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Настоящее положенИе разрабоТано на основаниИ
нормативно-правовой базы в сфере
образования:
ральным законом от 29 декабря 2012 г. N
----ll ", п_.
илi
1 iриказорi }ч{инистсрства прФсвсщснйя
Порядка организации и осуществления
ым общеобразователъным программам'',

уставом, локальныМи актами учреждения .(об
утверждснии профессионаJIьного
кпедагог дополнительного образования
детей и взрослыю), приказ
ства труда }r сOциальноri защиты РФ от 08.09.20i5
Ns бiЗн.

Общие полO}кениfl
1_1, Структурное Подразделение естественноriау{ной
направленности является частью

1.

муниципаЛьногО бюдiкетного
учрежденюI дополнительного образования к{ом юных
техниковD, Подразде,тIение вкдючает в себя
два направления: <<АЬтронопяия и космос} и
t<lLIкола молодого исследоватеJIr{)). ПодразделеЕие
осуществJIяет естественнонаучную
-сфере
деятепьность, прсдусмотренную законодатеJIьством Российской Федераrчти
в
дополнительного образования детей.
i.2. СтруКтурное подрЁlздоЛение естеСтвеннона}п{ной направленности
осуществлlIет свою
де
вза
другими подразделениями дют" муниципа*пьными
об
И
И организаци;lми,
занимающимися
общим
и
до
обР
2" Щели р{ задачЕl
2,1, IjельЮ работЫ структурНого подразделения естествеlIнонаучной
направленности
являетсЯ создание ус"uовиЙ для вы-{вления и
разЕития индивид}.аць}tых способностей,
наклоннOСтей И дарованиЙ детеЙ с помощь}о
роализации прOграп{м естественнонарной

направленности, расширение

е
с
жизни в обществе.

Д
,

и дополнение цикла

-

физико-птатематических и

в школе и применеЕия
, изгIаемых
}1ие личf{остлi ребёнка, готовой адаilтир

2,2, Задачами реализации системы естественIiона)л{нOй
деяте.iъности явJIяются:

- удовлетВорение постоянно

е-

к

изА,{еняющихся потребностей и запросов детей и
родителей в
предметной астрономической, географической и
физико-математической деятельности;
- формирован}lе практических навькOв и
умений при осtsоеЕии курса естественных и физикоческих наук, что буцет способствовать обеспе.Iению
натттеЙ страны в недалёком
инженерными и нарными кадрами;
- сO3дание развиваюЩей среды, способствующей ecTecTBeHHoNry
резвитию индивидуilльных
творчеоких качеств ребёнка:

-*аздание вOзft4гl}кl{Oстей для творческог0
раз]]ития дет*й Е процессе реализации гrрограмм

н*г* +браз
ная геOгра
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- ра*}витрiе иii,гереса EL]gп}iT,aEiHPiKoB К иgследOвательск*й
i{ гiрO€itтнФй
*раSо,та g Фдарёнщыfrди
детьмt4;

- форivяирfiБаЁiiФ у рэебёнка увор€iiЁФсти
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деsтfiльнOсттr;

сrацах pi БOЗIl,ifiй:iii]стЯх собствf;ннс;го

- ffозда$Е{е уttтовlтЁt длЯ социальной адаптацllЕi tэбу,iаrсrцихся поср€дотвOft{
пряаобретения

rтвофессиональньiх наЕыкФв, разв}iтl{е кФпдмуни!(абельнсъсти
лри обrrцении в коллект}1,9е;
_ шlтшобрете}{иf, сOцрtаЕьньiх
HaBb]KoBl не*бхсдимых для
форнrироваrrlffI здорового образа жF}зяи;
- приобщст;ис дстсЙ К Ё]аУЧi{Ьiiчi ценijоЁ,гяп,rt тiерсз
участрjс в йр{jсктijfiг1 деятельНостr{ йi ,чЧаОТРi* fi
ГiРеДе4е'ГF}Ь{Х O]-IИГvrtl}ааДаХ;
*

развитие творLIЕýкОго, иOслеДGвательскФгO

!{ i,.Dитич*OкФгФ мыIIJлеFiия, лl]Е{витriе

отв}т0lIлих оамOре ализащии
реб ёнка.
J" СЛсаg*вные }адпрдtsлеgýиЕ работы
1,rь,теттий,
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:

и о рганизаl_лия работъj IтФдразделення;
Z, К*ьтпЛектоtsание разновозрастъых гi]уilп обу.лаюшrах*я;

З. t " I'ТланИр+ваi-Iие
З.

