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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности отдела организационно-массовой работы  

Центра технического творчества «Меридиан» 
 

 

1 Общие положения  
1.1. Организационно-массовый отдел (далее отдел) является структурным 

подразделением МБУ ДО «Центр «Меридиан» (далее Центр). Руководство 

отделом организационно-массовой работы осуществляет заведующий отдела 

(далее заведующий отделом), в соответствии с его должностной 

инструкцией. Заведующий отделом несёт ответственность за организацию 

работы отдела, её содержание, результаты деятельности и непосредственно 

подчиняется директору учреждения и заместителю директора по 

организационной и методической работе. 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с правовой 

основой и нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации.  

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления общеобразовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 СанПиНом 2.4.4. 3172 - 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №14). 

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Устав МБУ ДО Центр «Меридиан» (утвержден КОиН администрации г. 

Новокузнецка 24.01.2017 г.). 

 Правила внутреннего распорядка. 



 Настоящее Положение. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия для целостности системы 

организационной, информационной, массовой и методической деятельности 

в Центре, направленной на поддержку и развитие детского творчества, 

создание условий для развития способностей и таланта учащихся. 

1.4. Состав отдела определяется соответственно моделям образовательной, 

воспитательной, инновационной, экспериментальной, сетевой деятельностях 

Центра «Меридиан». 

1.5. Отдел взаимодействует: 

 со всеми структурными подразделениями и учебными объединениями 

детей, художественным и техническим советом Центра «Меридиан» через 

реализацию планов образовательно-творческой деятельности учебных 

объединений; 

 способствует созданию условий для реализации интересов и 

потребностей учащихся в различных видах творческой деятельности, 

организацию и проведение массовых мероприятий, составления 

информационно-методических рекомендаций по образовательно-творческой 

деятельности массовых мероприятий с учащимися Центра; 

 со школами районов города, учреждениями дополнительного 

образования, городскими, областными, региональными образовательными 

учреждениями через организацию совместных массовых мероприятий с 

учащимися; 

 с Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка, 

отделами образования Заводского, Центрального, Новоильинского, 

Кузнецкого, Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, Управлением 

культуры, КСЦОН и Управлением соцзащиты на основе организации 

обеспечения образовательно-творческой деятельности и массовой работы с 

учащимися; 

 с ИПК и КРИ и РПО профессионального образования г. Кемерво, 

КузГПА, СибГИУ, КузГТУ, ТПП (торгово-промышленная палата г. 

Новокузнецка), ДЦБС (детская Централизованная библиотечная система) 

через проведение массовых мероприятий с учащимися и педагогическим 

сообществом; 

 с отделами ГАИ по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, ГТРК «Апекс», «ННТ «10-ый КАНАЛ», «Ново 

ТВ», «СТС — Кузбасс» - редакцией областной газеты для детей, подростков 

«Свежий ветер», ОЦТТ и БДД, Кемеровский ГЦТТ через организацию и 

проведение областных конкурсов, фестивалей, презентаций достижений 

учащихся Центра; 

 с общественностью, научными, государственными, частными 

предприятиями через организацию и совместного проведения олимпиад, 

турниров, работу со СМИ и формирование положительного имиджа Центра 

«Меридиан». 
 



2 Цель, задачи отдела 

2.1. Цель: осуществлять организационно-координационную и 

организационно - массовую деятельность в рамках обеспечения 

образовательных услуг, направленную на поддержку и развитие детского 

творчества. 

2.2. Задачи отдела: 

 упорядочение образовательно-творческой массовой деятельности Центра 

«Меридиан»; 

 создание условий по проведению массовых, творческих мероприятий с 

учебными объединениями структурных подразделений Центра внешнего 

уровня - городского, областного, российского, международного; 

 продвижение инновационных, учебных и воспитательных услуг Центра 

образовательном пространстве города, области, региона, страны; 

 координация образовательно-творческой массовой деятельности через 

информирование, консультирование и взаимодействие с педагогами учебных 

объединений, помощь и курировании структурных подразделений Центра 

«Меридиан»; 

 создание условий для творческой самореализации учащихся, развития их 

талантов и способностей через развитие образовательно-творческой и 

массовой деятельности Центра. 

 

3 Организация и содержание деятельности 
      3.1.  Организация массовой работы с учащимися реализуется через 

функции: 

 содействие расширению политехнического кругозора учащихся; 

 пропаганда технического творчества и других направленностей Центра 

среди учащихся, родительской общественности, партнеров, 

административных структур; 

 обеспечение и популяризация опыта работы лучших учащихся, учебных 

объединений всех направлений, а так же педагогов Центра; 

 воспитание познавательного интереса к наукам, самостоятельности, 

инициативности, творчеству, профессиональному, эстетическому 

совершенствованию учащихся; 

 организация внешних, внутренних массовых мероприятий учащихся 

структурных подразделений Центра «Меридиан». 

