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I.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Отдел предпрофильной подготовки и профильного обучения является структурным 

подразделением ГАУ ДО «АОЦРТ» , основное   предназначение   которого  координация 

деятельности по предпрофильной подготовке и профильному обучению воспитанников Центра 

с целью реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства; творческое развитие личности, с этой целью организуется 

деятельность по следующим направлениям: 
 создание условий для эффективного личностного роста обучающихся, 

совершенствование их в избранной для освоения деятельности;  
 обеспечение удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами в отношении продолжения 

образования; 
 воспитание социально ответственной личности, способной на свободный жизненный 

выбор; 
  углубленное изучение отдельных дисциплин, установление равного доступа к обучению 

разных категорий обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 
 эффективная организация проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

внедрение исследовательского метода обучения в педагогическую практику;  
 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения с широкими 

и гибкими возможностями для построения индивидуальных образовательных программ. 
Отдел подчиняется директору, заместителю директора по образовательно-воспитательной 

работе. 
1.2. В   своей   деятельности   отдел   руководствуется  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законодательными 

актами РФ в области образования, приказами Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Астраханской области, Уставом ГАУ ДО «АОЦРТ»,   Правилами   

внутреннего  трудового распорядка, настоящим Положением. 
1.3. На   отдел    возлагается   работа   по    комплектованию   творческих объединений 

обучающимися, координация воспитательного и образовательного процесса по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению в ГАУ ДО «АОЦРТ», осуществлению 

методической деятельности педагогами и методистом отдела. В отделе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения предоставляются равные возможности для 

разностороннего развития обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 
1.4. В своей деятельности отдел взаимодействует с отделами Центра, а 

также    с    другими    образовательными    организациями    города    и    области, 

общественными организациями, занимающимися образовательной политикой, оказывает 

методическую помощь педагогам Центра, УДО города и области; оказывает консультативную 

помощь и координирует деятельность по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся Центра. 
1.5. Отдел взаимодействует с образовательными организациями города с целью организации 

сетевого взаимодействия (на договорной основе). 
1.6. Отдел может осуществлять дополнительно к основной деятельности 

платные образовательные услуги. 
1.7. Заведующий    отделом    несёт    персональную    ответственность    за организацию 

всех направлений деятельности отдела в соответствии с планом работы ГАУ ДО «АОЦРТ»  и 

отдела. 
1.8. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от 

должности директором ГАУ ДО «АОЦРТ»  в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 



П.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Основная цель - создание оптимальных условий для творческого развития, 

удовлетворения познавательных интересов, склонностей обучающихся, их самообразование, 

профессиональное ориентирование, содействие всестороннему развитию их личности, 

организация   работы с одарёнными детьми. 
Предметом деятельности отдела является творчество детей, подростков и молодёжи в 

различных предметных областях. 
Основными задачами деятельности педагогического коллектива отдела являются: 
2.1. Создание оптимальных условий для предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, для свободного выбора обучающимися видов и форм деятельности в различных 

предметных областях, развитие познавательной мотивации. 
2.2. Удовлетворение индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей обучающихся. В процессе деятельности творческих объединений отдела 

решаются вопросы личностного развития каждого ребёнка, обеспечение для этого всех 

необходимых условий, 
2.3. Творческий труд обучающихся, формирование их общей культуры; 
2.4. Организация содержательного досуга, адаптация личности к жизни в обществе; 
2.5. Профессиональное и научное консультирование, получение допрофессиональной 

подготовки по видам деятельности отдела. 
Педагогический коллектив отдела реализует названные цели и задачи через участие 

обучающихся в различных видах деятельности, конкретные направления которой определены 

интересами обучающихся и их родителей. 
В деятельности отдела основополагающими являются принципы свободного развития 

личности, гуманистического характера образования, приоритета общественных ценностей, 

общедоступности реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 
 

III.    СТРУКТУРА 
 

          3.1.  Структура  отдела  утверждается  директором  ГАУ ДО «АОЦРТ». 
  3.2. Отдел возглавляет заведующий, который непосредственно подчиняется 
директору ГАУ ДО «АОЦРТ» и его заместителю по образовательно-воспитательной работе. 
 