}}азработка jTФKa,TbHb{x норх,Iати}rных актФв пl]ограмп,tнtэ-а,{Ёт$дичесi{Фг{}
обеспечония
=''т]iебijg:Еsсlli{,хатgльнФг+ lтр+щ*сса в *Sъедiigеi{ilii
ЁiаrтрgЕ.цg+I}{+стji"
"rr**r**,**st+эучti+ё-f
З.4" Разработка метOдЕ{аlеского обеспечеtлия модифiаrцарФЁаt{нi}lх
и адагrТирýванFIых к
YСЛ*Вi{ЯIч{ д*l1ФлнитЁльнOгФ *бразования ilрФграмм;
З 5. Г;оздаЕ{и€ услOвиrt д,тя реirлизации образовательньгх программ
естественнонаучной
З,_-З,

FiаfiраijJiенF{оt]ти;

З.б. МrlчитФриЕ!г и экспертиза образовате.цьной
деятельности вн}rтри подразделения;
З"7. обобгi{ен}iе данных, анаJIиЗ состояниJ{ естественнонаучной
деятельности, тtодготовка
анали,Iич9скOгг] материаJrа и информационных сообщений о
структурного

деятельности

ir*дразJ{ел€t{tJя.

Е. 0рга.rтртз&IlЁёя пФв ышеFtия кв али
фи каlrии п едагсгов ilФдразд еления;
З"9" О*-обШO;** Ёi Llао{rроt?FаiiеF{iiе iiоредffвGГG sfiьiта fi*да,гGгоВ iiФдi_-аздgл
*ffl,й,
З,

З. S. ВнеДреF{р{* * образовательныЙ гiрOriесс эфсЬективньiх fi€дагогичсских технол$гттЁ;
з i i Пров*ден*,rе кOнкурса програ},{ьЁно-метOдич*ФIG',я в4атериаJ],-в в

*дразделflнии gsтес.Iве"гltlона}лчной направлен{tOсти
;
з i2. Подго,говtса детей к участрItо в кOнкурсах,

'TpyKTirpHФM
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ьi}/]{йil{i{iтальti*г,э, рчгr{Oнальil+г+,
федера;т*;+0г*

4" Фрганизаr{иж образоват.ельшой

4,1.

феетива.пях, твOрчеOких Еыgтавках
ii ме}ltдунарt}дног{J iiрGвня,

деятельности

осr+овrqыдц способом организаl{ии деятельности
де.гелi в II0дразделении явjlяетýя
ýклIочеFlие обучатотrцИхся iэ учебrrые Iруппы и обучение по образ"uui*п"*оrе4
прOграеfiцаеt
дФшOлтll.{тсльнФгfi *бразования д*теfr в тýченЕ]g }.чеФногФ года.

4.2- Ф*РВЛ,ij]frfiаij:i,Т€ УЧеýНЬТХ ipil'lfi i]*:t'щ*ствляется *
;яч*том в{fзFастff,. с.}tт*яi{йЁ
д*терЭ и {i,*знэвателlъЁ{ых инте-fl ее+R.

+,J. yrieG*tы}i гел Е груплах Ijачgпi{аiтся 1 сентября и заidанчиваетýя З i
4.4. 0бразо*ательныл,\ гIрn'щ€сс иi4е*т гlтбкос с*дер;канr{е и
i

a

здfi-ij{]linьЁ

da

глая.

лрljдуýма]р'lЕает

}'iСftоЛlr]]OВание г{едагФгр{ческrlх технOлOгЕ{й, обеопечиваrощIl}t i.IндивидуальнOе,
JIичнЕстF{Oslj,{ент,iр+Еff,н}is{] "l]азвrlтрi€ с учет+}я O{iц}lýjiьнсг+ заказа
xi,1iiiтэреflsв
дотей.
родrтте,lлеr1

4,5' СрганизаirиЯ образсватеJтьЕsгs
ijр{)цесса, пFоД

ff#:ж"r*}.ютсЯ

образовательными ороора*майи,

}^{е

сть я

срOки
IUIaEaMи} ра0

4,б, ОрганOм, обеЁпечивающим
мотOдичеgкое сопрово}цдение образовательного
процесса,
методичесмй Совет, который
лейотвуе,
aoanua,ro
поло}кеник)
о
методическом
совете
_{вляется

МБУДО ДЮТ.
Взаимодействие с Другими подраздgпениям}l
5,1, Струкryрное подразделение
ест9стБеннонаучной направл€нности
осуществляет
в
це с другими подразделенжIми
на основан ии IIIIанарабаты
ного
б
учреждения дополнительногФ образования кЩом
юны
D и
прктграммы развития МБУДО
ДЮТ.
5,2, Разработанные в подразделении
учебно-методIfческие материалы могyт
иЁflользGватъýя сfiЁIиаjlиста*{и
другкх fiодраздолений It педагGгам;.й;]й"#;;;j
ý.

