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1. Общие положения
1.1. Положение об отделе дополнительного образования ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» регулирует 
деятельность, определяет цель, условия, порядок организации и направления 
работы отдела дополнительного образования ГОАУ ДПО «Региональный 
институт профессионального развития» (далее отдел дополнительного 
образования).

Положение разработано на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ;
Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»;

паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 
уставом государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» (далее РИПР);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новгородской области.

1.2. Отдел дополнительного образования -  структурное подразделение 
РИПР, на базе которого в Новгородской области осуществляется интеграция 
и концентрация современных образовательных ресурсов (информационных,



материально-технических, программных, кадровых, методических и 

иных) для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, технической и естественнонаучной 

направленностей (далее Направленности) и оказания методической помощи 

другим образовательным организациям в сопровождении развития 

дополнительного образования детей Направленностей. 

 

2. Цель и задачи отдела дополнительного образования  

2.1. Целью деятельности отдела дополнительного образования 

создание условий для обеспечения в Новгородской области эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, повышение 

квалификации педагогов и методического сопровождение организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 

Направленностям. 

2.2. Основными задачами деятельности отдела дополнительного 

образования  являются:  

- осуществление организационно-методической, экспертно-консульта-

ционной поддержки в системе дополнительного образования детей; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников системы дополнительного 

образования детей на территории Новгородской области; 

- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных 

образовательных организаций на территории Новгородской области и их 

социальных партнеров в целях их наиболее эффективного использования;  

- развитие сетевой организации обучения для расширения доступа к 

ресурсам всех потенциальных потребителей образовательных услуг на 

территории Новгородской области; 

- поддержка и развитие на территории Новгородской области сети 

муниципальных организаций дополнительного образования, на базе которых 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 

Направленностям; 

- оперативное взаимодействие с федеральными ресурсными центрами 

дополнительного образования детей по Направленностям (далее 

Федеральные ресурсные центры). 

 

3. Основные направления деятельности отдела дополнительного 

образования  



3.1. Координационное направление: 

- координация деятельности и взаимодействие с Министерством 

просвещения Российской Федерации, Федеральными ресурсными центрами, 

министерством образования Новгородской области, с муниципальными 

образовательными организациями, с научными, производственными, 

общественными организациями, средствами массовой информации и 

другими социальными партнерами; 

- помощь в установлении между различными организациями на 

территории Новгородской области связей, способствующих развитию 

дополнительного образования детей по Направленностям в Новгородской 

области; 

- координация усилий в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по Направленностям в Новгородской 

области с целью оперативного решения возникающих проблем, затруднений 

и поставленных задач. 

3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ (курсы повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка)  

3. 3. Образовательное направление: 

- инициация и поддержка сетевого взаимодействия 

Организаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по Направленностям; 

- организация взаимодействия с образовательными организациями 

высшего образования, среднего профессионального образования, 

направленного на обеспечение преемственности, эффективной подготовки 

обучающихся к освоению программ высшего и среднего профессионального 

образования по Направленностям; 

- внедрение в систему дополнительного образования по 

Направленностям инновационных образовательных программ и новых 

образовательных технологий (в т.ч. модульных), включая дистанционные 

образовательные технологии и «открытое образование» с использованием 

современных средств коммуникаций;  

- создание условий для участия обучающихся Организаций региона в 

образовательных проектах и конкурсных мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней. 

3.4. Программно-методическое направление:  

- изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе 

дополнительного образования детей по Направленностям и создание условий 

для ознакомления с ним образовательных организаций в Новгородской 

области;  



- формирование базы данных об инновационном опыте работы и о 

педагогах, осуществляющих инновационную работу Направленностей 

дополнительного образования детей; 

- участие в разработке региональных программ развития 

дополнительного образования по Направленностям; 

- проведение (в рамках работы регионального портала 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей) экспертизы дополнительных образовательных общеобразовательных 

программ по Направленностям; 

- оказание поддержки Организациям Новгородской области и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по Направленностям; 

- формирование банка дополнительных общеобразовательных 

программ в Новгородской области; 

