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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Отдел социально-культурной деятельности является структурным 

подразделением ГБУ ДО Дома детского творчества Калининского района. 

1.2. Положение об отделе социально-культурной деятельности (далее - СКД) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

1.3 Деятельность СКД регулируется Уставом ДДТ Калининского р-на, 

настоящим Положением, приказами, распоряжениями, учебным планом, 

разрабатываемым и утверждѐнным ДДТ Калининского р-на, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами ДДТ Калининского р-на. 

1.4. Сотрудники СКД могут проводить мероприятия как на базах ДДТ, так и 

на базах образовательных учреждений Калининского района, заключивших 

договоры о совместной деятельности с ДДТ. 

1.5. Настоящее Положение действует в рамках Положения о ДДТ 

Калининского района и не дублирует его. 

 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным предметом деятельности СКД является организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий: 

 организация массовых мероприятий для обучающихся коллективов 

ДДТ,  

 организация массовых форм работы для образовательных учреждений 

Калининского района; 

 создание социально-культурной среды для развития потенциала 

школьников, расширение разнообразных форм познавательной и 

развлекательной деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с задачами деятельности СКД осуществляет следующие 

функции: 

обучающую: 

 проведение интерактивных, интегрированных занятий с учащимися; 

 проведение развивающих образовательных досуговых программ; 

организационную: 

 организация массовых форм работы для образовательных учреждений 

Калининского района; 

 организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, 

досуговых и игровых программ; 

координационную: 
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 организация участия образовательных учреждений Калининского 

района в городских, региональных мероприятиях по направлению 

деятельности ДДТ; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Калининского района и города; 

 

4.  СТРУКТУРА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В штат сотрудников отдела СКД входят: 

 заместитель директора по ОМР; 

 педагоги-организаторы; 

 художник 

Структура отдела может изменяться в зависимости от задач и приоритетных 

направлений деятельности ГБУ ДО ДДТ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Для реализации целей и задач СКД в своей деятельности использует 

различные формы работы, предусмотренные Перспективным планом работы 

на учебный год. 

5.2. Отдел организует массовые мероприятия в течение всего учебного года и 

в каникулярное время. 

5.3. В отделе ведѐтся методическая работа, направленная на 

совершенствование воспитательного процесса, форм и методов деятельности, 

мастерства педагогических работников. 

5.4. Отдел согласует свою деятельность с работой других отделов ДДТ и с 

другими организациями, занимающимися теми же видами деятельности. 
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