


 

I. Общие положения 

1.1. «Школа творческого развития» является структурным подразделением 

«Комплексной службы содейсвтия развития личности» МБОУ «Центр образования 

села Канчалан», и создается в её рамках для повышения качества воспитательной 

работы в ОО, создания условий для творческой самореализации личности 

воспитанника, обучающегося и взрослого, ответственного за судьбу ребёнка, 

посещающего Центр образования,  формирования нравственной культуры всех 

субъектов образовательного процесса, а также,  для удовлетворения потребностей 

детей и взрослых в интеллектуальном, культурном, творческом, физическом, 

патриотическом и эстетическом развитии; организации их досуга во внеучебное 

время. 

1.2. Школа творческого развития строит свою деятельность на принципах 

демократизации и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, личностно-ориентированного подхода, свободного развития 

личности ребенка, эмоционального благополучия. 

1.3. Школа творческого развития в своей деятельности руководствуется 

законом РФ «Об образовании», Международной Конвенцией о правах ребенка, 

настоящим Положением, Уставом Центра образования села Канчалан. 

 1.4. Школа творческого развития рассматривается как средство реализации 

прав ребенка на отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни и 

занятия искусством, театром, прикладным творчеством, участие в играх, 

конкурсах, соревнованиях и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 

возрасту. 

1.5. Школа творческого развития осуществляет свою работу в тесном 

контакте с педагогическим коллективом, родительским комитетом, Советом 

Центра, воспитателями интерната и дошкольных групп, администрацией ОУ, а 

также со специалистами Дома культуры села. 

1.6. Школа творческого развития создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Центра образования. 

II. Цель и задачи Школы творческого развития: 



2.1. Цель Школы творческого развития - организация жизнедеятельности 

детей и учащихся во внеучебное время, предоставление им широких возможностей 

самореализации в различных видах социально и личностно значимой деятельности, 

образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей социоприродной средой; за счет 

объединения усилий всех структурных подразделений Центра, семьи и различных 

институтов в решении задач воспитания подрастающего поколения. 

2.2.  Основными задачами Школы творческого развития являются: 

- Расширение круга делового, творческого и дружеского общения 

учащегося со сверстниками и взрослыми в свободное от основной учебы время, 

создание условий для формирования навыков культуросообразного и 

эффективного общения и взаимодействия с ними; 

- развитие творческих, художественных способностей, познавательных 

интересов субъектов образовательного процесса, эстетического вкуса участников 

взаимодействия; 

- формирование деятельного интереса к национальной культуре и 

традициям, создание оптимальных условий для самоидентификации и 

всестороннего саморазвития учащегося, уважения к прошлому и настоящему 

своего народа, культуре, старшим поколениям, формирования собственного стиля 

осмысленного поведения; 

- воспитание дисциплины, сосредоточенности, внимательности, 

коллективизма; гармонизация взаимоотношений ребенка с окружающим 

социумом, природой, самим собой; 

- формирование готовности школьников к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни, образования, профессионализма, 

самореализации в общественно и личностно значимой деятельности; 

- установление доброжелательной, доверительной и безопасной 

атмосферы, позволяющей чувствовать себя комфортно и достаточно свободно всем 

субъектам образовательногопроцесса; 



- создание для детей и подростков дополнительных возможностей 

проявления себя как личности, опирающихся на имеющиеся у ребенка интересы, 

потребности, ресурсы; 

- совершенствование технических умений и навыков (лепка, рисунок, 

аппликация, ткачество, вышивание, вязание, вокал, танец, журналистская 

деятельность, техника чтения, работа по дереву и с др. материалами); 

- создание корпаративной культуры Центра образования; 

- сотрудничество с семьей через оказание консультационной помощи и 

проведение совместных творческих занятий и развивающих мероприятий; 

- реализация интеграции и инклюзии обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в процесс дополнительного образования на базе ОО. 

