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Положение об объединении «Творческая мастерская»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2 г. Пестово»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного объединении «Творческая
мастерская», работающего на базе муниципального автономного учреждения«Средняя
школа № 2 г. Пестово».
1.2. Школьное объединение постоянно действующее, без прав юридического лица,
добровольное объединение любителей изобразительного искусства, декоративноприкладного творчества, основанное на общности художественных интересов и
совместной учебно-творческой деятельности участников.
1.3. Занимаясь в объединении, учащиеся овладевают основами различных видов
рукоделия, технического творчества, основам рисунка, учатся ориентироваться в
огромном мире художественных жанров и течений, одновременно с этим, применяют
полученные знания, участвуя в многочисленных выставках, конкурсах, фестивалях
районных, областных, всероссийских и международных уровней.
1.4. Управление и руководство объединением осуществляет руководитель, отвечающий за
деятельность объединения, рекламно-информационную деятельность, сохранность
контингента учащихся, перспективное и текущее планирование, реализацию
образовательных программы.
1.5. В своей деятельности объединение руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации; Уставом МАОУ СШ № 2 г. Пестово; планом воспитательной
работы школы, планом работы объединения.
2. Цели и задачи.
2.1. Цель: создание наиболее благоприятных условий для развития творческой личности,
воспитание их духовной культуры и развитие эстетического вкуса, дальнейшая
профессиональная ориентация наиболее талантливых и одаренных детей.
2.2. Задачи объединения:
1. Развитие творческих способностей детей.
2. Приобщение учащихся к творческой деятельности, представление успехов и
достижений учащихся «Творческой мастерской» в рамках всероссийских, региональных,
районных конкурсах и фестивалях.
3. Развитие личностных качеств учащихся, способствующих их успешной адаптации в
обществе, раскрытию их индивидуальных особенностей.
4. Ознакомление с образцами произведений русских и зарубежных художников,
ремесленными изделиями предметами декоративно - прикладного искусства; привитие
учащимся художественного вкуса.

3 . Структура и организация деятельности творческого объединения.
3.1. В структуру объединения входят:
- группы изобразительного искусства 5 -11 классов;
- группа технического творчества (мальчики) - (5-11 классы)
- группа декоративно-прикладного творчества (девочки) — (5-11 классы)
3.2. Направления деятельности:
- занятия по программам дополнительного образования.
- работа над выбором тематики изделий, выбором техники изготовления.
- художественно-оформительская деятельность в школе.
- участие в конкурсах и фестивалях разного уровня.
3.3. Занятия проводятся во внеурочное время.

