
 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел аналитической и методической работы (далее – Отдел) является 

структурным подразделением государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (далее - Центр). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Уставом Центра, настоящим 

положением и законодательством РФ. 

1.3. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе. 

1.4. Реорганизация и ликвидация Отдела производится по решению директора 

Центра в установленном порядке. 

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

соответствии с законодательством РФ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является аналитическое и 

методическое сопровождение деятельности Центра. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 

 создание и накопление информационно-методического фонда, 

систематизация материалов по основным направлениям деятельности Центра; 

 формирование картотек методических материалов, учебных пособий, 

образовательных программ по основным направлениям деятельности Центра; 

 систематизация и анализ информационного материала по основным 

направлениям деятельности Центра; 

 формирование и обеспечение устойчивых деловых связей в 

информационном образовательном пространстве; 

 содействие организации единого информационно-аналитического 

пространства в сфере дополнительного образования. 

3. Функции Отдела 

3.1. Осуществление текущего и перспективного планирования деятельности 

совместно с администрацией Центра. 

3.2. Формирование банка данных по нормативно-правовому обеспечению 

деятельности Центра. 



3.3. Разработка проектов нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса Центра. 

3.4. Участие в разработке и подготовке к изданию информационно-

методических материалов, методических сборников, справочников, 

статистических данных. 

3.5. Систематизация и анализ информационных материалов и мониторингов по 

направлениям деятельности Центра. 

3.6. Участие в организации и проведении мероприятий, проводимых Центром. 

3.7. Проведение работы по повышению квалификации педагогических 

работников  и специалистов системы образования по актуальным вопросам в 

сфере деятельности, осуществляемой Центром (семинары, конференции, круглые 

столы, совещания и т.д.) 

3.8. Выявление информационных запросов потребителей. Анализ 

периодических изданий по дополнительному образованию и внедрение среди 

педагогических работников области лучших педагогических практик и 

инновационных разработок в системе дополнительного образования. 

3.9. Осуществление мероприятий по разработке и проведению 

социологических исследований в области дополнительного образования. 

3.10. Проведение консультаций и организация экспертного сопровождения 

инновационных разработок в системе дополнительного образования. 

4. Управление и руководство Отделом 

4.1. Управление Отделом осуществляется на основании Устава и локальных 

актов Центра, в частности настоящего Положения. 

4.2. Структура и численность Отдела определяются штатным расписанием 

Центра. 

4.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет старший методист 

Отдела. Старший методист Отдела назначается на должность и освобождается от 

должности директором Центра. 

4.4. Старший методист Отдела: 

 планирует, организует и контролирует деятельность Отдела, отвечает за 

качество и эффективность работы Отдела; 

 осуществляет общее руководство Отделом; 

 распределяет обязанности между сотрудниками Отдела; 

 создает условия для профессионального роста работников Отдела; 

 отвечает за соблюдение дисциплины в рамках деятельности Отдела. 

4.5. Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором Центра по представлению старшего методиста Отдела и 

заместителя директора по НМР. 

4.6. Обязанности и условия труда работников Отдела определяются 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

5. Права и ответственность Отдела 

Отделу предоставляется право: 

5.1. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу в 

соответствии с возложенными на него функциями. 



5.2. Вносить предложения руководству Центра по развитию и 

совершенствованию деятельности Отдела. 

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Центра информацию, необходимую для осуществления функций, 

возложенных на Отдел.  

5.4. Знакомиться с работой других организаций, учреждений, работающих в 

системе дополнительного образования. Изучать нормативную, научную, учебно-

методическую литературу по курируемым вопросам в научных, образовательных 

и других учреждениях. 

5.5. Принимать участие в разработке любых решений, касающихся работы 

Отдела. 

5.6. Повышать квалификацию работников Отдела. 

5.7. На издание авторских работ. 

Отдел несет ответственность: 

5.8. За активные действия по реализации принятых решений в установленные 

сроки. 

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Устава и внутреннего распорядка Центра. 

5.10. За качество работы по направлению деятельности. 

5.11. За соблюдение установленных нормативными документами и локальными 

актами правил работы по направлению деятельности. 

5.12. За предоставление в установленном порядке статистической и иной 

информации о своей деятельности. 

5.13. За качество издательской продукции. 

5.14. За конфиденциальность определенной информации. 

 

6. Изменение и дополнение Положения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

приказом директора Центра. 

 

 


