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ЦЕНТР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ВДОХНОВЕНИЕ»  

  

Центр декоративно-прикладного творчества «Вдохновение» (далее центр) 

является структурным подразделением муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дома детского 

творчества», включает в себя творческие объединения художественной 

направленности.   

  

В своей деятельности центр руководствуется нормативными документами, 

Уставом и локальными актами учреждения.  

  

Центр возглавляет педагог дополнительного образования Полковникова Т.С., 

выбранный на педагогическом совете учреждения.   

  

В центр входят творческие объединения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности:  

• «Фантазёры» (рук. Полковникова Т.С.);  

• «Очумелые ручки» (рук. Дурнева Т.В);  

• «Умелые ручки» (рук. Полковникова Т.С., Дракунова А.А., Панова Н.В., 

Дурнева Т.В.)    

 

ЦЕЛЬ: создание единого воспитательно-образовательного пространства 

декоративно-прикладного творческого центра, обеспечивающего развитие и 

формирование многогранной личности ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями.  

  

ЗАДАЧИ:  

 реализовать дополнительные образовательные программы  художественной  

направленности учреждения;  

 способствовать программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса;  

 организовывать участие в городских, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалей, выставок;  

 организовывать выполнение  воспитательной работы в творческих 

объединениях центра 

  

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА:  

 Организация образовательного процесса в центре.   

 Координация деятельности педагогических работников центра по  

выполнению учебного плана и плана воспитательной работы.  

 Обеспечение  программно-методического сопровождения образовательного 

процесса в центре.  

 Проведение аналитической работы, разработка предложений по улучшению 

качества деятельности центра.  

 Координация взаимодействия по художественной направленности с ОУ ДО 

области.  



  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:  

 Создание необходимых условий для успешной реализации  дополнительных 

образовательных программ. Выбор оптимальных форм, методов, средств 

обучения.  

 Участие в работе экспертных групп и жюри городских и муниципальных 

конкурсов, фестивалей, выставок.  

 Организация и поддержка самообразования педагогов центра.  

 Формирование аналитических материалов по результатам деятельности 

центра.  

 

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

Педагоги центра имеют право:  

 принимать  участие в разработке программы развития учреждения, планов и 

других документов регламентирующих деятельность учреждения;   

 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 технологии, 

наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям учащихся;  

 повышать квалификацию в порядке, установленном для ОУ ДОД;  

 делегировать своих представителей в органы самоуправления учреждения;  

 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  согласно 

утвержденным программам дополнительного образования детей и планам 

воспитательной работы.   

 Педагогические работники центра входят в состав методического объединения 

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 ДПТ 

«Вдохновение» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Дата 

проведения 

 

 

Место проведения 

 

 

Мероприятия 

 

Участники 

Сентябрь 
с  03.09 

по 07.09 

МБОУ ДО ДДТ (корпус №2) Выставка творческих работ «Акварельная поляна» 

в рамках декады дополнительного образования. 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

05.09 МБОУ ДО ДДТ (корпус №2) Театрализованная игровая программа «Здравствуй, 

учебный новый год!» в рамках декады 

дополнительного образования. 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

05.09. МБОУ ДО ДДТ (корпус №2) Мастер-класс «Домовята» в рамках декады 

дополнительного образования 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

сентябрь МКУ «Управление 

образования» 

Достижения юных Полковникова Т.С. 

 

До 23.09 ГАУДО ОЦДТТБДД, 

г. Кемерово 

Областной фотоконкурс «Комсомол в истории 

моей семьи», посвящённый 100-летию со дня 

основания ВЛКСМ. 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

20.09 Творческое объединение 

детских проектов «Юные 

таланты» Образование 

Творчество Спорт;  

г. Волгоград 

Всероссийский конкурс детского творчества «Лето. 

Солнце. Каникулы!» (заочно) 

т.о. «Фантазёры» 

28.09 МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

Областной семинар-практикум для руководителей 

творческих объединений технического и 

архитектурно-художественного творчества на тему: 

«Повышение профессиональных компетенций 

педагога через обмен опыта в форме мастер-

классов и конкурсной деятельности» в рамках 

подготовки к областной выставке-конкурсу 

технического и архитектурно-художественного 

творчества «Золотые руки – 2019» 

Полковникова Т.С. 

