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ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Центр технического творчества является структурным подразделением 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-

го образования «Дома детского творчества», включает в себя творческие 

объединения технической направленности. 

В своей деятельности центр руководствуется нормативными докумен-

тами, Уставом и локальными актами учреждения. 

Центр возглавляет педагог дополнительного образования Александрова 

С.В., выбранный на педагогическом совете учреждения. 

В центр входят творческие объединения, реализующие дополнитель-

ные общеобразовательные программы технической направленности: 

 Город мастеров (руководитель Полковникова Т.С.) 

 Робототехника (руководитель Александрова С.В.) 

 

Цель: Создание условий для социального, технического, творческого разви-

тия и развития инженерного мышления обучающихся технологий. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации дополнительных направленных на удо-

влетворение образовательных запросов различных категорий обучающихся, 

формирования компетенций, универсальных учебных действий. 

2. Создание условий для социального предпрофессионального, творческого 

развития детей. 

3. Создание условий для инновационной деятельности педагогического кол-

лектива, реализация концепции инновационной деятельности и разработка 

инновационных продуктов. 

4. Выявление и развитие одаренности обучающихся, развитие творческих, 

индивидуальных способностей у детей, имеющих признаки одаренности. 

5. Организация сетевых событий, социального, сетевого и иного партнерства 

с целью повышения доступности и качества дополнительного образования, 

развития современных направлений деятельности, интеграции основного и 

дополнительного образования, поиска новых форм семейного досуга образо-

вательных отношений. 

 

 

 Функции центра: 

 Организация образовательного процесса в центре. 

 Координация деятельности педагогических работников центра по вы-

полнению учебного плана и плана воспитательной работы. 

 Обеспечение программно-методического сопровождения образова-

тельного процесса в центре. 

 Совершенствование научно-методического образовательного процесса. 



 Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психоло-

го-педагогических и организационных технологий для повышения ка-

чества образования. 

 Координация взаимодействия по технической направленности с ОУ ДО 

области. 

 

Содержание деятельности центра: 

 Создание необходимых условий для успешной реализации дополни-

тельных образовательных программ. Выбор оптимальных форм, мето-

дов, средств обучения. 

 Участие в работе экспертных групп и жюри городских и муниципаль-

ных конкурсов, фестивалей, выставок. 

 Организация и поддержка самообразования педагогов центра. 

 Формирование аналитических материалов по результатам деятельно-

сти центра. 

 

Права и ответственность: 

Педагоги центра имеют право: 

 принимать участие в разработке программы развития учреждения, пла-

нов и других документов регламентирующих деятельность учрежде-

ния; 

 рассматривать вопросы учебно-воспитательной деятельности, вносить 

свои предложения по улучшению деятельности; 

 выбирать формы организации образовательного процесса в первичном 

коллективе; методы и средства обучения, новые методики и техноло-

гии, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям уча-

щихся; 

 повышать квалификацию в порядке, установленном для ОУ ДОД; 

 делегировать своих представителей в органы самоуправления учре-

ждения; 

 ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении по 

результатам работы. 

Сотрудники центра несут ответственность за выполнение закрепленных за 

ними задач и функций. 

 

Организация управления центром: 

 Образовательная деятельность в объединениях центра организуется со-

гласно утвержденным программам дополнительного образования детей 

и планам воспитательной работы. 

 Педагогические работники центра входят в состав методического объ-

единения по художественной направленности. 

 Деятельность центра осуществляется на основании годового, текущего 

планов, утвержденных директором учреждения. 

Перечень основных документов центра: 



- должностные инструкции работников центра; 

- протоколы заседаний методического объединения педагогов центра; 

- годовые и ежемесячные планы работы центра; 

- отчеты центра, педагогов за полугодие и учебный год; 

- положения областных конкурсов и выставок; 

- программно-методические материалы: (дополнительные образовательные 

программы, учебно-методический комплекс); 

- информационно - методические и аналитические материалы; фото, видео и 

другие материалы. 

 

 

План центра технического творчества 

на 2018-2019 учебный год 

 
Дата 

проведе-

ния  

Место проведе-

ния  

Мероприятия  Участники 

Октябрь 

Октябрь ГАУДО 

ОЦДТТБДД, г. 

Кемерово 

Областная выставка детского технического 

творчества «Кузбасс – мой дом» 

Полковникова 

Т.С. 

 

19 ок-

тября 

МБУ ДО ДДТ 

№4 

г.Новокузнецк 

I-й этап областного Фестиваля мастер-

классов для педагогических работников 

образовательных организаций Кемеров-

ской области 

Полковникова 

Т.С. 

Александрова 

С.В. 

Ноябрь 

1 ноября ГАУДО 

ОЦДТТБДД 

Областной семинар-практикум «Внедре-

ние робототехники в учебный процесс об-

разовательных организаций» 

Александрова 

С.В. 

С 23.11 

по 

29.11 

ГАОУ ДОД КО 

«ДООЦ «Сибир-

ская сказка» 

Областная профильная смена «Юный тех-

ник - эрудит» 

Полковникова 

Т.С. 

Декабрь 

21.12 МБУ ДО «Дом 

детского творче-

ства №4» 

г.Новокузнецк 

II-й этап областного Фестиваля мастер-

классов для педагогических работников 

образовательных организаций Кемеров-

ской области 

Полковникова 

Т.С. 

Александрова 

С.В. 

Февраль 

15.02 МБУ ДО «Дом 

детского творче-

ства №4» 

г.Новокузнецк 

III-й этап областного Фестиваля мастер-

классов для педагогических работников 

образовательных организаций Кемеров-

ской области 

 

Март 

С 01.03 

по 

30.03 

МБУ ДО «Дом 

детского творче-

ства №4» 

г.Новокузнецк 

Областная выставка-конкурс технического 

и архитектурно-художественного творче-

ства «золотые руки-2019» на тему: «Куз-

басс – современный». 

Полковникова 

Т.С. 

март Филиал ФГБОУ 

ВО КемГУ МБУ 

Областная техническая олимпиада среди 

учащихся 

Полковникова 

Т.С. 



ДО 

ЦД«ГЦД(ю)ТТ» 

«Меридиан», г. 

Новокузнецк 

Александрова 

С.В. 

Май 

15.04-

15.05 

1 здание АКО Областная выставка «Великой Победе по-

свящается…» 

Полковникова 

Т.С. 

Александрова 

С.В. 

 

 

 


