
 



позволяющих судить о наличии одаренности; знакомства с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения; выявления мнения родителей о 

склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях 

личностного развития их ребенка;  разработки и внедрении  дополнительных 

общеобразовательных  программ, позволяющих более полно удовлетворять 

интересы обучающихся. 

3. Основные виды деятельности творческих групп:  
  

Основными видами деятельности  творческих групп являются: учебная, 

исследовательская, организационно-педагогическая и методическая деятельность.   

  

4. Организация образовательного процесса в творческих группах 
  

4.1. Образовательный процесс осуществляется на основе личностно - ориентированных 

развивающих дополнительных общеобразовательных программ в выбранном направлении 

творческой деятельности. Программа  творческих групп разрабатывается на базе основных 

программ с учетом особенностей обучающихся. 

4.2. Отбор детей в творческие группы осуществляется на основе педагогического 

диагностирования, из числа детей успешно освоивших курс обучения, предусмотренный 

дополнительной общеобразовательной программой, при наличии положительной динамики 

развития. 

4.3.  Обобщенные критерии творческих способностей личности:   

- повышенная познавательная потребность, т.е. собственный интерес обучающихся к 

познанию; 

- умение перенести полученные знания и умения в новую ситуацию; 

выделение  принципиально нового в знакомом объекте (альтернативное мышление).  

4.4. Предполагается определенная форма организации образовательного процесса,   

регламентированная учебным планом, утвержденным расписанием занятий.  

4.5. В состав творческой группы принимаются дети с высоким творческим потенциалом, 

занимающихся в коллективах Центра в возрасте от 8 до 18 лет. 

4.6. В творческие группы дети объединяются в зависимости от содержания деятельности, 

по одновозрастному и разновозрастному принципу. 

4.7. Численный состав и учебная нагрузка на обучающихся определяется Уставом Центра, 

спецификой образовательной программы и санитарно – гигиеническими нормами. 

4.8.  Педагоги несут ответственность за комплектование учебных групп. Контроль за 

работой творческих групп осуществляется директором, зам. руководителя по УВР. 

4.9. Работа творческих групп  включает:  

• индивидуальную  и групповую работу с обучающимися;  

• учебно-методическую деятельность по изучению методик работы с одаренными детьми;  

•организацию занятий творческого развития обучающихся,  индивидуальное 

консультирование педагогов, родителей;  

• разработку методического  материала.  

  

5. Права и обязанности педагогических работников. 

 

5.1. Педагогические работники придерживаются основных направлений, целей и задач в 

организации творческих групп (поддерживающих одаренных детей) в Центре. 

5.2.  Педагоги имеют право:  
5.2.1. Создавать творческие  группы, самостоятельно  заниматься отбором обучающихся  в 

объединение. 

5.2.2. Выдвигать своих воспитанников на поощрение, премирование.  

5.3.  Педагоги обязаны:  



5.3.1. Разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

конкретных особенностей обучающихся. Отбирать наиболее оптимальные формы и 

методы обучения.  

5.3.2. Проводить систематическое углубленное изучение контингента обучающихся, 

фиксировать динамику их развития. 

5.3.3. Организовывать участие обучающихся творческих групп в конкурсах, смотрах, 

концертах, выставках и т. д., а также фиксировать их творческие достижения. 

5.4. Заместитель руководителя по УВР имеет право: 

5.4.1. Совместно с педагогами участвовать в отборе обучающихся в творческие группы; 

5.4.2. Проводить мониторинг качества образования в творческих группах. 

5.5. Методисты по направлениям деятельности объединений обязаны: 

5.5.1. Организовывать учебно-методическую деятельность по изучению методик работы с  

одаренными детьми, по организации занятий творческого развития обучающихся;   

5.5.2. Проводить индивидуальное консультирование педагогов, обучающихся и их 

родителей;  

5.5.3.  Разрабатывать методический  материал  в помощь педагогам по работе с одаренными 

детьми. 

5.5.4.  Организовывать курсы  повышения квалификации педагогов по вопросам 

организации деятельности с творческими и талантливыми детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 