 

III. Организация деятельности Школы творческого развития 
 

3.1. Структура и содержание деятельности «Школы творческого развития» 

определяется целями и задачами Программы развития «Центра образования села 

Канчалан», образовательной и воспитательной политикой ОУ, количеством и 

направленностью реализуемых программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

3.2. В рамках «Школы твореского развития» создаётся «Совет», в который 

входят все руководители творческих и спортивных объединений, 

функционирующих в Центре образования. Руководит Советом заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.3. «Школа творческого развития» включает в себя кружки и секции, 

функционирующие в течение учебного года, а также программы внеурочной 

деятельности, реализуемые педагогами в течении этого же года, и, молодёжные 

объединения, существующие в школе, по направлениям: 

• детский театр (музыкальный, драматический, кукол); 

• клубы и кружки по внеурочной деятельности; 

• пресс-центр ОО; 

• вокальную студию; 

• изостудию; 

• танцевальные студии (народного и современного танца); 



• кружки декоративно-прикладного искусства; 

• спортивные секции; 

• клуб информационных технологий; 

• библиотеку; 

• музей школы; 

• краеведческий кружок; 

• техническое моделирование; 

• выращивание растений; 

• исследовательские объединения; 

• соуправление и молодёжное объединение «Большие сердца» 

3.4. Все объединения «Школы творческого развития» осуществляют свою 

деятельность в здании Центра образования, спортзале Центра, столовой, 

праздничной комнате интерната, библиотеке Центра, учебных аудиториях, в том 

числе компьютерном классе, теплице, спортивной площадке. 

 

3.5. «Школа творческого развития» сотрудничает с социальными 

партнерами: сельским клубом, сельской больницей, сельской библиотекой. При 

этом, обучающимся предоставляется право выбора деятельности, организуется 

творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 

IV. Функции деятельности Школы творческого развития 

4.1. Организация и проведение традиционных и нетрадиционных для 

Центра праздников  

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Центра с помощью 

разработки и проведения соответствующих мероприятий  

4.3. Установление и развитие творческих связей Центра с молодежными 

организациями и объединениями других ОУ округа, учреждениями культуры и 

искусства (театрами, картинными галереями, музеями и др.).  

4.4. Подготовка школьников к участию в конкурсах, фестивалях, проектах, 

концертах на различных уровнях. 

4.5. Эстетическое оформление помещений Центра образования, разработка 

дизайнерских проектов по оформлению различных событий. 



4.6. Организация и проведение концертов исполнителей и творческих 

коллективов «Школы творческого развития» в Центре образования и селе, а также 

в городском округе на базе других организаций и учреждений.  

4.7. Осуществление методического руководства различными кружками и 

секциями, действующими на базе Центра.  

4.8. Организация просветительской деятельности в области детского 

творчества.  

4.9. Презентация и проведение мастер-классов, показательных выступлений 

лучших инструкторов, руководителей, учителей «Школы творческого развития» в 

различных направленях творческой деятельности.  

4.12.Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. 

 

V. Принципы организации деятельности в Школе творческого развития 

К числу основных принципов организации Школы творческого развития 

относятся принципы:  

5.1. Информационной насыщенности, педагогической целесообразности и 

привлекательности для детей; 

5.2. событийности детской жизни;  

5.3. массовости;  

5.4. возрастного подхода;  

5.5. демократичности; 

5.6. социальной ориентированности.  

5.7. открытости и доступности  

              

Принципы информационной насыщенности и привлекательности 

предусматривают интенсивное расширение информационного обеспечения 

культурно-досуговой деятельности, его мобильный, интенсивный, педагогически 

целесообразный, динамичный и привлекательный для детей характер.  

 Принцип событийности детской жизни предполагает насыщение ее 

красочными, яркими эмоциональными, значительными для ребенка моментами, 

дающими новый импульс к саморазвитию и творчеству. 



 Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях 

всех желающих. Количественным составом участников творческого объединения 

или досугового мероприятия определяется его масштаб (всего контингента 

учащихся Центра; класса или учебной группы в системе Центра; нескольких 

классов и проч.) и форма проведения (фестиваль, клубное мероприятие; разовая 

игровая программа; внутриклассное соревнование и проч.). 

 Принцип возрастного подхода обусловливает осуществление отбора 

содержания, способов и форм организации КТД в соответствии с возрастными 

этапами формирования личности дошкольников и школьников (согласно 

периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина).  

Социально-ориентированный подход в организации работы Школы 

творческого развития проявляется в том, что все реализуемые планы и 

программы разрабатываются с учетом культурно-национальных особенностей 

населения, предусматривают решение задач инкультурации и социализации 

подрастающего поколения, формирования его активной созидательной 

гражданской позиции, ЗУН эффективного общения и взаимодействия в 

современном поликультурном обществе. Одновременно, социально-

ориентированный подход означает, что Центр гарантирует пресечение попыток 

пропаганды в процессе образовательной и культурно-досуговой деятельности 

деструктивного ассоциального поведения, антигуманной идеологии, культа 

потребительства, насилия, жестокости, нацизма и т.д. 

