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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Центр развития творческих способностей студентов (далее ЦРТСС) создан 

в АНОО ПО  «КТЭиП ПК» (далее - техникум) в целях приобретения будущими 

специалистами знаний и навыков организации и проведения культурно - 

массовых мероприятий, расширения кругозора в области культуры, искусства, 

технического творчества, развития их эстетических вкусов. 

    ЦРТСС является организационной формой практической подготовки 

будущих конкурентоспособных специалистов, необходимой для решения 

творческих и изобретательских задач. 

    Студийцами ЦРТСС, могут быть успевающие студенты техникума, 

изъявившие желание приобрести дополнительное образование. 

Запись студийцев производится руководителем ЦРТСС с учетом результатов 

собеседования студентов с педагогами дополнительного образования 

(руководителями творческих студий), в которых они изъявили желание 

заниматься. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦРТСС 

- реализация творческих способностей и интересов, будущих специалистов в 

период учебы в техникуме, в практической культурно-массовой работе; 

- овладение умениями и навыками творческой деятельности в различных 

направлениях; 

- включение студентов во внеучебную работу; 

- выявление и развитие индивидуальности будущего специалиста 

(изобретателя, новатора научно-технического прогресса), творческого 

потенциала его личности в процессе его профессионального роста во время 

учебы и по окончании техникума; 

- повышение уровня общепринятой культуры будущего специалиста. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


3. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ЦРТСС 

ЦРТСС создан в техникуме по решению Педагогического совета 

техникума, объявлен приказом директора. и подчиняется заместителю 

директора по воспитательной работе со студентами. 

Организационно- педагогические основы деятельности ЦРТСС определяют 

следующие принципы его формирования: 

- взаимосвязь ЦРТСС с учебными отделениями техникума, учет профиля 

обучающих специальностей при планировании и организации внутри 

техникумовских мероприятии; 

- учет профессиональных склонностей и интересов студентов при 

формировании содержания творческих программ, выявление их учебной 

подготовки и общекультурного уровня; 

- практическая направленность учебного процесса на подготовку к 

руководству различными видами творческой деятельности учащихся, 

выработку умения вести воспитательно-образовательную работу; 

- развитие и совершенствование содержания творческого обучения на основе 

анализа выступлений студентов на городских и внутри техникумовских 

мероприятиях. 

    Директор техникума утверждает структуру, состав и численность ЦРТСС, 

кандидатуры педагога-организатора, педагогов дополнительного образования, 

утверждает расписание студийных и кружковых занятий, обеспечивает 

тиражирование учебно-методических материалов; контролирует деятельность 

ЦРТСС, принимает меры к повышению теоретического и методического 

уровня творческого процесса; поощряет наиболее активных организаторов, 

педагогов дополнительного образования, студийцев; обеспечивает выделение 

ЦРТСС помещений для проведения занятий (хореографический кружок, 

фотостудия, уроки музыки) аудиторий, технических средств обучения, 

звукотехнического и светового оборудования, музыкальных инструментов и т. 

д. 

 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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4. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦРТСС 

Руководитель ЦРТСС выполняет должностные инструкции: 

- организует работу клубов, кружков, секций и других любительских 

объединений; 

- составляет сводное расписание занятий кружков (студий) ЦРТСС и 

контролирует его выполнение; 

- организует размножение программ, методических разработок, пособий для 

студийцев; 

- обеспечивает контроль за выполнением учебных планов и программ в 

студиях (кружках); 

- принимает участие в подборе кадров педагогов дополнительного 

образования; 

- обеспечивает контроль за материально - техническим и учебно-

методическим оснащением творческого процесса; 

- устанавливает деловые контакты с местными государственными, 

общественными, творческими организациями и учреждениями 

применительно к профилю студий (кружков) ЦРТСС; 

- ходатайствует перед руководством техникума и общественными 

организациями о поощрении педагогов и студийцев ЦРТСС; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 

деятельностью ЦРТСС техникума; 

- вносит предложения по совершенствованию учебно-методической работы в 

кружках и студиях; 

