Приложение № 5
к приказу Красноярского
краевого Дворца пионеров
от «30» декабря 2016 г. № 293

Положение об информационно-методическом секторе
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) - информационно-методического сектора
(далее – Сектор)
1.2. Сектор является структурным подразделением отдела кадров
Учреждения.
1.3. Сектор осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами
Учреждения, приоритетами краевой системы дополнительного образования
детей.
1.4. Руководство Сектором осуществляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом
директора Учреждения.
1.5. Заведующий Сектором подчиняется непосредственно заместителю
директора по методической работе, опосредованно директору Учреждения.
Заведующий структурным подразделением планирует и организует
деятельность
вверенного
ему
структурного
подразделения,
его взаимодействие с другими структурными подразделениями Учреждения,
разрабатывает план методической работы Учреждения, обеспечивает
надлежащее и своевременное выполнение подразделением возложенных
на него функций.
2. Цель, основные задачи
2.1. Цель деятельности Сектора – организационно-методическое,
информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических
и управленческо-педагогических команд Учреждения по разработке
и реализации проектов и программ, направленных на повышение качества
оказываемых образовательных услуг и иных видов деятельности в рамках
государственного задания Учреждения и его приносящей доход
деятельности.
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2.2. Основные задачи Сектора:
выявление
проблематики
профессиональной
деятельности
педагогических и управленческих работников Учреждения;
подбор
эффективных
инструментов
совершенствования
образовательной деятельности в Учреждении;
- организация деятельности по обобщению и распространению
успешного опыта профессиональной деятельности педагогических
и управленческих работников Учреждения;
- информационное и методическое сопровождение деятельности
педагогических и управленческо-педагогических команд Учреждения;
- информационное сопровождение образовательного процесса
на официальном сайте и страницах Учреждения в социальных сетях.
3. Организационная структура
3.1. Сектор включает в себя лабораторию системного развития, которая
выполняет свои функции в соответствии с собственным положением.
3.2. В зависимости от заказа Учредителя структура Сектора может
меняться. Решение об изменении структуры Сектора исходит
от администрации Учреждения, окончательное решение принимает директор
Учреждения.
3.3. Штатное расписание Сектора формируется в зависимости
от приоритетов краевой системы дополнительного образования, тенденций
развития Учреждения и может изменяться в зависимости от функций,
направлений деятельности и объема функций Сектора.
3.4. Деятельность работников Сектора организуется в соответствии
с трудовым договором (эффективным контрактом) и (или) должностными
инструкциями, которые разрабатываются заведующим структурного
подразделения и утверждаются директором Учреждения.
4. Функции
4.1. Формирует и отслеживает реализацию методической темы и плана
методической работы Учреждения.
4.2. Участвует в разработке и обновлении программных документов
и локальных актов Учреждения.
4.3. Анализирует состояние программно-методического обеспечения
дополнительного образования детей в Учреждении, выявляет проблематику
деятельности педагогических работников по формированию качественного
программно-методического обеспечения.
4.4. Разрабатывает требования, критерии и показатели экспертизы
программно-методического обеспечения дополнительного образования
детей.
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4.5. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам
Учреждения в определении содержания образовательных программ, форм,
методов и средств обучения.
4.6. Организует разработку, рецензирование и подготовку
к утверждению
учебно-методической
документации
педагогических
работников Учреждения.
4.7. Организует консультационную работу для педагогических
и управленческих работников Учреждения и образовательных организаций
края по следующим вопросам:
новаций в образовании;
аттестации и повышения квалификации и профессионального
мастерства педагогических работников;
программно-методического обеспечения образовательного процесса;
организации учебно-воспитательного процесса;
регламентации образовательного процесса;
обобщения и распространения наиболее результативного опыта
педагогической и управленческой деятельности.
4.8. Организует работу по повышению профессионального мастерства
педагогических и управленческих работников образовательных организаций
края
по направлению
деятельности
структурного
подразделения
в следующих формах: семинар, практикум, стажерская площадка, мастеркласс, кадровая школа, лекторий.
4.9. Изучает, обобщает и принимает меры по обобщению
и распространению наиболее результативного опыта профессиональной
деятельности педагогических и управленческих работников Учреждения.
4.10. Информирует педагогических работников Учреждения о
проведении конкурсных мероприятий, направленных на предъявление,
оценку
программно-методического
обеспечения
организаций
дополнительного образования детей.
4.11.
Обеспечивает
методическое
сопровождение
участия
дополнительных общеобразовательных программ Учреждения в конкурсах
дополнительных общеобразовательных программ;
4.12. Разрабатывает методические материалы по направлениям
деятельности Сектора;
4.13. Осуществляет работу по созданию и обновлению
информационного банка данных краевых и муниципальных учреждений
дополнительного образования Красноярского края;
4.14.
Взаимодействует
с
образовательными
организациями
профессионального и высшего образования, другими учреждениями
и организациями по направлениям собственной деятельности.
5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Права, обязанности и ответственность работников Сектора
определяются трудовым договором (эффективным контрактом), Уставом,
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правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим
Положением и иными локальными актами Учреждения.
5.2. Контроль за деятельностью Сектора осуществляет администрация
Учреждения.
5.3. За неправомерные действия, решения заведующий Сектором,
работники
несут
дисциплинарную,
административную
и
иную
ответственность в соответствии с законодательством РФ, правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, уставом Учреждения.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом директора Учреждения.
6.2 Изменения в Положение утверждаются приказом директора
Учреждения.
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