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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательно-
деятельностные основы функционирования опорного центра по развитию 
дополнительного образования в районе (далее - ЦРДО) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ДДТ). Положение разработано  
с целью регламентации деятельности ЦРДО. 

1.2. В своей деятельности ЦРДО руководствуется следующими нормативно-правовыми 
документами: 

− Конвенция о правах ребенка; 
− Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
− Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений  

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

− Указ Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года; 
− Национальный проект «Образование» (на 2019-2024 гг.). Паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  
и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г., 
№996-р; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196; 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021); 

− Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 
− Программа развития системы образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2021-2024 гг.; 
− Устав и другими локальными актами ДДТ. 

1.3. ЦРДО осуществляет организационно-методическое сопровождение и координацию 
актуальных направлений развития дополнительного образования детей в ДДТ  
и образовательных организациях района. 

1.4. Деятельность ЦРДО организуется в интересах личности, общества, государства. 
1.5. Являясь объектом инфраструктуры ДДТ, ЦРДО не является юридическим лицом. 

2.  Цели и задачи, содержание деятельности 

2.1. Цель деятельности ЦРДО: создание условий для повышения эффективности  
и качества деятельности образовательных учреждений района в сфере развития 
дополнительного образования. 

2.2. Задачи ЦРДО: 
− определение стратегических направлений деятельности и развития 

дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района  
на основе анализа актуальных данных; 

− оказание консультативно-методической помощи специалистам дополнительного 
образования по вопросам развития различных направлений дополнительного 
образования; 

− осуществление экспертно-методической деятельности, в том числе в рамках 
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работы экспертно-методического совета; 
− организационно-методическое сопровождение деятельности отделений 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (ОДОД) 
− организация работы РУМО для заведующих и методистов ОДОД; 
− обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений района в сфере 

дополнительного образования детей; 
− организация и методическое сопровождение конкурсного движения в сфере 

дополнительного образования; 
− информационное сопровождение деятельности учреждения через официальный 

сайт ДДТ и социальные сети; 
− осуществление аналитической, прогностической, экспертной, методической  

и отчетной  деятельности, обобщение и распространение лучшего опыта 
образовательных учреждений района по дополнительному образованию детей,  
в том числе на основе формирования информационного банка данных передового 
педагогического опыта 

2.3. Содержание деятельности ЦРДО определяется требованиями федеральных  
и региональных нормативных актов, Программой развития системы образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Программой развития учреждения,  
Уставом и другими локальными актами ДДТ, перспективным и календарными 
планами работы ЦРДО. 

2.4. Для реализации целей и задач ЦРДО в своей деятельности использует различные 
формы работы, предусмотренные перспективным планом работы на учебный год. 

3. Структура, управление и организация деятельности 
3.1. В структуру ЦРДО входят: 

− методисты, отвечающие за программное и технологическое обеспечение 
образовательного процесса в структурных подразделениях ДДТ и определенные 
направления методической деятельности ДДТ (аттестацию и повышение 
квалификации педагогических кадров, работу с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, организацию системы наставничества, 
инновационную деятельность, результативность и качество образовательного 
процесса) в соответствии со своими функциональными обязанностями; 

− методист, отвечающий за координацию деятельности ОДОД; 
− районное учебно-методическое объединение заведующих ОДОД. 

3.2. Управление ЦРДО осуществляется на принципах единоначалия 
и коллегиальности в выработке решений. 

3.3. Руководство ЦРДО осуществляется заместителем директора 
по информационно-методической работе, назначаемым на должность приказом 
директора ДДТ. 

3.4. Заместитель директора по информационно-методической работе является 
руководителем второго уровня. 

3.5. Заместитель директора по информационно-методической работе планирует, 
организует и контролирует деятельность ЦРДО, анализирует результаты 
деятельности, определяет стратегии развития, отвечает за качество и эффективность 
работы. 

3.6. В непосредственном подчинении заместителя директора по информационно-
методической работе находятся методисты. 

3.7. Для обеспечения эффективной координации деятельности всех участников ЦРДО  
не реже одного раза в месяц проводятся информационные и тематические совещания 
методистов. 

3.8. Контроль деятельности ЦРДО осуществляет директор ДДТ. 
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3.9. ЦРДО ведет документацию в соответствии номенклатурой дел, утвержденной 
приказом ДДТ. 

4. Права и обязанности 
4.1. Права и обязанности заместителя директора по информационно-методической 

работе и методистов ЦРДО закреплены в соответствующих должностных 
инструкциях, функциональных обязанностях и правилах внутреннего трудового 
распорядка ДДТ. 

4.2. Заместитель директора по информационно-методической работе несет 
ответственность за: 
− планирование и результаты деятельности ЦРДО, качество, эффективность  

и своевременность выполнения задач, возложенных на ЦРДО; 
− подбор и расстановку педагогических кадров; 
− соблюдение работниками ЦРДО правил по охране труда 

и противопожарной безопасности. 
4.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке  
и в случаях, которые установлены законодательством. 

5. Взаимоотношения с другими подразделениями учреждения, учреждениями и 
организациями 

5.1. В своей деятельности ЦРДО взаимодействует с другими структурными 
подразделениями ДДТ, а также отделами администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга, структурами, организациями, учреждениями и т.д., являющимися 
социальными партнерами учреждения по вопросам, относящимся к компетенции 
ЦРДО. 

5.2. ЦРДО согласует свою деятельность с работой других отделов ДДТ. 

6. Утверждение и изменение настоящего положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ДДТ. 
6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует  

до принятия нового. 
6.3. Настоящее Положение может быть изменено решением Педагогического совета 

ДДТ. 
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