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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Отдел компьютерного моделирования (далее отдел) 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. 

1.3 Деятельность отдела основывается на современной теории развития общества и личности, 

формировании творческой индивидуальности учащихся в учебно-познавательной 

деятельности, творческом использовании опыта организации образовательного процесса в  

учреждениях дополнительного образования. 

1.4 Работа отдела направлена на многостороннее развитие детей, изучение современных 

требований общества и определение целесообразности использования в учебном процессе уже 

имеющихся или создания новых образовательных программ. 

1.5 Основа работы отдела состоит в укреплении программно-методической, кадровой и 

экономической базы во взаимосвязи с другими отделами ЦДЮТТ. 

1.6 Сущность подхода к деятельности каждого педагога отдела заключается в предоставлении ему 

права на творчество, т.е. на собственный педагогический почерк, на свободу выбора 

педагогических технологий, учебных пособий, методов оценки знаний учащихся. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОТДЕЛА  

2.1 Целью деятельности отдела является создание условий для индивидуального развития 

творческих способностей, интересов и дарований ребенка, исходя из его интересов и запросов 

его родителей, социального заказа общества, программы развития ЦДЮТТ и конкретных 

условий техносферы. 

2.2 Педагоги отдела решают следующие задачи: 

 

• Определяют стратегию развития и совершенствования образовательного процесса. 

• Работают по образовательным программам прикладного и начального технического 
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творчества с применением компьютера, а также разрабатывают новые образовательные 

программы, имеющие компьютерную поддержку в соответствии с концепцией развития 

ЦДЮТТ. 

• Совершенствуют содержание, формы и методы обучения. 

• Разрабатывают и оформляют методические пособия к образовательным программам. 

• Постоянно повышают профессиональное мастерство, навыки работы на персональном 

компьютере. 

• Анализируют учебно-воспитательный процесс и определяют направления его развития.  

• Создают гуманистическую образовательную среду, способствующую развитию творческой 

индивидуальности детей, их подготовке к жизненно-профессиональному самоопределению. 

 

3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

3.1 Отдел компьютерного моделирования – учебный отдел ЦДЮТТ, объединяющий во всех 

образовательных программах традиционные направления обучения с изучением работы на 

компьютере. 

3.2 Руководителем отдела является заведующий, который в своей деятельности руководствуется: 

Законом РФ «Об образовании в РФ», нормативными документами Министерства просвещения 

РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Уставом ЦДЮТТ, Положением об отделе, 

должностной инструкцией, приказами по учреждению, решениями педагогического совета 

ЦДЮТТ. Административно подчиняется заместителю директора по УВР. 

3.3 Штатное расписание отдела формируется в соответствии со структурой ЦДЮТТ и может 

изменяться в связи с развитием отдела и производственной необходимостью. 

3.4 В своей деятельности отдел взаимодействует с остальными отделами ЦДЮТТ, а также 

профильными отделами учреждении дополнительного образования Санкт-Петербурга и других 

городов. 

3.5 Организация учебного процесса в отделе регламентируется образовательными программами, 

расписанием занятий, планом работы отдела. 

3.6 Содержательную сторону учебно-воспитательной деятельности отдела отражает ее 

программное обеспечение. Дополнительные общеобразовательные программы отдела 

оформляются в соответствии с требованиями ЦДЮТТ и утверждаются в установленном 

порядке. 

3.7 Комплектование учебных групп происходит в установленные сроки в объеме, 

предусмотренном производственным планом ЦДЮТТ. 

3.8 Учащиеся отдела принимают участие в массовых мероприятиях районного и городского 

уровня. 

3.9 Методическая и инновационная деятельность  в отделе осуществляется  в  соответствии с 

программой развития ЦДЮТТ. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОТДЕЛА  

4.1 Участниками образовательного процесса являются: заведующий отделом, педагоги, учащиеся. 

4.2 Права и обязанности определяются Законом «Об образовании в РФ» и другими нормативными 

документами. 

4.3 Зав. отделом и педагоги должны отвечать требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих уровней педагогических работников.  

 



4.4 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 

образовательной, инновационной и методической деятельностью ЦДЮТТ. 

• Проверять выполнение педагогами Устава ЦДЮТТ и правил внутреннего распорядка 

ЦДЮТТ. 

• В исключительных случаях по согласованию с администрацией вносить изменения в 

расписание работы объединений отдела в течение учебного года. 

 

4.5 Зав. отделом несет ответственность: 

• За выполнение в полном объеме учебно-производственного плана ЦДЮТТ, реализацию 

учебных программ, методической и инновационной работы ЦДЮТТ. 

• За качество обучения в объединениях отдела. 

• За жизнь и здоровье педагогов и учащихся во время учебного процесса. 

 

4.6  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. 

 

4.7  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 за жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса. 

 

4.8  Каждый учащийся обязан: 

• Выполнять правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЦДЮТТ. 

• Выполнять все виды учебной работы в соответствии с образовательными программами. 

• Бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок. 

•  

4.9 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». 
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