IV.     ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
 

        4.1. Для решения задач предпрофильной подготовки и профильного обучения в отделе 

работают творческие объединения по профилям в соответствии  со структурой отдела.  
        4.2. Функция организации образовательно-воспитательного процесса: 

 разработка основной учебно-методической документации, нормативных документов, 

регулирующих образовательно-воспитательный процесс и другие направления 

деятельности отдела; 
 планирование учебной работы в отделе; 
 планирование использования учебных помещений, контроль их готовности к новому 

учебному году и к началу занятий, поддержание в них чистоты и порядка; 
 разработка структуры отдела на учебный год; 
 контроль планирования работы в творческих объединениях, выполнения учебных 

планов и программ; 
 составление расписания учебных занятий и контроль его выполнения; 
 комплектование учебных групп обучающихся; 
 мониторинг и диагностика качества обучения в творческих объединениях по профилям 

отдела; 
 обобщение результатов по проведению диагностических исследований среди 

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; 
 организация работы по освоению инновационных технологий, совершенствованию 

форм, методов и средств обучения в творческих объединениях; 
 изучение и обобщение эффективного педагогического опыта работы педагогов отдела по 

организации образовательного процесса и внедрение его в практику работы отдела; 
 планирование использования ТСО и диагностических материалов, выделенных для 

образовательного процесса; 
 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих (авторских, 

модифицированных) программ на основе социального заказа субъектов внутренней и 

внешней среды; 
 организация контрольных и открытых занятий с целью мониторинга качества 

дополнительного образования в творческих объединениях отдела. 
4.3. Функция программно-методического обеспечения: 
 оказание помощи педагогам Центра в разработке учебных планов, дополнительных 

общеразвивающих программ и диагностического инструментария к ним; 
 планирование и организация контроля качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 
 организация внедрения инновационных педагогических технологий в содержание 

деятельности. 
4.4. Функция культурно-досуговой и массовой деятельности: 
 организация планирования культурно-досуговой и массовой деятельности; 
 организация контроля проведения культурно-досуговых и массовых дел; 
 обобщение результатов и организация оценки проведения массовых дел. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Педагогический коллектив отдела планирует работу с учётом профиля деятельности 

отдела. 
 Основным в содержании деятельности отдела является: управление, планирование, 

организация, координация образовательно-воспитательной, научно-методической 

деятельности, опытно-экспериментальной и исследовательской работы, культурно-досуговых и 

массовых мероприятий, а также других направлений деятельности отдела; организация работы 

по обеспечению образовательно-воспитательного процесса программно-методическими 

материалами, учебно-методическими комплектами для обучения детей в интересующих их 

образовательных областях. 
Образовательно-воспитательная, досуговая и методическая деятельность в отделе 

осуществляется в соответствии с планом и под руководством заведующего отделом. 
Коллектив отдела использует в своей деятельности инновационные технологии, формы и 

методы воспитания, обучения, развития в условиях учреждения дополнительного образования. 
Деятельность основана на совместном творчестве детей и взрослых, самоуправлении и 

педагогическом управлении. В соответствии с планом повышения квалификации 

педагогических кадров ГАУ ДО «АОЦРТ», педагоги отдела принимают участие в различных 

формах деятельности по повышению профессионального мастерства. 
 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 

          Средства отдела формируются на основе многоканального финансирования: из 



бюджетных ассигнований, отпускаемых по смете из бюджета ГАУ ДО «АОЦРТ», 
Министерства образования и науки Астраханской области, внебюджетных средств 

(добровольные пожертвования физических и юридических лиц, средства родителей, средства, 

полученные от предоставленных дополнительных образовательных услуг, а также от других 

видов разрешённой самостоятельной деятельности). 


