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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о творческом объединении педагогов МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее – учреждение) определяет цель, 

состав, полномочия и функции творческого объединения педагогов.  

1.2. Творческое объединение педагогов – это профессиональное объединение педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов учреждения, созданное как 

одна из форм самоуправления с целью  консолидации педагогов, организации их 

профессионального взаимодействия, совершенствования профессионального 

мастерства, а в целом – с целью повышения  эффективности и результативности 

образовательного процесса в учреждении. 

1.3. Творческое объединение педагогов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.,приказом Минпросвещения РФ 

от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

развития дополнительного образования детей", приказом Минпросвещения РФ от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н  «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Уставом МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и настоящим Положением.  

 

1.4. Задачами творческого объединения педагогов являются: 

⎯ изучение норм законодательства об образовании, методических рекомендаций, 

касающихся организации образовательного процесса, повышения его 

эффективности и результативности, информации по основным направлениям 

развития дополнительного образования, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

⎯ отбор содержания и составление дополнительных общеразвивающих программ, 

программно-методических комплексов и программ, направленных на 

организацию досуговой деятельности детей; 

⎯ внедрение программ нового поколения, новых педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

⎯ выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 

педагогов, входящих в состав творческого объединения, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; 

⎯ прогнозирование, планирование и организация работы по повышению 

квалификации педагогов творческого объединения;  

⎯ оказание поддержки педагогам творческого объединения в инновационной 

деятельности, организации и проведении экспериментальной работы, помощь в 

подготовке педагогических работников к аттестации;  
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⎯ осуществление редакционно-издательской работы по вопросам деятельности 

творческого объединения педагогов; 

⎯ организация взаимодействия с другими творческими объединениями педагогов 

учреждения, а также с методической службой учреждения. 

2. Структура и управление 

 

2.1. Состав творческого объединения педагогов формируется из числа педагогов 

учреждения, реализующих дополнительные общеразвивающие программы одной 

направленности или одного профиля, а также педагогов, реализующих программы, 

направленные на организацию досуговой деятельности детей. 

2.2. Руководит деятельностью творческого объединения педагогов заведующий 

отделом, в состав которого входят педагоги, консолидирующиеся в данное 

объединение. 

2.2. Координацию деятельности творческого объединения педагогов осуществляет 

один из педагогов, входящих в его состав, на которого данная функция возлагается 

распорядительным актом учреждения с его согласия (далее-координатор). 

2.2.1. Функции координатора: 

⎯ достижение согласованности в работе творческого объединения путем 

установления рациональных связей (коммуникаций) между его членами; 

⎯ обеспечения взаимодействия педагогов в интересах выполнения стоящих перед 

творческим объединением задач; 

⎯ организация работы по изучению норм законодательства об образовании, 

методических рекомендаций, касающихся организации образовательного процесса, 

повышения его эффективности и результативности, информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

⎯ оказание консультативной помощи педагогам в составлении дополнительных 

общеразвивающих программ; 

⎯ организация мероприятий, направленных на изучение и распространение 

педагогического опыта педагогов творческого объединения, повышение их 

профессионального мастерства; 

⎯ оказание помощи заведующему отделом в подготовке информации для различной 

аналитической документации; 

⎯ организация взаимодействия со специалистами методической службы учреждения 

и с другими творческими объединениями педагогов учреждения. 

 

3. Формы организации деятельности творческого объединения педагогов 

Организация деятельности творческих объединений педагогов может 

осуществляться в  следующих формах: консультации; самообразование; стажировка; 

посещение занятий опытных педагогов; наставничество; творческие мастерские 

заседания, совещания; школа молодого специалиста; теоретические семинары; 

семинары-практикумы;  диспуты, дискуссии (дебаты, круглый стол и др.); научно-

практические педагогические конференции; конкурсы педагогического мастерства; 

деловые игры, ролевые игры; лекции; разнообразные выставки. 

4. Права и обязанности творческих объединений педагогов 

 
4.1. Творческое объединение педагогов имеет право:  

⎯ вносить предложения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса и методической деятельности в учреждении; 



⎯ запрашивать у участников образовательных отношений в учреждении 

информацию, необходимую для обеспечения согласованного процесса 

организации учебно-воспитательной работы в учреждении; 

⎯ взаимодействовать с различными образовательными организациями по 

направлению своей деятельности, инновационными и экспериментальными 

площадками,  центрами выявления и поддержки одарённых детей, 

организациями, реализующими адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, иными структурами по вопросам повышения 

доступности и качества дополнительного образования в учреждении. 

4.2. Творческое объединение педагогов обязано:  

⎯ предоставлять оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности по запросу заведующих отделами, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

⎯ соблюдать законодательство Российской Федерации;  

⎯ выполнять задачи, указанные в пункте 1.4. настоящего положения.  

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

распорядительным актом учреждения. 

5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вносятся и 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством в сфере образования 

Российской Федерации и Уставом МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

5.3. Вопросы деятельности творческого объединения педагогов учреждения, не 

нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и иными нормативными 

правовыми актами.  
 