- формирование медиатеки современной учебно-методической и 

научно-методической литературы, банка данных по интернет-ресурсам; 

- ведение каталога нормативных правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности, направленных на развитие системы дополнительного 

образования детей по Направленностям; 

- анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа 

в сфере дополнительного образования детей по Направленностям на 

территории Новгородской области; 

- разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке 

качества дополнительных общеобразовательных программ по 

Направленностям; 

- участие в разработке и апробация новых механизмов финансирования 

организаций дополнительного образования по Направленностям; 

- профессиональная поддержка педагогов дополнительного 

образования по Направленностям (повышение профессионального 

мастерства в различных формах); 

- разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования по Направленностям; 

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д. с педагогами дополнительного образования по вопросам 

дополнительного образования детей по Направленностям; 



- организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования организации (объединений) дополнительного 

образования по Направленностям; 

- научно-методическое сопровождение актуальных инновационных 

образовательных проектов по Направленностям; 

- анализ деятельности региональной системы дополнительного 

образования по Направленностям и ведение мониторинга состояния и 

развития ресурсного обеспечения системы дополнительного образования 

детей по Направленностям. 

3.5. Информационное направление: 

- сбор и обобщение информации от Организаций Новгородской 

области в вопросах функционирования и развития системы дополнительного 

образования детей по Направленностям Новгородской области; 

- оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций, в том 

числе Федерального ресурсного центра, необходимыми статистическими и 

информационными материалами, относящимися к состоянию 

дополнительного образования детей по Направленностям в Новгородской 

области; 

- использование информационных технологий для информирования 

населения о возможностях и деятельности системы дополнительного 

образования детей по Направленностям; 

- оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере 

дополнительного образования детей по Направленностям, от федеральных 

структур до муниципальных Организаций Новгородской области. 

3.6. Организационно-массовое направление: 

- организация и проведение региональных конкурсных мероприятий по 

Направленностям с обучающимися; 

- участие в организации и проведении всероссийских олимпиад и 

других конкурсных мероприятий (в качестве регионального организатора); 

- формирование банка данных победителей областных конкурсных 

мероприятий. 

 

4. Структура и организация работы отдела дополнительного 

образования 

4.1. Структура отдела дополнительного образования определяется 

РИПР с учетом предложений министерства образования Новгородской 

области и утверждается  локальным актом РИПР. 

4.2. Деятельность отдела дополнительного образования осуществляется 

в соответствии с настоящим Положением и ежегодным планом работы 

отдела дополнительного образования, утвержденным  руководителем РИПР. 



4.3. Непосредственное руководство отделом дополнительного 

образования осуществляет начальник отдела дополнительного образования 

(назначенное ректором РИПР должностное лицо). 

4.4. Начальник отдела отчитывается в своей деятельности перед 

ректором РИПР и Педагогическим советом РИПР. 

4.5 В состав отдела дополнительного образования входят: начальник 

отдела, специалисты по учебно-методической работе. 

4.6 Содержание и регламентацию работы сотрудников отдела 

дополнительного образования определяют должностные инструкции, 

трудовые договоры, настоящее положение, государственное задание РИПР, 

локальные акты. 

4.7 Сотрудники отдела дополнительного образования имеют права, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ, Уставом РИПР  и 

должностными инструкциями. 

4.8  Сотрудники отдела дополнительного образования обязаны: 

обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей 

деятельности; 

не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка. 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять должностные обязанности и поручения ректора РИПР и 

начальника отдела дополнительного образования; 

участвовать в общих мероприятиях отдела и РИПР. 

4.9 Консолидированная ответственность за качество и своевременность 

выполнения задач и функций, выполнение мероприятий государственного 

задания РИПР, плана работы отдела дополнительного образования лежит на 

начальнике отдела и сотрудниках отдела. 

4.10 На начальника отдела возлагается персональная ответственность 

за: 

организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел; 

организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов; 

соблюдение сотрудниками отдела трудовой дисциплины; 

обеспечение сохранности имущества, закрепленного за отделом, и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

 

 

 