Принцип открытости и доступности означает, что Школа творческого 

развития – открытая территория для любых детей, в том числе и детей 

«особой заботы». Имея неравные стартовые возможности в сравнении со 

своими нормально развивающимися сверстниками, эти ребята могут 

попробовать себя в любом творческом объединении данной Школы и 

добиться в нём высоких результатов. Данный принцип гарантирует создание в 

ЦО с. Канчалан безбарьерной образовательной среды для лиц разных возрастных 

категорий со специальными потребностями. Предоставляется каждому человеку, 

вне зависимости от состояния его здоровья, право выбора направления 

дополнительного образования, условий, которые он считает приемлемыми для 

своего обучения и развития.  



В связи с реализацией данного принципа, адаптация программ 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов строится 

по модульному принципу и включает в себя следующие модули: 

1. Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности 

совместно со здоровыми детьми, включающий в себя коллективную продуктивную 

деятельность, исходя из интересов и потребностей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя 

комплекс психолого-педагогических тренингов по развитию навыков общения, 

формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, развитию 

способностей и склонностей, которые могут способствовать самоорганизации и 

самореализации в образовательной среде здоровых сверстников. 

3.Валеологический модуль, направленный на формирование объективного 

представления об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого 

организма, о методах и формах их преодоления. 

Методы, используемые для адаптации программы дополнительного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- проведение опросов, бесед, тестирования для определения особенностей 

психической деятельности и личностных характеристик детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ для занятий по программам дополнительного образования; 

- беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о возможностях 

сохранения и самовосстановления здоровья, о направленностях программ 

дополнительного образования; 

- проведение педагогом дополнительного образования консультаций детей и 

родителей о направленностях и особенностях программ дополнительного 

образования; 

- организация знакомства представителей детско-взрослого сообщества, в 

том числе в дистанционном режиме; 

- проведение психолого-педагогических тренингов на повышение 

самооценки, функциональная тренировка поведения, мышечная релаксация по 

Джекобсону; 



- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков общения 

в стандартных ситуациях: проведение игровых программ и массовых игр: игры 

знакомства, игры по этикету; ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и 

невербальную коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и 

различных видов поведения в разных ситуациях; 

- организация экскурсий, выходов в социум, в том числе имеющих 

образовательную направленность; 

 

VI. Обязанности и права специалистов Школы творческого развития 

6.1. Специалисты Школы творческого развития обязаны: 

- иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы; 

-  пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и (или) введения ФГОС НОО ОВЗ и (или) ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (ЗПР, ТНР и др. нарушениями), 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

- планировать свою деятельность, определять технологию, формы и 

методы работы в объединении, способствующие достижению наилучшего 

результата; 

- разрабатывать адаптированные образовательные программы для детей 

«особой заботы» и с «иными образовательными потребностями, в рамках основных 

дополнительных образовательных программ по своему направлению; 

- принимать участие в работе оперативок, совещаний, семинаров по 

вопросам организации досуга школьников и населения, заседаниях «Совета школы 

творческого развития»; 



- регулярно предоставлять отчёты (в письменной, творческой, 

публичной и др. формах) о результатах работы объединения (кружка, секции, 

общества); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-          следовать инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- обладать профессиональными умениями и навыками, постоянно их 

совершенствовать. 

 

6.2. Специалисты Школы творческого развития имеют право: 

- использовать помещения Центра образования и других объектов, 

принадлежащих Центру, для осуществления своей деятельности; 

- вносить предложения по обновлению деятельности «Школы творческого 

развития». 

 

VII. Ответственность специалистов Школы творческого развития 

7.1. Специалисты Школы творческого развития несут ответственность за: 

-  Обеспечение сохранности имущества Центра образования и соблюдение 

правил противопожарной безопасности при осуществлении деятельности своего 

объединения (кружка, секции); 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии; 

- за применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также 

совершение иного аморального поступка. 

 

VIII. Документация и отчётность 

8.1. Приказ о создании «Школы творческого развития» 

8.2. Положение о «Школе творческого развития» 

8.3. Планы (программы) кружков (объединений, секций) 

8.4. Отчёт (анализ) за год о проделанной работе 

8.5. График работы всех объединений Школы творческого развития 

8.6. Списки детей, посещающих кружки (объединения, секции)  


