ДО «АОЦРТ»; 
 Планами работы, приказами, распоряжениями ГАУ ДО «АОЦРТ»; 
 Настоящим Положением. 
1.3.Отдел мультикультурных детских инициатив возглавляет заведующий, 

который назначается на должность и освобождается от должности директором Центра 

в соответствии с действующим законодательством. 
 на должность заведующего отделом мультикультурных детских инициатив 

назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж педагогической работы не 

менее 5 лет; 
 заведующий отделом работает под руководством курирующего заместителя 

директора по образовательно-воспитательной работе ГАУ ДО «АОЦРТ». 
1.4.Работа отдела ведется на основе годовых, календарных и других видов плана 

образовательных программ и основных учебных планов, утвержденных директором 

ГАУ ДО «АОЦРТ» и заместителем по образовательно-воспитательной работе. 
1.5.На отдел возлагается работа по комплектованию учебных групп и 

объединений обучающихся, реализации образовательных общеразвивающих  

программ, культурно досуговых мероприятий. 
 
II. Цели и задачи 
 
2.1. Целью работы отдела МДИ является обеспечение доступного 

высококачественного дополнительного образования для детей и взрослых в сфере 

мультикультурного образования. 
2.2.Основными задачами и направлениями деятельности отдела является: 
 воспитание у обучающихся гражданственности, дружбы и доверия, культуры 

межнациональных отношений, укрепление многонационального сотрудничества через 

организацию образовательного процесса в творческих коллективах и студиях, 

проведение культурно досуговых мероприятий (фестивалей, форумов, праздников, 

дискуссий, смотров, конкурсов и др.); 
 изучение и популизация истории и культурного наследия Астраханского края и 

России; 
 Участие в разработке и реализации общеразвивающих образовательных  

программ направленных на развитие и поддержку детского творчества. 



 Ведение методической работы, направленной на совершенствование 

воспитательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников по профилю отдела; 
 Осуществление сотрудничества с различными  областными организациями, 

занимающимися аналогичными проблемами; 
 Разработка и издание учебно-методической литературы (рекомендаций, 

методических разработок, советов), обобщающий опыт работы сотрудников отдела; 
 Изучение, обобщение передового педагогического опыта по профилю 

деятельности отдела; 
 Осуществление иных видов деятельности в соответствии с задачами ГАУ ДО 

«АОЦРТ». 
 
III. Функции 
 
3.1.Функция организации образовательно-воспитательного процесса: 
 Планирование использования учебных аудиторий, контроль за их готовность к 

новому учебному году и началу занятий. Поддержка в них чистоты и порядка; 
 Расчет объема, структуры учебной нагрузки в отделе на учебный год; 
 Контроль за планированием работы в детских творческих объединениях, за 

ходом выполнения планов работы; 
 Контроль за своевременным проведением педагогами всех видов занятий, 

предусмотренных расписанием; 
 Обобщение результатов по проведению анкетирования обучающихся и 

педагогов по совершенствованию образовательного процесса (на основе 

диагностических методик, психолого-педагогических исследований); 
 Обобщение результатов образовательного процесса по завершению учебного 

года, подготовка итоговой информации, разработка предложений по 

совершенствованию организации образовательного процесса; 
 Изучение и обобщение передового опыта лучших педагогов отдела по 

организации образовательного процесса и внедрение его в практику работы отдела; 
 Разработка и реализация образовательных общеразвивающих программ на 

основе социального заказа общества; 
3.2.Функции программно- методического обеспечения: 
 Оказание помощи педагогам в разработке учебных планов, образовательных 

программ и дидактических пособий к ним; 
 Планирование и организация контроля качества реализации образовательных 

программ; посещение занятий, консультаций педагогам т/о и студий. 
 Организация внедрения инновационных педагогических технологий в 

содержании деятельности; 
 Организация проведения контрольных открытых занятий и мониторинга 

качества дополнительного образования и творческих объединениях отдела. 
 
 
 
 



IV. Структура 
 
4.1.Непосредственное руководство отделом МДИ осуществляется заведующий 

отделом, который организует работу отдела и несет ответственность за результат 

деятельности отдела. 
4.2.В соответствии с целями и задачами отдела МДИ определяются следующее 

направления работы: воспитание культуры межнациональных отношений через работу 

с национальными обществами Астраханской области. 
4.3. Сотрудники отдела МДИ выполняют свои обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями. 
 
V. Организация деятельности 
 
5.1.Деятельность отдела организуется на основе задач, поставленных в плане 

работы Центра. 
5.2.Отдел разрабатывает план работы на учебный год, в котором определяет 

объем учебной, методической, массовой работы. 
5.3.План работы отдела обсуждается на заседании отдела и утверждается 

директором Центра. 
5.4.Планы работы педагогов, методистов, руководителя лаборатории обсуждаются 

на заседаниях отдела и утверждаются заместителем директора по образовательно – 
воспитательной работе. 

5.5.Отчеты о результатах своей работы отдел предоставляет администрации 

Центра по итогам 1-го полугодия, учебного года и по мере необходимости. 
5.6.Заседания отдела проводятся два раза в месяц. На заседаниях 

рассматриваются вопросы: выполнение учебных планов и программ, ведение отчетной 

и планирующей документации, составление расписания занятий, составление графика 

открытых и контрольных занятий, совершенствования образовательно – 
воспитательной, методической работы, заслушиваются отчеты сотрудников о 

проделанной работе. 
5.7.Отдел организует работу по внедрению мониторинга качества образования. 
5.8.Отдел участвует в организации и проведении межрегиональных, областных 

выставок и конкурсов изобразительного и прикладного творчества. 
5.9.Отдел организует  и проводит культурно – досуговые мероприятия. 
 
VI. Материальная база 
 
6.1.Материальная база формируется на основе многофункционального 

финансирования: из бюджетного ассигнования, отпускаемых по смете бюджета 

Центра Министерством образования и науки Астраханской области; внебюджетных 

средств (добровольные пожертвования физических и юридических  лиц, 

добровольные родительские пожертвования; средства, получаемые от предоставления 

альтернативных дополнительных образовательных услуг, а также от других видов 

разрешенной самостоятельной деятельности). 