3.2. Структура организационно-массовой работы Центра «Меридиан»: 

 

Массовые мероприятия внутренние 

 реализуемые в  

МБУ ДО  Центр «Меридиан» 

 

Массовые мероприятия внешнего уровня 

реализуемые  

МБУ ДО Центр «Меридиан» 

 в городе, области, Российской Федерации  

 

дни открытых дверей  презентации 

экскурсии выездные туры 

творческие встречи конкурсы 



отборочные туры олимпиады, ТТЗ, игры 

«Эврика», интеллектуальные марофоны 

соревнования 

конкурсно-игровые и познавательно-

развлекательные программы 

творческие встречи 

выставки олимпиады 

праздники экскурсии 

акции акции 

детское самоуправление (художественный 

совет, технический совет) 

фестивали  

интеллектуально-творческие марафоны 

беседы, встречи Губернаторские приёмы 

мастер-классы организация детского каникулярного 

интенсива, учащихся 

 

3.3. Организационно-творческая и массовая деятельность отдела направлена на: 

 развитие творческих способностей учащихся Центра, поиск и разработку 

новых моделей по организации мероприятий внешнего уровня, 

образовательно-творческих, внутренних воспитательных мероприятий 

Центра «Меридиан»; 

 организационную работу с педагогическими кадрами отдела по 

улучшению ведения и систематизации документации образовательно-

творческой и массовой деятельности Центра; 

 своевременное обеспечение нормативными документами, необходимыми 

для организации и проведения мероприятий; 

 формирование банка данных одарённых детей и организация их 

дальнейшего и творческого роста; 

 формирование организационных коллективов для реализации 

мероприятий с учащимися с целью совершенствования массовой работы 

Центра. 

 

4 Структура отдела 

            4.1. Руководство, подбор и расстановку кадров отдела осуществляет директор 

Центра «Меридиан», заместитель директора по организационной и 

методической деятельности, заведующий отделом организационно-массовой  

работы. 

          4.2. Кадровый состав организационно-массового отдела включает: 

 педагогов-организаторов по различном направлениям деятельности 

Центра; 

 педагогических и других работников в зависимости от конкретного 

содержания работы на текущий период согласно плану учреждения;  

 в отделе могут формироваться различные объединения, как постоянного, 

так и временного характера — временные творческие коллективы (ВТК), 

по определённым направлениям деятельности. 

 заинтересованные учащиеся, их родители могут привлекаться к 



проведению массовых мероприятий по их желанию.  

4.3. Заведующий отделом организационно-массовой работы 

координирует работу со структурными подразделениями с 

администрацией Центра, методическим отделом, учебными 

объединениями.  

 

5 Управление и руководство 

4.1. Руководство отделом осуществляет заведующий  отделом организационно-

массовой работы в соответствии с его должностной инструкцией. 

4.2. Заведующий отделом координирует работу структурного подразделения с 

администрацией Центра, методическим отделом, учебными 

объединениями.  

 4.3. Отдел осуществляет работу на основе перспективных и текущих планов, 

которые согласовываются заместителем директора по организационной и 

методической работе и утверждаются директором Центра «Меридиан». 

 

6 Обязанности педагогического коллектива отдела 
      В обязанности педагогов-организаторов отдела входит: 

- осуществление образовательно-творческой и массовой деятельности Центра 

«Меридиан»; 

- развитие творческих способностей учащихся и создание условий для 

реализации интересов и потребностей детей в различных видах творческой 

деятельности;  

- ведение документации отдела, регламентирующей, информационную, 

организационно-методическую и воспитательную творческую деятельность 

отдела;  

- создание условий для реализации планов образовательно-творческой 

деятельности структурных подразделений и учебных объединений Центра;  

- подготовка отчётов о результатах своей деятельности в установленные 

административные сроки;  

- совершенствование форм и методов деятельности организационно-массового    

отдела;  

- сохранение и обновление материально-технической базы отдела;  

- соблюдение режима работы сотрудников отдела, согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка Центра «Меридиан». 

 

7 Права  педагогов-организаторов отдела 
Коллектив отдела имеет право: 

- привлекать к деятельности отдела творческий потенциал Центра «Меридиан»; 

- рассматривать на заседании отдела вопросы организационной, творческой, 

экспериментальной, инновационной, сетевой и массовой работы; 

- выбирать новые методики, обеспечивающие высокий уровень творческой 

деятельности отдела, структурных подразделений Центра; 

- повышать своё профессиональное мастерство; 

- вносить предложения о поощрении сотрудников отдела. 



 

8 Ответственность 
Педагоги-организаторы несут ответственность за: 

- выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

Положением об отделе, Центра «Меридиан», Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- реализацию программ, планов, инновационную деятельность, качество 

образовательно-творческой и массовой деятельности структурных 

подразделений; 

- соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

 

9 Организация работы с родителями 
Все сотрудники отдела в своей деятельности осуществляют формирование 

положительного отношения учащихся и родителей к деятельности Центра 

«Меридиан», через: 

 - информирование родителей о достижениях учащихся структурных 

подразделений Центра; 

- привлекать родителей учащихся к содействию в организации и проведении 

массовых мероприятий Центра «Меридиан»; 

- привлекать партнеров учреждения для повышения качества реализуемых 

массовых мероприятий учреждения. 
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