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Положение
о творческих объединениях и лабораториях в составе
Информационно-библиотечного центра «Библио-сфера»
МБОУ «Гусиноозерская гимназия».
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гусиноозерская гимназия» (далее гимназия),
«Концепцией формирования читательской компетенции обучающихся гимназии»,
«Положением о структуре и управлении информационно-библиотечным центром
«Библио-сфера» (далее ИБЦ).
1.2.
Творческое объединение – это относительно устойчивая совокупность детей
и педагогов гимназии, объединенных единой целью (закрепленной в образовательной
программе), сходными интересами и потребностями в общении и совместной
деятельности.
1.3.
Творческое объединение является структурной единицей ИБЦ и
осуществляет свою образовательную деятельность на базе ИБЦ.
1.4.
Творческое объединение создается исходя из интересов и потребностей
учащихся.
1.5.
На базе творческого объединения могут быть созданы: профильные группы
детей и подростков, клубы по интересам, мастерские и творческие лаборатории с целью
включения каждого ребенка (обучающегося) в творческую деятельность по работе с
книгой и другими источниками информации в меру его возможностей и способностей, в
зависимости от интересов и возраста.
II.
2.1.

2.2.

Цели и задачи творческих объединений
Цель: формирование общей культуры личности всех участников
образовательных отношений на основе усвоения содержания образовательных
программ ИБЦ
Задачи:

•
•
•
•

•
•

III.
3.1.

3.2.
•
•
•
•
IV.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Воспитание квалифицированного читателя;
Овладение обучающимися информационной компетенцией, развитие их
творческих способностей по выбранному направлению деятельности;
Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей
базовыми компетенциями современного человека;
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и
укрепления
здоровья,
профессионального
самоопределения,
профессионального роста для педагогических работников;
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи;
Организация содержательного досуга обучающихся, их родителей и педагогов,
развитие их социальной активности, новаторских идей и поисков, утверждение
здорового образа жизни.
Основные направления и содержание деятельности творческого
объединения
Образовательный процесс в творческом объединении осуществляется в
соответствии с образовательной программой по различным направлениям
деятельности
На базе ИБЦ будут организованы клубные объединения (он-лайн клуб
любителей чтения) и лаборатория медиатехнологий:
студия телевидения;
студия звукозаписи;
школьное СМИ;
робототехники.
Организация деятельности творческого объединения
Организация всех видов деятельности творческого объединения, в т.ч.
образовательного процесса, осуществляется в соответствии с Уставом
гимназии.
Численный состав творческого объединения, продолжительность и
периодичность занятий в неделю определяются образовательной программой
объединения, возрастными особенностями учащихся, условиями деятельности.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании их желания и по
заявлению на срок, предусмотренный образовательной программой.
Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: по заявлению
родителей (законных представителей) в связи с переходом в другое
образовательное учреждение; за грубое нарушение Устава гимназии и Правил
внутреннего распорядка гимназии. Решение об отчислении принимается
Общественным советом ИБЦ по согласованию с Педагогическим советом
гимназии.
Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам: лаборатории, клубы, студии,
театр, ансамбль, группа и т.д., в дальнейшем именуемые «творческие
объединения»). В работе творческого объединения могут принимать участие

родители (законные представители), в ИБЦ организовываются и проводятся
совместные массовые воспитательные и досуговые события.
4.6.
Творческие объединения могут быть разных видов: однопрофильные,
многопрофильные.комплексные, группы совместных занятий детей и
родителей.
4.7.
Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких творческих объединениях,
а также менять направление обучения не чаще одного раза в полугодие.
Перевод из одного творческого объединения в другое осуществляется по
заявлению обучающегося.
4.8.
Занятия
в
творческих
объединениях
проводятся
по
интегрированным.комплексным. сквозным программам в группах, подгруппах,
индивидуально или всем составом объединения.
4.9. Режим занятий в творческом объединении регламентируется расписанием,
составленным
педагогом
и
утверждается
директором
гимназии.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут, для детей
младшего школьного возраста и при работе, связанной с компьютерной
техникой – 30 минут, с обязательным 10-минутным перерывом между
занятиями для отдыха и проветривания помещений. В период школьных
каникул педагог имеет право по согласованию с администрацией гимназии
изменить время занятий на удобное обучающихся.
4.10. Учебный год в творческом объединении начинается с 1 сентября текущего
года. По окончании второй недели сентября педагог-руководитель
предоставляет в администрацию списки участников творческого объединения.
Во втором полугодии списки предоставляются до 15 января текущего года.
4.11. Результативность усвоения образовательной программы на каждый год
обучения осуществляется по критериям, которые в обязательном порядке
заложены в образовательной программе творческого объединения, в
ходевходной диагностики, мониторинга и контрольных срезов.
4.12. Освоение образовательной программы в полном объеме завершается итоговой
аттестацией, которая проводится в публичной форме с приглашением
общественности. Всем учащимся, завершившим обучение, выдаются
свидетельства о прохождении образовательной программы.
V.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Управление творческим объединением
Управление
творческимиобъединенияит
осуществляют
педагоги,
назначенныеприказом директора гимназии.
Педагог составляет и реализует образовательную программу творческого
объединения и несет ответственность перед администрацией за деятельность по
реализации программы.
Основной формой самоуправления в творческом объединении является актив
учащихся и родительский комитет
Творческое объединение может поощряться за особые достижение в области
повышения положительного имиджа ИБЦ и гимназии и за определенные
творческие успехи на муниципальном, региональном или более высоких
уровнях в порядке, установленном в гимназии.

