Приложение № 12
к приказу Красноярского
краевого Дворца пионеров
от «22» декабря 2015 г. № 291а

Положение о секторе научно-технического творчества
отдела технического творчества
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного
подразделения краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец
пионеров» (далее – Учреждение) – сектора научно-технического творчества
(далее – Сектор).
1.2. Сектор научно-технического творчества входит в состав отдела
технического творчества Учреждения.
1.3. В своей деятельности Сектор руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим Положением,
иными локальными актами Учреждения.
1.4. Сектор осуществляет взаимодействие с образовательными
учреждениями Красноярского края по научно-техническому направлению.
1.5. Руководство Сектором осуществляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом
директора Учреждения.
1.6. Заведующий сектором подчиняется непосредственно заведующему
отделом технического творчества, опосредованно заместителям директора.
2. Цели и основные задачи
2.1. Целью деятельности Сектора является формирование единой
многоуровневой системы мероприятий, направленных на повышение
интереса обучающихся к деятельности по научно-техническому творчеству.
2.2. Задачи деятельности Сектора:
анализ, выявление дефицитов и перспектив развития научнотехнического творчества в образовательных организациях края,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы научнотехнического творчества;
информационно-консультационное сопровождение управленческих
и педагогических команд образовательных организаций края, реализующих
программы научно-технического творчества;
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организационное и методическое сопровождение образовательных
массовых мероприятий со школьниками края по направлению научнотехнического творчества.
2.3. Для выполнения целей и задач Сектора к работе могут
привлекаться на добровольной основе или на ином законном основании
работники государственных, муниципальных и частных образовательных
организаций, а также специалисты научных организаций, производственных
предприятий, индивидуальные предприниматели и др., занимающиеся
развитием и поддержкой технического творчества детей.
3. Функции
3.1. Осуществляет мониторинг конкурсных и презентационных
мероприятий федерального и межрегионального уровня по научнотехническому направлению с целью участия в них команд и делегаций
Красноярского края.
3.2. Участвует в организации и проведении краевых массовых
мероприятий по научно-техническому направлению в соответствии с планом
массовых мероприятий со школьниками и учащейся молодежью на текущий
год.
3.3. Осуществляет связь и координирует работу с образовательными
учреждениями г. Красноярска и Красноярского края по научно-техническому
направлению: сбор статистических данных, организация и участие
в массовых мероприятиях, осуществление методической поддержки
педагогических работников образовательных организаций Красноярского
края и т.д.
3.4. Обеспечивает подготовку, проведение и методическое оснащение
профильных интенсивных образовательных модулей по научнотехническому направлению.
3.5. Курирует реализацию дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности в соответствии с учебным планом
Учреждения.
3.6. Изучает, обобщает передовой опыт работы, разрабатывает
методические материалы по научно-техническому направлению.
3.7. Тиражирует лучшие педагогические практики по научнотехническому направлению.
4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Заведующий Сектором:
планирует и организует деятельность Сектора, его взаимодействие
с другими структурными подразделениями Учреждения;
несет ответственность за соблюдение требований по технике
безопасности и охране труда сотрудниками Сектора;
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вносит предложения заведующему отделом о кандидатурах
сотрудников для работы Сектора и распределении обязанностей между ними,
о поощрении и награждении сотрудников Сектора, по иным вопросам
служебной деятельности Сектора;
отчитывается о деятельности Сектора перед заведующим отделом.
4.2. Заведующий Сектором несет ответственность за надлежащее
и своевременное выполнение Сектором задач и функций, предусмотренных
настоящим Положением.
4.3. Права, обязанности и ответственность работников Сектора
определяются трудовым договором (эффективным контрактом), Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим
Положением и иными локальными актами Учреждения.
5. Заключительные положения
5.1 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом директора Учреждения.
5.2 Изменения в Положение утверждаются приказом директора
Учреждения.
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