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Положение 

об отделе учебно-воспитательной работы  

ОГБОУДО « Областной центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел учебно-воспитательной работы (далее отдел УВР) является структурным 

подразделением ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». 

1.2. Целью организации деятельности  отдела УВР является: повышение качества 

организации учебно-воспитательной работы. 

1.3. В отдел УВР входят сотрудники ОЦДО, осуществляющие образовательную 

деятельность: 

• заведующий отдела УВР;  

• методисты (включая старшего); 

• педагоги дополнительного образования; 

• педагоги- организаторы; 

• педагог-психолог. 

1.4. Деятельность отдела УВР организуется в соответствии с нормативными 

документами: 

• закон РФ «Об образовании»; 

• закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

• конституция Российской Федерации; 

• типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

• концепция модернизации российского образования на период до 2020 года; 

• СанПины; 

• устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

1.5. Руководство деятельностью отдела УВР осуществляет заведующий отделом по 

учебно-воспитательной работе. 

1.6. Организационная структура деятельности отдела УВР утверждается директором 

ОГБОУДО «ОЦДО». 

1.7. Деятельность сотрудников отдела УВР определяется должностными инструкциями. 

1.8. Взаимодействие отдела УВР с образовательными организациями и другими 

ведомствами осуществляется на основе договоров. 

 

2. Предмет деятельности 

2.1. Основным предметом деятельности отдела УВР является учебно-воспитательный 

процесс ОГБОУДО «ОЦДО», реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель: формирование методической, информационной, кадровой базы в отделе для обеспечения 

качественного уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

3.2. Задачи:  



- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

самоопределения детей; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

3.3. Для достижения поставленных целей и задач отдел осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

технической направленностям; 

- организация и проведение внутренних мероприятий отдела; 

- организация и проведение тематических и обучающих семинаров для  педагогов УВР; 

- изучение и обобщение педагогического опыта педагогов УВР; 

- оказание консультативно-методической помощи, обеспечивающей повышение квалификации и 

стимулирование творческой деятельности педагогических работников отдела; 

- расширение и дальнейшее развитие сотрудничества с социальными партнерами ОЦДО. 

 

4. Основные виды деятельности отдела УВР 

4.1. Для достижения поставленной цели и задач отдел УВР осуществляет следующие 

виды деятельности: 

• учебно-воспитательную; 

• информационно-и организационно-методическую; 

• проектную; 

• аналитическую; 

• консультационно-коммуникативную; 

• психолого-педагогическое сопровождение. 

4.2. Учебно-воспитательная деятельность отдела УВР включает в себя работу по 

планированию и контролю учебной нагрузки педагогов, по контролю за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, по оценке результатов 

образовательной деятельности обучающихся, по обеспечению уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям образовательного стандарта. 

4.3. Содержанием информационно-методической деятельности отдела УВР является 

подготовка информационных материалов отдела, распространение и 

тиражирование, открытость и доступность через методические сборники, сайт 

ОЦДО, журнал «Внешкольное образование в Томской области» и др. 

4.4. Содержанием аналитической деятельности отдела УВР является организация 

рецензирования методических разработок, образовательных программ, анализ 

образовательных событий, подведение итогов и анализ работы за определенный 

период деятельности по всем направленностям педагогов отдела. 

4.5. Консультационная и коммуникативная деятельность отдела УВР заключается в 

консультационной поддержке педагогов ОЦДО по вопросам подготовки к 

аттестации, самоанализа, разработки образовательных программ. Систематизация 

описания опыта профессиональной деятельности (портфолио педагогов), а также 

консультации по положениям областных мероприятий, организации и проведению 

внутренних мероприятий с обучающимися, участию в различных конкурсах 

профессионального мастерства педагогов. 

4.6. Организационная деятельность отдела УВР включает в себя работу по координации 

совместной деятельности по разработке нормативных документов, систематизации 

опыта и его распространение в практику через методические, педагогические 

советы, семинары, конференции, выставки и др.  

4.7. Проектная деятельность включает контроль и работу по реализации 

образовательных проектов педагогов-организаторов отдела УВР, в т.ч. по 

организации и проведению мероприятий и работ, связанных с проектами. 

 



5. Организационное обеспечение деятельности отдела УВР 

5.1. Ответственность за организационное, материально-техническое и кадровое 

обеспечение деятельности отдела лежит на заведующем отделом УВР. 

5.2. Сотрудники отдела УВР в случае, когда их деятельность выходит за рамки 

должностных обязанностей, привлекаются к работе на договорной основе. 

5.3. К деятельности отдела УВР в качестве внештатных сотрудников могут привлекаться 

специалисты на договорной основе. 

5.4. Деятельность отдела УВР осуществляется во взаимодействии с другими отделами 

ОГБОУДО «ОЦДО». 

6. Ответственность 

Сотрудники отдела УВР несут ответственность за: 

6.1. выполнение плана работы (отчеты за полугодие, учебный год); 

6.2. сохранение и оформление документации (приказов, положений, протоколов, отчетов 

соревнований, мероприятий и др.); 

6.3. соблюдение правил внутреннего распорядка ОЦДО; 

6.4. соблюдение техники безопасности, противопожарной защиты при проведении 

учебных занятий, мероприятий с обучающимися ОЦДО. 

 

7. Права 

7.1. Участие в подборе кадров 

7.2. Участие в подготовке принятия решений, находящихся в компетенции отдела. 

 

8. Делопроизводство отдела УВР 

8.1. Заведующий отдела УВР составляет план работы на каждый учебный год, 

согласовывает его на педагогическом совещании отдела, утверждает директором. 

8.2. Заведующий отдела УВР ведет номенклатуру дел. 

8.3. Проведение мероприятий отдела УВР фиксируется приказами ОЦДО. 

8.4. По итогам работы за учебный год составляется отчет о работе отдела УВР. 
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