


- учреждениями культуры города Новосибирска с целью организации 

совместных досуговых проектов. 

1.6. Программа деятельности отдела «Центр досуга» основана на 

образовательных и воспитательных приоритетах Учреждения, социального 

заказа района и утверждается директором.  

1.7. Отдел «Центр досуга» не являются юридическим лицом и 

действуют на основе Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.8. Отдел «Центр досуга» может быть реорганизован или ликвидирован 

по решению директора в следующих случаях: 

• невыполнение отделом задач своей деятельности; 

• в случае решения директора об изменении управленческой структуры 

Дома творчества. 

 

1. Цель и задачи деятельности отдела «Центр досуга» 

 

Цель: организация и проведение содержательного досуга учащихся 

образовательных организаций района и учащихся Учреждения с целью 

развития творческой активности и выработки умения коллективного 

взаимодействия. 

Задачи:  

• вовлекать детей в организацию содержательного досуга, 

способствовать проявлению инициативы и творческой активности; 

• способствовать созданию досуговой среды в Учреждении; 

• организовывать оригинальные досуговые и воспитательные проекты; 

• разрабатывать досуговые программы для различных возрастных и 

социальных групп детей и взрослых; 

• совершенствовать материально-техническую базу отдела; 

• развивать образовательное направление деятельности отдела; 

• развивать деловое и социальное партнерство с учреждениями 

образования, культуры, спорта, социальной сферы. 

 

2. Направления деятельности отдела «Центр досуга» 

 

Досуговая деятельность направлена на организацию свободного 

времени детей и подростков через развивающий, познавательный досуг, 

создаваемый педагогами-организаторами отдела.  

3.1. Досуговая и воспитательная работа направлена на осуществление 

социального заказа ДТ «Октябрьский»: 

• организация коллективной творческой деятельности учащихся 

Учреждения; 

• организация массовых мероприятий, социально-педагогических и 

воспитательных проектов, игровых программ для учащихся района; 

3.2. Методическая деятельность направлена на совершенствование 

досуговых и воспитательных мероприятий путем изучения и решения 



образовательных и воспитательных проблем, связанных с организацией 

досуга детей: 

• поиск и разработка новых моделей организации воспитательных и 

досуговых мероприятий для обучающихся Учреждения; 

• разработка и апробация методических материалов по организации 

досуговой деятельности; 

• разработка и написание сценариев игровых конкурсных программ, 

праздников, массовых мероприятий для детей разного возраста; 

• повышение профессиональной компетенции педагогов-организаторов; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам школ и 

УДО района; 

• организация и осуществление взаимодействия с социальными 

партнерами Учреждения в рамках воспитательного процесса. 

 

3. Руководство деятельностью структурного подразделения 

 

4.1. Возглавляет работу отдела «Центр досуга» заместитель директора 

по воспитательной работе, назначенный директором Учреждения, который 

организует деятельность отдела согласно своим должностным обязанностям. 

4.2. Заведующий структурного подразделения: 

• анализирует проблемы воспитательного процесса, результаты 

воспитательной работы, перспективные возможности Учреждения в области 

воспитательной работы, ход и развитие воспитательного процесса; 

• контролирует правильное и своевременное ведение участниками 

воспитательного процесса установленной отчетной документации. 

Оптимальность распределения по времени воспитательных мероприятий; 

• оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке воспитательных программ и технологий; 

• контролирует выполнение воспитательной программы Учреждения, 

процесс выполнения воспитательной работы, планы работы участников 

воспитательного процесса; 

• разрабатывает методические документы, сопровождающие 

воспитательный процесс, воспитательную программу, методику и порядок 

проведения воспитательных мероприятий; 

• представляет директору письменный отчет о своей деятельности; 

• передает директору информацию, полученную на совещаниях и 

семинарах. Непосредственно после её получения. 

4.3. Отдел «Центр досуга» организует и осуществляет свою 

деятельность на основе плана работы. Основные вопросы жизнедеятельности 

отдела досуга обсуждаются на производственных совещаниях. 

 

 

4. Перечень документов, регламентирующих деятельность 

отдела «Центр досуга»: 



• локальные нормативно-правовые документы Учреждения; 

• воспитательная программа ДТ «Октябрьский»; 

• планы работы отдела «Центр досуга»; 

• план работы структурных подразделений; 

• информация о достижениях обучающихся Учреждения; 

• методические материалы в помощь педагогам. 


