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Настоящее Положение о «Студии мастерства» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Волгодонска (далее – Положение) регламентирует 

деятельность «Студии мастерства», созданной на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского творчества»). 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Центра:  

 Конвенция о правах ребенка(1989 год); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

N 751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» (до 2025 года); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196. 

1.2 «Студия мастерства» создана в рамках реализации городской 

инновационной площадки «Реализация новаторских идей в сфере 

декоративно-прикладного искусства как фактор формирования практической 

компетентности педагогов дополнительного образования, учителей, 

воспитателей», действующей на основании приказа Управления образования 

г.Волгодонска от 29.06.2020 №252 «Об организации инновационной 

деятельности» практическая площадка для повышения профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов учреждений образования города 

Волгодонска.  



1.3 «Студия мастерства» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБУДО «Центр детского творчества», настоящим 

Положением и способствует внедрению новаторских идей в сфере 

декоративно-прикладного искусства и, как следствие, развитию творческого 

потенциала ребенка. 

II. Основные функции и задачи  

2.1«Студия мастерства» выполняет следующие функции: 

- образовательные: обучение педагогов образовательных учреждений 

города Волгодонска инновационным техникам и формам работы в сфере 

декоративно-прикладного искусства с детьми разных возрастных категорий, 

и, как следствие, развитие творческого потенциала и активности педагогов и 

обучающихся; 

- научно-методические: разработка нормативной базы деятельности 

«Студии мастерства»; методического пособия для педагогов по внедрению 

новаторских идей в сфере декоративно-прикладного искусства, создание 

банка технологических карт изделий декоративно-прикладного искусства. 

2.2 Задачи «Студии мастерства»: 

- создавать условия для изучения теоретических основ и овладения 

практическими умениями внедрения новаторских идей в изготовлении 

предметов декоративно-прикладного творчества в работу с обучающимися 

школ, воспитанниками дошкольных учреждений;  

- способствовать профессиональному развитию и росту педагогов на 

всех этапах обучения и практической деятельности. 

 

III. Организация и управление деятельностью  

«Студии мастерства» 

 

3.1 Общее руководство и контроль за деятельностью «Студии 

мастерства» осуществляет директор МБУДО «Центр детского творчества». 

3.2 Научно-методическое руководство «Студии мастерства» 

осуществляют заместитель директора по научно-методической работе 

МБУДО «Центр детского творчества» и старший методист. 

3.3 «Студия мастерства» строит свои взаимоотношения с ведомствами, 

организациями и образовательными учреждениями на основе договоров о 

сотрудничестве, заключенных директором МБУДО «Центр детского 

творчества». 

3.4 Организационно-документационное обеспечение: 



3.4.1 За организационно-документационное обеспечение деятельности 

«Студии мастерства» отвечает руководитель, назначенный директором. 

3.4.2 Долгосрочное и текущее планирование деятельности «Студии 

мастерства» осуществляется на основе плана реализации инновационного 

проекта «Реализация новаторских идей в сфере декоративно-прикладного 

искусства как фактор формирования практической компетентности педагогов 

дополнительного образования, учителей, воспитателей». 

 

IV. Порядок организации образовательной деятельности и  

содержание образования 

 

4.1 Образовательная деятельность осуществляется по плану занятий, 

разработанному на учебный год для каждой категории слушателей, 

утвержденному директором МБУДО «Центр детского творчества». 

4.2 Обучение педагогов проводится в форме мастер-классов, в том числе 

в формате онлайн и офлайн в течение учебного года не реже 1 раза в 2 

месяца.  

4.3 Оценка промежуточных и итоговых результатов деятельности 

«Студии мастерства» осуществляется в форме участия педагогов в 

конкурсах, фестивалях, выставках, предусмотренных в контексте работы 

инновационной площадки. 

 

V. Права«Студии мастерства» 

 

Для осуществления своих функций «Студия мастерства» имеет право:  

5.1 Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора МБУДО «Центр 

детского творчества» проекты распорядительных документов, 

технологических карт и другой документации в пределах компетенции 

«Студии мастерства».  

5.2 Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию «Студии мастерства».  

5.3 Участвовать в семинарах, конференциях, конкурсах и фестивалях 

всех уровней по вопросам реализации новаторских идей в сфере 

декоративно-прикладного искусства.  

 

 

 

 

 



VI.Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее положение принимается педагогическим советом 

МБУДО «Центр детского творчества» и вводится в действие с момента 

утверждения директором МБУДО «Центр детского творчества». 

6.2 Изменения и дополнения к настоящему положению готовятся 

заместителем директора по научно-методической работе и утверждаются 

директором МБУДО «Центр детского творчества». 

 

 


