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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-массовом отделе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного  

образования «Ярославский детский морской центр  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организационно-массовый отдел - самостоятельное структурное 

подразделение Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова» (далее Центр). 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Центра и 

настоящим Положением, Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей,  локальными актами и т.д. 

1.3  Работа отдела осуществляется в рамках бюджетного финансирования. 

Программа деятельности отдела исходит из основных образовательных приоритетов 

Центра; социального заказа детей и родителей, педагогов Центра. 

1.4. Деятельность отдела основывается на принципах: 

-  уважение к личности ребенка; 

-  соблюдение Конвенции о правах ребенка и этики в отношении детей; 

-  взаимного сотрудничества педагогов, детей и родителей; 

-  доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

-    адекватности досуговых мероприятий системе социальных отношений в           

обществе, их культурологического содержания; 

-  гуманизма; 

-  единства творчества и обучения. 

1.5. В отделе создаются условия для непрерывного творческого и 
педагогического роста. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Создать оптимальные условия для повышения эффективности процесса 

воспитания и обучения в объединениях Центра посредством культурно-массовой 

работы. 

Задачи: 

-  создание, комплектование и систематизация методической базы по 

организации детского досуга; 

-  изучение и применение к практике работы наиболее эффективных 

технологий в организации массовых дел; 

-  организация и проведение праздников, игровых программ, вечеров отдыха, 

конкурсов, экскурсий; 

-  поддержка социально-значимых инициатив учащихся в сфере свободного 

времени, досуга и развлечений; 

-  организация разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

индивидуальной и групповой работы с детьми по подготовке мероприятий; 

-  организация каникулярного отдыха учащихся Центра. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Основной функцией организационно-массового отдела является 

организация культурно-массовых мероприятий Центра, организация свободного 

времени ребенка через развивающий познавательный досуг. 

3.2 Направление деятельности: 

Массовая работа направлена на осуществление социального заказа Центра, района, 

города и включает в себя: 

-  организацию коллективной творческой деятельности учащихся Центра; 

-  организацию массовых мероприятий, игровых программ, театрализованных 

представлений, праздников; 

-  проведение конкурсов, фестивалей, выставок; 

-  проведение городских массовых мероприятий. 

3.3.  Отдел сотрудничает с отделами УДОД аналогичного профиля с целью 

обмена опытом и проведения совместных мероприятий. 

3.4.  С целью формирования и укрепления интереса родителей к работе Центра и 

помощи им в воспитании детей, проводится работа с родителями: 

-  проведение совместных праздников (родители + дети); 

-  организация праздничных концертов для родителей; 

-  привлечение родителей к творческой деятельности через семейный клуб. 

3.5.  Методическая деятельность направлена на совершенствование качества 

организационно - массовых мероприятий, повышение профессионального уровня 

педагогов и включает в себя: 

-  поиск и разработку новых моделей и педагогических технологий по 

организации массовых мероприятий и досуга учащихся; 

-  разработку и апробирование методических материалов по организации 

досуговой деятельности; 

-  разработку и написание сценариев игровых программ, праздников, массовых 

мероприятий для детей разного возраста; 

-  формирование методических фондов; 

-  аналитическую и мониторинговую работу; 

-  повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

3.6 Работники отдела вправе оказывать приносящую доход деятельность в 
соответствии с Уставом Центра и Положением о внебюджетной 
деятельности Центра. 

4. СТРУКТУРА, КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

4.1.  Руководство отдела осуществляется заведующим в соответствии с 

должностными инструкциями работников Центра. 

4.2.  Руководство отделом осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

4.3. В организационно-массовом отделе существуют структурные компоненты: 

-  игротека; 

-  семейный клуб; 

-  творческие объединения. 

4.4.  В зависимости от конкретного содержания работы на учебный год в отделе 

могут создаваться творческие группы, как постоянного, так и временного характера 

для реализации поставленных задач. 
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5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1  Права и обязанности заведующего и педагогов-организаторов отдела 

определяются в соответствии с должностными инструкциями работников Центра. 

5.2  Отдел оставляет за собой право корректировки содержания настоящего 
Положения. 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
6.1.    Отдел взаимодействует: 

-  с детскими объединениями  на основе организации досуга и взаимного 

сотрудничества; 

-  со школами и учреждениями дополнительного образования детей; 

-  с учреждениями культуры города с целью проведения совместных мероприятий, 

повышения профессионального уровня педагогов; 

-  с отделом образования, отделом по делам молодежи и культуры, различными 

общественными организациями. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

7.1.  Материально-техническое обеспечение отдела оборудованием, 

методическими, дидактическими, учебными материалами производится в 

соответствии с установленной сметой за счет бюджета и материальной базы Центра. 

7.2.  Материальная база отдела может пополняться за счет внебюджетных 

средств, полученных из разных источников. 

 

 

Директор МОУ ДО «Детский морской центр»                                           Везденко Б.В. 
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