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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отдел технического моделирования (ОТМ) является учебным отделом ГБУ ДО
ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга.
1.2 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», Уставом ЦДЮТТ, Правилами внутреннего трудового
распорядка в соответствии с концепцией развития ЦДЮТТ, а также на основе
нормативных документов и планов работы ЦДЮТТ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Деятельность ОТМ основана на признании важности воспитания подрастающего
поколения технически грамотными, физически
здоровыми, имеющими
гражданскую патриотическую позицию.
2.2 Предметом деятельности отдела является творчество детей и подростков в возрасте
от 7 до 18 лет в области освоения компетенций в области технического
моделирования и конструирования, спортивного самосовершенствования и
допрофессиональной подготовки.
2.3 Задачи учебно-воспитательной деятельности ОТМ:
 выявление и развитие интересов к занятиям техническими и спортивнотехническими видами деятельности у детей и подростков;
 создание условий для получения обучающимися необходимых и качественных
знаний, умений и практических навыков в области технического моделирования
и конструирования, оборудования, используемого в учебном процессе ОТМ;
 приобщение обучающихся к техническому и спортивно-техническому
творчеству, формирование потребности к самосовершенствованию и
самообразованию, гражданско-патриотическое воспитание;
 развитие кругозора детей и подростков и достижение практической грамотности
в избранном ими виде деятельности;
 создание условий для приобретения обучающимися опыта решения конкретных
технических и спортивно-технических задач;
 помощь обучающимся в принятии правильного решения по выбору будущей
профессии и в возможности получения качественной допрофессиональной
подготовки;
 создание условий для реализации полученных знаний, умений и навыков через
систему участия в соревнованиях и конкурсах различного уровня.

3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
3.1
ОТМ объединяет педагогов, работающих по программам технического и
спортивно-технического направлений.
3.2 Образовательные программы отдела могут быть: авторскими, экспериментальными;
модифицированными, комплексом программ.
3.3 Общее руководство отделом, в пределах своей компетенции, обозначенной в
должностных инструкциях, осуществляет заведующий отделом, административно
подчиняющийся заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
3.4 Организация учебного процесса в ОТМ регламентируется утвержденными
программами занятий с учащимися, расписанием занятий, планами работ.
3.5 Комплектование основного контингента учащихся объединений происходит
ежегодно в сентябре в установленные администрацией ЦДЮТТ сроки. Допускается
доукомплектование объединений отдела в течение учебного года.
3.6 Численный состав объединений отдела, продолжительность занятий в них
определяется программой объединения, педагогической целесообразностью.
3.7 ОТМ может создавать объединения в других учебно-воспитательных учреждениях
по согласованию с ними, а также используя при этом договорные формы согласования
с администрацией ЦДЮТТ.
3.8 Для реализации целей и задач ОТМ осуществляет следующие функции:
 организует деятельность объединений отдела;
 осуществляет набор учащихся отдела;
 проводит обучение воспитанников по образовательным программам, утвержденным
в установленном порядке;
 принимает участие в массовых мероприятиях учреждения;
 взаимодействует с другими отделами ЦДЮТТ, а также с другими объединениями
учреждений
дополнительного
образования,
занимающимися
спортивнотехническим творчеством;
 создает оптимальные условия для обучения воспитанников.
3.9 Методическая и инновационная деятельность в ОТМ осуществляется в
соответствии с перспективным планом работы ЦДЮТТ и под руководством
заместителя директора по информатизации и методической работе.
4.





ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОЦЕССА ОТМ

УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Участниками образовательного процесса являются: заведующий отделом, педагоги,
учащиеся и их родители.
Права и обязанности определяются Законом «Об образовании в РФ» и другими
нормативными документами.
Зав. отделом и педагоги должны отвечать требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих уровней педагогических
работников.

4.1
Заведующий отделом имеет право:
 Выносить вопросы, относящиеся к сфере деятельности отдела на рассмотрение
соответствующего
уровня руководителей
ЦДЮТТ, педагогического и
методического советов ЦДЮТТ.
 Коллегиально с директором ЦДЮТТ и его заместителями принимать решения,
связанные с научной, инновационной и методической деятельностью отдела.







Проверять выполнение педагогами отдела Устава ЦДЮТТ и правил внутреннего
распорядка ЦДЮТТ.
Требовать соблюдения графика работ по совместной тематике с другими отделами
ЦДЮТТ в соответствии с утвержденным планом.
Участвовать в семинарах, совещаниях, проводимых по направлению деятельности
ОТМ.
Привлекать в установленном порядке специалистов для решения вопросов,
связанных с основной деятельностью ОТМ.
В исключительных случаях по согласованию с администрацией вносить изменения
в расписание работы объединений отдела в течение учебного года.

4.2
Заведующий отделом несет ответственность:
 За выполнение в полном объеме учебно-производственного плана ЦДЮТТ,
реализацию учебных программ и инновационных работ, проводимых по плану
реализации концепции развития ЦДЮТТ.
 За качество обучения в объединениях спортивно-технического творчества.
 За жизнь и здоровье педагогов и учащихся во время учебного процесса.
4.3
Педагог отдела имеет право:
 На участие в работе педагогических и методических советов ЦДЮТТ.
 На защиту своей профессиональной чести и достоинства в соответствии с законами
РФ.
 На повышение квалификации на методических объединениях, курсах, в
педагогических ВУЗ-ах, аспирантуре и других учреждениях.
 На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам системы
образования региона.
 На государственное социальное страхование и медицинский осмотр за счет средств
ЦДЮТТ в установленном законодательством порядке.
4.4
Педагог обязан:
 Выполнять свои функциональные обязанности, установленные должностной
инструкцией.
 Выполнять Устав и правила внутреннего распорядка ЦДЮТТ.
 Содействовать удовлетворению потребностей общества на образовательные услуги.
 Нести ответственность во время образовательного процесса за жизнь, физическое и
психическое здоровье каждого учащегося.
4.5
Каждый учащийся обязан:
 Выполнять правила внутреннего распорядка ЦДЮТТ.
 Выполнять все виды учебной работы в соответствии с образовательными
программами.
 Бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок.
4.6
Учащиеся имеют право:
 На защиту своего достоинства.
 На выбор программы, наиболее полно раскрывающей индивидуальность и
творческие способности учащегося.
 На защиту от всех форм оскорбления личности в соответствии с «Конвенцией о
защите прав ребенка».