- обеспечивает организацию пропаганды деятельности ЦРТСС в техникуме и 

за его пределами; 

- отчитывается по деятельности ЦРТСС перед директором; 

- поддерживает связь с выпускниками; 

- принимает участие в пропаганде деятельности ЦРТСС (оформление стендов, 

плакатов, афиш, выступления на педагогическом совете, семинарах, 

собраниях, конференциях и т. д.) 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
https://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/


- способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций, 

объединений; 

- организует участие обучающихся студентов в культурно - массовых 

мероприятиях; 

- организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально 

значимые инициативы обучающихся в сфере свободного времени, досуга и 

развлечений; 

- привлекает к работе с обучающимися студентами, работников учреждения 

культуры и спорта, родителей, общественность; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

подготовки и проведения мероприятий; 

- разрабатывает совместно с педагогами дополнительного образования 

сценарии культурно - массовых мероприятий за 10 дней до проведения, 

согласовывает с зам. директора по ВР и утверждает у директора; 

- принимает участие в разработке образовательных программ, несет 

ответственность за качество их выполнения; 

- хранит журналы учета учебных занятий и педагогической нагрузки 

педагогов, наблюдает за правильностью их заполнения. 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА/СТУДИИ 

Руководитель кружка/студии: 

- осуществляет дополнительное образование обучающихся, развивает их 

разнообразную творческую деятельность; 

- составляет планы организационной, учебно-воспитательной и научно - 

методической работы кружков (студий); 

- разрабатывает и уточняет план и программы по профилю кружка (студии); 

- составляет перечень литературы, теоретические и практические задания для 

обучения студийцев; 

- помогает педагогу–организатору составлять график работы кружка (студии); 

- проводит занятия кружка (студии); 

- привлекает к творческому процессу специалистов и общественный актив; 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


- участвует в подборе студийцев, приеме и переводе на следующий курс; 

- распределяет учебные и творческие задания, проверяет их выполнение; 

- ведет учет проведенных в кружке (студии) занятий в журнале и контроль 

посещаемости студийцев; 

- устанавливает деловые контакты с общественностью, творческими 

организациями, учреждениями применительно к профилю кружков ЦРТСС; 

- оказывает помощь классным руководителям при подготовке проведении 

открытых мероприятий; 

- ведет работу по формированию и сохранности материально - технической 

базы; 

- повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в работе 

педагогического совета техникума, в работе методического объединения 

классных руководителей, посещает открытые групповые мероприятия 

(классные часы, КВН и пр.); 

- формирует и ведет учет (картотеку) подготовленных номеров (фонограмм) и 

т. д.; 

- участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет 

ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса; 

- оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а 

также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

В зависимости от количества студийцев в кружках (студиях) создаются 

одна или несколько творческих групп, утверждаемые руководителем 

(педагогом-организатором) ЦРТСС. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦРТСС 

     Учебно-методическая работа в ЦРТСС проводится по учебным планам, 

программам и методическим пособиям. 

Срок обучения в ЦРТСС от одного до трех лет, занятия проводятся в 

свободное от учебы время для студентов. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


 

7. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ЦРТСС 

Центром развития творческих способностей студентов руководит 

педагог-организатор (руководитель), назначенный директором техникума. 

Руководитель ЦРТСС организует учебно-творческий процесс, следит за 

выполнением планов и программ, подбирает педагогов дополнительного 

образования-руководителей кружков (студий), занимается вопросами приема, 

выпуска и отчисления студийцев. 

В обязанности педагогов дополнительного образования входит решение 

всех организационных вопросов, связанных с учебно-воспитательным 

процессом. 

В зависимости от количества студийцев в кружках (студиях) создаются 

одна или несколько учебных групп. Из числа студийцев назначаются старосты 

кружков и групп, утверждаемые педагогом-организатором. Они ведут учет 

посещаемости занятий, выполняют организационные поручения 

руководителей кружков и заместителя директора по воспитательной работе со 

студентами. 

 

 

 