образоваТельныХучtr]еlпсденИйдополнИтельноrО
6. Управленце цодразделением.

образова

детей"

LlTpyKrypHoe подр{вделение естественнонаучной
ЕалравлsIrности возглавлlIет
на:lначаемый
директором

нжifi::ь)
6,2,

МБудо

дют

из

числа педагогических

Р5rководителЬ струкгурногО

поДразделениrr по естественнонауtной
осуIцествJUIеТ р)ковOдствО егО
работе
деятЕльностьЮ lц несеТ стветствеНностЪ за
ФтделениJI. он непосрдственно
работу
подчиняется директору,
СТРУКryРНОГО ПOДРаЗделения прсдýтавiшет
методическому совету

-Ж"riiffiffi'*"

- дополнительные сбразовательныg
fiрOграммы;

- учебно-тематическое

планирование по программе;
-индивидуальные fi ланы
раб оты педагогов п одразд еления ;
- планирование методической
работы подразделениJ{;
_
расписаIrие заtrятий учебных объединений;
- р*жаМ работЫ СТРУ-КтJъ/рНGго подразделенюI;
- плаЕ и oTtteт о
работе за fiолугодие и год;
- рtнф+рмациоЕнФ -анаJiитическую
еправку о деятельнФс1 I,f lto полугOдияь{,
= р!езупьтаты моЕитОL"'инга
обучения Е дЕ&.гнос-тики индивЕдуflльЕого
развитиJI детерi.
Z Права н ответстtsенность

7,1, Права И обязанноспа пед€гогов
реализуются в соOтветствии с Законом коб
образовании в Российской Федерации>,
Уставом мБудО к,Щом юньIх теNникOвD!
должtIостными инотрукtlияh4и и Положением
о структурном подрi}зделении

€*тgетвеt{FIонаучт*ой

FIатIравленности.

7.2. Педагоги имеют Ераво:

на зап{иту своей профессиональной
чести * доrrо""aч"u;
_ на lделеоообразньЙ
выбоР и использование педагогических
технологий
восIIитанИя обучаюЩихся, методов
оценкн знаний,умений обучающихся,
- на IIовышение кв&цификаltии;
*

- На ВНеСеНИе предложений
fiодразделения я учк7кден!U{:

по

совершенствованию

деятельности

обучения и

структурflOго

;#JJ#re

В ПРOфеССИОЕаIIЬНЫХ КОНКУрсах
разного Е&правления и разнсго урOвневого

- на аттQотацию на
доброводьной оQнове на
квалификациоцную
категориrо и попучение ее в сдучае
-о rjpo
успешно
и;
_Ёш поощРения
И наградьi по ходатайству и
лредстаыIению р5а<OвOд*iте'и.
7, З. Педагогичс{кие
работнlлси обязаны
:

нных характериот,ик;

ся. }ъах(ать право родителей (законньж
fiравипа внутреннего трудовог0
распорядкъ условия трудOвого договOра

- пFовOД
rrрофилю

инfilр}д{цию;

в год открытые занятия,
участвоватъ в конкурсных црограмFдах по
?Y, организовыватъ выстilвки
работ детей дJIя родителей и
ос)лцес.твлять их консультирование;
- flринимать участ}Ёе в
работе семиfiароВ,
круглых столоВ и другик
меролрrаятий ОУ' rордскФгоэ
областногоЪ
ня;
-оргfi{IтзоВыватЬ деятельi{ость,
способетвуюшJуЕо пФвьrшеЕ]ию престтrжа
и иьfиджа
учi}dжденr!я;

фе

*

-

ЁрЕ{*утсТвоватЬ на заседаНиях пе-дсоВетов
Е п.lетодичf;сного объедItненrffт;
чески прехФлить медицинское обследованtяе.

7

гогический работник несет ответственность
за жизнь

шредусмотренные Трудовып,r Кодексом
РФ.

и

здоровье учащихся в

трудового распорядка и должностной
меры дисцрlплннарного взысканиll,

