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1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями, учреждениями системы образования,
государственными и общественными организациями, исходя из профиля
своей деятельности (в том числе региональный совет ВОИР, отдел по
молодежной политике Администрации г.Волгодонска, Информационный
центр Ростовской АЭС).
Раздел II. Основа деятельности.
2.1. Отдел объединяет педагогов, работающих по программам научнотехнической направленности.
2.2. Целью и задачами деятельности отдела являются:
- создание условий для получения учащимися необходимых качественных
знаний, умений и практических навыков в области научно-технического
творчества;
- предоставление учащимся комплекса социально-образовательных услуг
научно-технического направления;
- выявление и развитие интереса к научно-технической деятельности у детей
и подростков;
- приобщение учащихся к научно-технической деятельности, развитие
кругозора, формирование потребности к самосовершенствованию и
самообразованию, воспитание гражданско-патриотической позиции;
- создание условий для реализации полученных знаний, умений и навыков
через систему участия в конкурсах и конференциях (в том числе организация
проведения городской конференции Академии юных исследователей).
2.3. Основными функциями отдела являются
- информационная (создание сборников, брошюр, информационных стендов,
подготовка информации для размещения на сайте учреждения, в СМИ);
- аналитическая (выявление проблем, возникающих при подготовке
учащихся научно-технического направления; анализ качества защиты
проектов участников конференций, выставок и т.п.; сравнительный
количественный и качественный анализ достижений обучающихся; анализ
участия и результативности образовательных учреждений в мероприятиях,
организованных отделом).

- планово-прогностическая (разработка различных планов деятельности);
- проектировочная (разработка положений о проведении мероприятий
научно-технической направленности);
-организационно-координационная (организация и проведение мероприятий
научно-технической направленности; обеспечение участия учащихся в
конференциях, конкурсах, слетах, фестивалях, выставках различного уровня;
организация системы взаимодействий отдела внутри учреждения, в социуме).
2.4. Отдел осуществляет свою деятельность на основе инновационных
педагогических
технологий,
современных
научно-педагогических
достижений в целях реализации государственной политики в области
дополнительного образования детей и молодежи.
Раздел III. Организация и управление.
3.1. Отдел создается, реорганизуется, прекращает свою деятельность на
основании приказа руководителя учреждения.
3.2. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет руководитель
учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
непосредственное руководство отделом возлагается на заведующего,
назначенного руководителем учреждения.
3.3. Деятельность работников отдела осуществляется согласно должностным
инструкциям, утвержденным руководителем учреждения, которые
соответствуют квалификационным характеристикам, определенным для
соответствующих должностей педагогических работников.
3.4. Отдел организует деятельность на основе плана работы.
3.5. Отдел учреждения имеет документацию согласно номенклатуре дел
учреждения, необходимую документацию в соответствии с профилем и
спецификой деятельности.
3.6. Отдел располагает необходимыми условиями при организации работы:
помещениями, соответствующими установленным санитарно-гигиеническим
нормам и оснащенными охранными и противопожарными средствами,
оборудованием, материалами и техническими средствами.
3.8. Руководитель и работники отдела (в соответствии с должностными
инструкциями) несут ответственность за результативность деятельности,
материальную ответственность за сохранность материальных ценностей.
Раздел IV. Права.

4.1. В отделе обеспечивается соблюдение прав и свобод учащихся и
педагогических работников.
4.2. Отделу для выполнения возложенных на него функций предоставляется
право:
4.2.1. Запрашивать от других структурных подразделений информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных
с выполнением возложенных на отдел обязанностей.
4.2.2. Рекомендовать кандидатуры воспитанников и педагогических
работников для выдвижения на поощрения (в том числе стипендия СБС,
премия для талантливой и одаренной молодежи города).
4.2.2. Приглашать представителей сторонних организаций для решения
вопросов направленных на научно-техническое развитие обучающихся.
4.2.3. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.2.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.

