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положение
об отделе физкультурно-оздоровительной и с вной работы

1. Общие положения

1.1.Отдел физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (далее по тексту -
Отдел) по своему организационному устройству является структурным подразделением
ОБОУ ЩОЩ кОЩОО I_{eHTp туризма, краеведения и экскурсий> (далее по тексту - I_{eHTp).

1.2. Отдеп организован дJuI выполнения ycTaBHbIx задач I-{eHTpa.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом IfeHTpa,
настоящим Положением и локальными актами I_{eHTpa.

1.4. Отдел возглавляет заведуюrций отделом, нЕLзначаемый и освобождаемый от
должности директором I_{eHTpa, в соответствии с действующем закоЕодательством
Российской Федерации.

1.5. Изменения в структуре отдела определяются и утверждаются директором
Щентра.

1.6. Курирование деятельности отдела осуlцествляют заместители директора I-{eHTpa"

2. Основные цели и задачи отдела
Основными целями отдела явJuIются:

создание условий для }крепления здоровья и активного отдьIха детей,
формирования у участников мероприжиfr, чувства патриотизма, колJIективизма,
специфических умений и навыков при проведении физкультурно-оздоровительньж,
спортивно-массовых и других мероприятий.

- организационно-методическчUI помощь детско-юношеским спортивным школам
области;

- повышение уровня обIцественной значимости, поиск HoBbIx эффективньrх форм
взаимодействия с родителями, общественностью, учреждениями спорта,

- совершенствованиs материально-спортивной базы педагогического процесса,

- сбор и анализ информации о проведенных физкультурно-оздоровительных и
спортивньIх мероприятиях детско-юношеских спортивньIх школ Курской области.

Основными задачами отдела являются:

- координация усилий и оказание помощи детско-юношеским спортивным школам
Курском области в организации и совершенствовании спортивно-массовой работы;

- осуIцествление инструктивно-методической работы, обеспечивающей повышение
квалификации и стимулирование творческой деятельности руководящих и педагогических
работников учреждений образования, зaнимающихся физкультурно-оздоровительной,
спортивной деятельностью;
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ОСУЩеСТВЛеНие сбора и систематизирование информации о проведенньж
МеРОПРИЯТиях физкультурно-оздоровительноЙ и спортивной направленности в Курской
области;

- ПРОВеДение областных мероприятиЙ по обучению, распространению новьж
ОбРаЗОВаТелЬных технологий, обеспечивающих диагностирование развития различньш
направлений деятельности обучаюrцихся;

- УчаСТие в федеральноЙ политике в области дополнительного образования,
средствами спортивной деятельности;

оказание помоIци в организации и проведении спортивно_массовых и
оздоровительньIх мероприятий ;

* работа по развитию физической культуры и спорта среди обучаюrцихся;
- формирование общей культуры личности обучаюrцихся;
- РаЗВИтие коммуникативности - умение обrцаться со взрослыми и сверстниками,

как одного из необходимых условий успешной учебной деятельности.

3. Содержание и основные ЕаправлеIIия деятельности отдела

Основными направлениями деятельности отдела являются:
З. l. Физкультурно-оздоровительное и спортивное:
Отдел орГанизует и проводит мероприятия и соревнования согласно плана работы

Щентра:
способствует проведению областньrх, Всероссийских и МеждународньIх

соревнований;
собирает и анализирует необходимуто информачию о состоянии учебно_

ВОСПИТаТеЛЬНОЙ и оздоровительноЙ деятельности в детско-юношеских спортивных
шкоJIах, готовит необходимые рекомендации;

- ОРГаНИЗУет работУ спортивно-оздоровительных, профильных, полевых и других
лагерей и баз'

ОРГаниЗУеТ учебно-тренировочные сборы для кандидатов на областные,
Всероссийские соревнования;

ОРГаНИЗУеТ инУю учебно-методическую и практическую деятельность, не
противоречащую законодательству Российской Федерации и Уставу I {eHTpa.

З,2. Инструктивно-методическое ;

ОТДеЛ ПРОВодит обучающие семинары и инструктажи для педагогических
работникОв детскиХ юношескИх спортиВньIх шкоЛ и участников массовых мероприятий,
РаЗРабаТЫвает программы, методические рекомендации, пособия, инструктивные
материалы, используемые детскими юношескими спортивными школами;

3.З. .Щосуговое:
ОРГанизация досуга участников массовых мероприятий согласно утвержденных

планов и положений.
3.4. Отдел осуrцествляет свою работу в соответствии с утвержденным Планом

РабОТЫ, ПРограммой развития I-{eHTpa и оперативными решениями администрации.

4. Структура и функции отдела

4.1. В состав отдела входят следующие работники:
- заведуюrций отделом,
- старший методист;

- методисты (согласно штатного расписания);
Основными функциями отдела являются:
4.2. Планирование работы отдела.
4,З. ОРганизация и проведение массовых мероприятий с обучающимися и

воспитанника}4и детско-юношеских спортивньIх школ, организует их участие в зональных



и Всероссийских массовых мероприятиях, международньж соревнованиях, слетах
физкультурно-оздоровительного и спортивного характера.

4.4. Разработка положений, условий проведения соревнований, сценариев и
проекта приказа о проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и других
массовых мероприятий.

4.5. Щоведение необходимой информации до участников соревнований и
мероприятий.

4.6. Формирование Главной судеЙской коллегии, привлечение сулей для работы на
этапах и проведение с ними обучающих семинаров и инструктажей.

4.7. Подготовка мест проведения соревнований и мероприятий, создание
безопасных условий для их проведения.

4.8. Осуществление сбора информации и ее анализ об участниках соревнований,
обработка их результатов.

4.9. Ежемесячное представление администрации IJeHTpa отчетов о проделанной
работе.

5. Организация деятельности отдела

5.1. Работа отдела строится в строгом соответствии с Законом рФ (об
образовании>, Положением коб образовательном учреждении дополнительного
образования детей>, решениями Правительства РФ, Министерства образования и науки
рФ, Министерства по физической культуре и спорту, региональными органами
управления, локчlJIьными актами Щентра.

5.2, Работники отдела, входящие в его структуру обеспечивают соблюдение
санитарных норм и правил' техники безопасности и требований по охране Труда.

5.3. Функции педагогических работников определяются должностными
инструкциями.

5.4. Отдел осуIцествляет свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми
структурными подразделениями IfeHTpa. Другими учреждениями дополнительного
образования детей' учреждениями спорта, общественными организациями, фондами и
обrцеобразовательными учреждениями.

5.5. Работники отдела несут материальную ответственность за закрепленными за
ними или выданное временно имущество IfeHTpa.

5.6. Контроль за работой отдела осуtцествляет администрация I]eHTpa.
5.7. Заведующий Отделом несет персональную ответственность за выполнение

возложенных на отдел задач и функций.

б. Заключительные положения

б,1. Работа отдела оценивается педагогическим советом IJeHTpa положительно при
условии успешного выполнения планов работы, выполнения должностных обязанностей
педагогическими работниками, сохранностью жизни и здоровья участников массовых
соревнований и мероп риятий.

6.2. По результатап4 работы Отдела в течение года администращией I]eHTpa могут
быть приНяты решеНия о пооЩрениях и взысканиях педагогических работников.