28.09 

Заявка до 

20.09 

Прокопьевский район,  

п. Ясная Поляна  

Ежегодный областной фестиваль национальных 

культур «Мы живём семьёй единой» 

Педагоги центра 

С 27.09 по 

29.09 

КРИПКиПРО Курсы «Профессионализм педагога в условиях 

модернизации образования» 

Полковникова Т.С. 

Октябрь 
октябрь ГАУДО ОЦДТТБДД, 

г. Кемерово 

Областная выставка детского технического 

творчества «Кузбасс – мой дом» 

т.о. «Город мастеров», 

Полковникова Т.С. 

До 10.10 Филиал №15 ГУ – КРОФСС 

РФ г.Осинники 

Областной конкурс детских рисунков «Безопасный 

труд глазами детей - 2018» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

19.10 МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

I-й этап областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области 

руководители 

объединений 

27.10 МБОУ ДО ДДТ (корпус 2) Творческие мастерские для жителей посёлка Педагоги творческих 

объединений 

Ноябрь 

    

С 19.11 по 

23.11 

МБОУ ДО ДДТ (корпус 2), 

СОШ№30 

Серия мероприятий посвящённых «Единому дню 

технического творчества в образовательных 

учреждениях Кемеровской области» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

С 23.09 по 

29.11 

ГАОУ ДОД КО «ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Областная профильная смена «Юный техник - 

эрудит» 

т.о. «Город мастеров» 

Полковникова Т.С. 

ноябрь ГАОУ ДОД КО «ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Областная профильная смена «Дети. Творчество. 

Успех.» 

т.о. «Фантазёры» 

Полковникова Т.С. 



Декабрь 

21.12 МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

II-й этап областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области 

Педагоги творческих 

объединений 

с 20.12 

по 30.12 

МБОУ ДДТ Творческий конкурс «Новогодняя игрушка» среди 

творческих объединений ДДТ 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

с 20.12 

по 15.01 

СОШ№30, СОШ№1 Выставка работ творческих объединений «Умелые 

ручки» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

с 27.12 

по 29.12 

СОШ№30, СОШ№1, МБОУ 

ДО ДДТ 

Мастерская Деда Мороза Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

декабрь ГАОУ ДОД КО «ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Областная профильная смена «Театральный сезон» т.о. «Фантазёры» 

Полковникова Т.С. 

Январь 

январь МБОУ ДО ДДТ (корпус 2) Театрализованная игровая программа «Праздник 

Сибирского валенка» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

Февраль 

До 08.02 Управление образования Муниципальный конкурс рисунков «Афганский 

альбом», посвящённый 30-летию вывода советских 

войск из Республики Афганистан 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

15.02 МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

III-й этап областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

с 19.02 

по 26.02 

МБОУ ДО ДДТ (корпус 2) Выставка работ творческих объединений «Умелые 

ручки» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

Март 

С 01.03 по 

30.03 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

Областная выставка-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества 

«золотые руки-2019» на тему: «Кузбасс – 

современный». 

т.о. «Город мастеров» 

Полковникова Т.С. 

16.03 МБОУ ДО ДДТ (корпус 2) Творческие мастерские для жителей посёлка Педагоги творческих 

объединений 

март Филиал ФГБОУ КемГУ, 

МБОУ ДОД «ЦД(ю)ТТ 

«Меридиан», 

г. Новокузнецк 

Областная техническая олимпиада среди учащихся т.о. «Город мастеров» 

Полковникова Т.С. 

29.03 МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

г.Новокузнецк 

IV-й этап областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

Апрель 

апрель  Администрация 

Калтанского городского 

округа 

Ежегодная муниципальная премия «Одарённые 

дети» 

Педагоги и учащиеся 

творческих 

объединений 

с 16.04 

по 18.04 

ГАУДО ОЦДОД,  

г. Кемерово 

Областная выставка экспозиций по ДПИ «Мир 

любимых игрушек» 

т.о. «Фантазёры» 

Полковникова Т.С. 

Май 

    
15.04-15.05 1 здание АКО Областная выставка «Великой Победе 

посвящается…» 

т.о. «Город мастеров» 

Полковникова Т.С. 
с 15.05 

по 20.05 

МБОУ ДО ДДТ (корпус №2) Итоговая выставка «Наше творчество» Руководители и 

учащиеся творческих 

объединений 

 

 


