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Положение о культурно-досуговом направлении 

 

1.Общие положения 

1. Культурно-досуговое направления является структурным подразделением и оказывает 

содействие творческому развитию и самореализации детей, посредством театрального 

искусства, празднично - игровой деятельности, познавательно- игровой деятельности, 

обеспечивает формирование педагогической культуры родителей, повышает статус семьи 

и семейного досуга. 

2. Культурно-досуговое направление осуществляет свою деятельность на основании: 

Конвенции о правах ребенка; 

Закона РФ «Об образовании»; 

Типового положения об учреждении дополнительного образования; 

Устава МБОУ «СОШ № 8»; 

Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ № 8»;  

Должностных инструкций; 

И других нормативных актов, регламентирующих культурно-досуговую деятельность 

3. Культурно-досуговое направление является открытой многофункциональной системой 

для приобщения родителей к реальной жизнедеятельности детей, развитию креативного 

мышления ребенка, его самореализации, социальной адаптации. Работа направления 

способствует укреплению, росту, авторитета родителей и позитивной мотивации 

поведения детей. 

2. Цель и задачи деятельности культурно- досугового направления 

Цель деятельности культурно-досугового направления: создание единой культурно-

Досуговой среДы, обеспечивающей разнообразие игровых программ, комфортную сферу 

семейного досуга, развитие творческого начала личности ребенка. 

Задачи деятельности направления: 

 Формировать педагогическую культуру родителей, их активную социальную позицию. 

 Изучать досуговые интересы детей, способствовать расширению и развитию сфер 

детского досуга. 

 Способствовать развитию творческих способностей и потенциала детей и подростков. 

 Расширять представления, обучающихся о художественной культуре в целом и о 

театральном искусстве. 

 Формировать общую образовательную культуру учащихся, постоянно повышая 

качество проводимых мероприятий и внедряя новые педагогические технологии в 

практику работы направления. 

 Создавать сценарную базу культурно-досугового направления пополнять и 

систематизировать методическую литературу и материалы по вопросам организации и 

проведения культурно-досуговых мероприятий. 

 Сотрудничать с учреждениями дополнительного образования района и города в 

совместной культурно-досуговой деятельности. 

3. Функции направления 

Аналитическая - изучения фактического состояния досуговых интересов детей. 

Организационная - организация и проведение познавательно- ролевых игр и праздников 
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для классных коллективов детей и родителей, уличных театрализованных праздников для 

жителей муниципального округа. 

Методическая - методическое сопровождение программ игровой направленности, 

организация и проведение консультаций для классных руководителей. Создание 

эффективной системы деятельности культурнодосугового направления в соответствии с 

образовательными программами и планами по воспитательной работы МБОУ «СОШ № 

8» 

Педагогическая - обеспечение целесообразности направленности досуговых программ для 

различных категорий участников образовательного процесса; участие в организации 

школьных каникул, летней оздоровительной кампании. 

4. Управление и организация работы 

1. Деятельность сотрудников направления регламентируется должностными и 

функциональными обязанностями. 

2. Культурно-досуговое направление строит свою работу на основе «Программы 

развития» в соответствии с образовательными программами и планами по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 8». 

3. Культурно-досуговое направление самостоятельно разрабатывает перспективный план 

деятельности на текущий год на основе анализа деятельности школы. 

4. Выбор приоритетных направлений деятельности определяется стратегией 

образовательного учреждения и наличием специалистов, которыми располагает 

культурно-досуговое направление на текущий момент. 

5. Документы, регламентирующие права и обязанности сотрудников 

Устав МБОУ «СОШ № 8» 

Тарифно- квалификационные характеристики 

Должностные инструкции 

Положение о культурно-досуговом направлении 

6. Алгоритм деятельности культурно-досугового направления 

Алгоритм деятельности обеспечивается формами работы: длительными досуговыми 

программами, театрализованными заставками, представлениями, мастер-классами, РМО 

педагогов-организаторов школ, рекламой деятельности направления с использованием 

новых игровых технологий. 

1. Проведение игровых программ и праздников для классов и родителей в рамках 

длительной досуговой программы. 

2. Участие в обучении классных руководителей школы. Проведение семинаров- 

практикумов и мастер- классов. 

3. Участие в проведении районных фестивалей художественного творчества учащихся 

МБОУ «СОШ № 8». 

4. Подготовка информационных материалов о деятельности направления для 

методических сборников. 

7. Ресурсное обеспечение направления 

1. Культурно - досуговое направление имеет кадры педагогов- организаторов. 

2. Культурно - досуговое направление располагает помещением для проведения игровых 

программ, театральным залом, кабинетом, аудио и видео техникой. 

3. Культурно - досуговое направление располагает методическим фондом материалов по 

направлению деятельности. 

4. Культурно - досуговое направление имеет набор театральных костюмов, реквизита, 

дидактических материалов для проведения праздников, спектаклей, игровых программ. 


