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1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва, Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва, Уставом ОУ.

На объединение художественной направленности возлагается работа по комплектованию 

групп обучающихся, по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

календарно-тематических планов, по подготовке конкурсных работ, по участию в выставках, 

концертах, спектаклях, конкурсах и фестивалях, проведению культурно-массовых 

мероприятий с целью организации досуга обучающихся.

Работа в объединении художественной направленности ведётся на основе календарных, 

календарно-тематических планов дополнительных общеразвивающих программ, утверждённых 

директором учреждения.

Объединение в своей работе взаимодействует с другими объединениями учреждения, 

учреждениями района.

Целью деятельности объединения художественной направленности является создание 

условий для личностного развития обучающихся, предоставление дополнительных 

образовательных услуг художественной направленности, обновление содержания 

дополнительного образования детей, создание новых образовательных программ и технологий 

образования и воспитания.

Задачами деятельности объединения являются следующие:

- совершенствование системы работы по художественному воспитанию обучающихся;

2. Основные цели, задачи, функции объединения.



- формирование у обучающихся общечеловеческих и гражданских ценностей, воспитание 

уважения и любви к народному творчеству и мировой культуры;

- создание необходимых условий для усвоения программ данной направленности 

обучающимися.

Объединение реализует в совместной учебно-творческой деятельности обучающихся и 

педагогических работников решение воспитательных задач в соответствии с Уставом 

учреждения.

Образовательно-воспитательная деятельность в объединении осуществляется в соответствии 

с планом работы учреждения.

Педагогический коллектив объединения использует в своей работе разнообразные формы и 

методы воспитания и обучения детей.

Основными формами оценивания уровня знаний и умений обучающихся объединений 

дополнительного образования отдела является участие в выставках, конкурсах, праздниках, 

фестивалях, спектаклях, концертах и иных культурно-массовых мероприятиях.

Основные направления работы:

- организация работы объединений художественной направленности;

- организация фестивалей искусств, выставок;

- проведение концертов, спектаклей, творческих программ, культурно-массовых мероприятий. 

Основное содержание деятельности педагогов:

- проведение занятий в объединениях художественной направленности, способствующих 

творческой активности и развитию художественных способностей обучающихся;

- участие в выставках, концертах, смотрах-конкурсах, спектаклях и т.д..

З.Обязанности педагогов объединения.

Выполняет следующие обязанности:

- выполнение педагогами дополнительного образования учебной работы по виду деятельности, 

обеспечение высокого качества проведения всех видов занятий, участие в конкурсных 

мероприятиях;

- разработка и предоставление на утверждение педагогическому совету учреждения учебных 

программ, календарно-тематических планов. Разработка расписания занятий объединений 

дополнительного образования;

- подготовка учебно-методических пособий, положений, разработок, рекомендаций 

дидактических и других материалов, необходимых для проведения занятий;

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы с обучающимися, развитие 

у них самостоятельности, инициативы, творческих способностей. Внедрение в практику работы 

с детьми личностно-ориентированного подхода к их воспитанию, развитию и обучению;

- обязательное выполнение каждым педагогом дополнительного образования установленных 

часов учебной нагрузки и запланированной культурно-массовой работы;



- систематическое изучение, обобщение педагогического опыта в области педагогики 

дополнительного образования;

- проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников.

4.П рава педагогов объединения.

- Рассматривать на педагогических советах и методических объединениях вопросы учебной, 

культурно-массовой работы.

- Выбор методов и средств обучения, новых методик и технологий, наиболее полно 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход в обучении детей, право свободного 

доступа к информации.

5.Ответственность педагогов объединения.

Объединение несёт ответственность за:

- невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим положением;

- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и расписанием учебного процесса;

- качество образования обучающихся.


