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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности творческих 
мастерских в Детском доме «Надежда» города Белово (далее - Детский дом) 
1.2. Творческие мастерские организуются в целях формирования единого воспитательного 
пространства Детского дома, реализации процесса становления личности в разнообразных 
видах деятельности, социальной защиты воспитанников и обеспечения условий для 
проведения внеурочной досуговой деятельности с ними. 
1.3. Руководителем творческой мастерской, является воспитатель группы. 
1.4. Состав воспитанников творческой мастерской определяется списочным составом 
группы и может меняться в зависимости от отчисления и зачисления воспитанников в 
Детский дом. 
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
нормативно-правовых документов согласно действующего законодательства, Уставом 
детского дома. 

2. Задачи творческой мастерской 
2.1. Занятия в творческих мастерских способствуют решению задач: 
- личностно-нравственному развитию, самоопределению воспитанников; 
- обеспечению социальной защиты, поддержки, адаптации к жизни в обществе; 
- воспитанию у воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье. 
- созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
воспитанников, укрепления их здоровья. 

3. Порядок организации деятельности творческих мастерских 
3.1. Учебный год в творческих мастерских начинается с 1 сентября и заканчивается 31 
мая. 
3.2. Занятия в творческой мастерской проводятся один раз в три недели (по воскресным 
дням, когда воспитатель работает на группе). 
3.3. Работа творческой мастерской осуществляется на основе рабочих программ, 
рассмотренных на методическом объединении и утверждается директором Детского дома. 
При разработке рабочей программы воспитатели могут пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования РФ) программами или самостоятельно 



разработанными программами. Рабочие программы разрабатываются 
Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ. 

на основе 

4. Документация и отчетность 
4.1. Руководители творческих мастерских ведут следующую документацию: 
- рабочую программу; 
- папки с методическими разработками. 
4.2. Результаты работы творческих мастерских подводятся в течение года в форме 
концертов, выставок, соревнований, общих мероприятий, участия в конкурсах и 
олимпиадах 



I 
°«>tr Si э Ф о, Ъ-

ypOMiHO, пронумеровано, 
листа 

Ю. Козлова 

чс 
v V ' «̂ffod в»* * - ' 


