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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом объединении детей
в МБУ ДО СЮН г.Лебедянь

1. Общие положения
1.1. Творческое объединение (кружок) – это форма организации
детского досуга в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам.
1.2. Объединения организуются по направлениям деятельности МБУ ДО
СЮН (далее СЮН).
2. Задачи и содержание работы творческого объединения
2.1. Ознакомление с успехами и современными проблемами биологии и
экологии, значением этих наук для развития экономики страны,
здравоохранения, лесного хозяйства.
2.2. Расширение и углубление знаний обучающихся по естественным
наукам, приобретение систем новых знаний и умений, совершенствование
работы со справочным материалом.
2.3. Приобщение обучающихся к самостоятельной опытнической, и
проектно-исследовательской деятельности.
Освоение практических умений и навыков при работе:
- с природным материалом,
- с бумагой – оригами,
- с природными объектами,
- при работе в учебно-лабораторных и полевых условиях.
2.4. Правильное оценивание создавшихся экологических ситуаций в
экосистемах, нахождение путей решения проблем.
2.5. Развитие общественной активности обучающихся творческого
объединения:
- овладение навыками пропагандистской деятельности;
- участие в экологических акциях,
- активизация работы в образовательных учреждениях города.
2.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские (далее
Программы), утверждаемые педагогическим советом МБУ ДО СЮН,
использовать апробированные программы педагогов дополнительного
образования (далее Педагог). Педагог имеет право приступить к работе в
творческом объединении только при наличии Программы - нормативноуправленческого документа, который учитывает складывающиеся в
педагогической деятельности ситуации, требующие, с одной стороны, более
четко организованной деятельности и от руководства, и от педагогов, с
другой – новых, нестандартных подходов в воспитании детей и молодежи.
2.7. Педагог организует работу с детьми в творческом объединении по
Программе в течение всего календарного года или по сквозной Программе,
рассчитанной на определенное время.
2.8. Состав детей в творческом объединении может быть только
постоянным. Одновозрастным и (или) разновозрастным. Комплектация групп
осуществляется в течение 14 календарных дней с момента начала учебного
года (или с момента приема на работу для вновь поступивших Педагогов)

2.9. Численный состав группы не менее 8 человек для обучающихся
1-ого, 2-ого года (в соответствии с Уставом МБУ ДО СЮН. Также занятия
могут быть индивидуальные (один обучающийся) или групповые для
обучающихся второго и более лет обучения занимающихся проектноисследовательской деятельностью, имеющих высокие результаты в
конкурсах разного уровня (одаренные дети)
2.10. Продолжительность занятий:
- с обучающимися младшего школьного возраста (6-7 лет) проводятся по
2 академических часа в день, 1-2 раза в неделю. Продолжительность
1 академического часа - 30 минут с обязательной физкультминуткой во
время занятия и обязательной переменой 10 минут между академическими
часами;
- с обучающимися средних и старших возрастных групп (8-18 лет)
занятия проводятся по 2-3 академических часа в день, 2-3 раза в неделю с
учетом их загруженности в ОУ. Продолжительность 1 академического часа
45 минут и обязательной переменой 10 минут между академическими
часами.
2.11. Расписание работы творческого объединения корректируется с
целью создания благоприятного режима труда и отдыха детей, учитывая их
возрастные особенности.
2.12. Фомой отчета работы педагогов в творческом объединении
является:
- журнал учета работы объединения в системе дополнительного
образования детей, который заполняется в соответствии с требованиями
о ведении учебного журнала;
- реферативные и исследовательские работы, проекты;
- поделки из природного материала и бумаги и др.;
- отчетная документации в течение учебного года оформленная в
соответствии с требованиями методиста.
3. Участники образовательного процесса.
3.1. Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет,
педагогические работники, родители (законные представители).
3.2. Права и обязанности обучающихся, педагогов, родителей
определяются Уставом МБУ ДО СЮН и другими локальными актами.
3.3. Обучающиеся обязаны:
- регулярно посещать занятия творческого объединения,
- активно участвовать в природоохранной работе и пропаганде идей
охраны природы среди учащихся своей школы, микрорайона и населения,
- быть активными помощниками педагогу.
3.4. Руководство:
- руководит деятельностью творческого объединения педагог
дополнительного образования.

