
Творческое объединение – объединение, для которого характерна принад-

лежность к определенному виду прикладного творчества или искусства. Дея-

тельность направлена на достижение высокого уровня мастерства в опреде-

ленном виде творчества. В основе образовательного процесса - совершен-



ствование прикладных умений, овладение специальными технологиями. 

 

2.4. ТО открывается при наличии учащихся с общими интересами для посто-

янных совместных занятий и решения предметно-практических задач, 

направленных на формирование знаний по определенным общеразвивающим 

программам. 

2.5. Для работы могут использоваться модифицированные, эксперименталь-

ные, авторские программы, разработанные педагогами дополнительного об-

разования, рассмотренные на методическом совете и утвержденные директо-

ром МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева. 

2.6. Программы реализуются педагогом через календарно-тематический план 

(КТП). 

2.7. Творческие объединения могут состоять из нескольких групп. Группы 

могут быть сквозные или поливозрастные. 

2.8. Расписание занятий и режим работы составляется с учетом пожеланий 

родителей, наиболее благоприятного режима занятий и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей, норм СанПиНа.  

2.10. В работе ТО могут участвовать совместно с учащимися их родители 

(без включения в основной состав) при наличии условий и согласия педагога. 

2.11. Организация деятельности творческих объединений отличается гибко-

стью и вариативностью. Ориентируясь на потребности и интересы детей, пе-

дагог может выбрать определенный вид  творческого объединения, наиболее 

удовлетворяющий содержанию деятельности и общеразвивающей програм-

ме.  

III. Права, обязанности и ответственность руководителя творческого 

объединения, учащихся и их родителей. 

3.1. Права, обязанности, ответственность руководителя творческого объеди-

нения, учащихся и их родителей определяются Уставом, Правилами внут-

реннего трудового распорядка МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева и насто-

ящим Положением. 

3.2. Руководитель творческого объединения, учащиеся и их родители несут 

ответственность за порчу здания, имущества, учебного оборудования в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

IV. Заключительное положение. 

4.1. Работа ТО оценивается положительно при условии стабильного контин-

гента учащихся, успешного освоения программы, выполнения плана работы 

объединения, его активного участия в мероприятиях, в фестивалях и конкур-

сах детского творчества различного уровня. 



4.2. Непосредственный контроль за деятельностью ТО осуществляет руково-

дитель учреждения.  

 


