


 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность отдела творческой 

реабилитации Федерального казенного профессионального образовательного 

учреждения «Калачевский техникума-интерната» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее техникума-интерната) и 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-

ФЗ, требованиями Устава техникума-интерната. 

1.2. Отдел творческой реабилитации (далее – Отдел) является структурным 

подразделением Воспитательной службы. Общее руководство Отделом 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Структура Отдела. 

2.1. Структура и штаты Отдела утверждает директор техникума-интерната в 

соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 

численности специалистов и служащих с учетом объемов работы и 

особенностей задач Отдела.  

2.2. В состав Отдела входят: 

- педагог-организатор 

- педагоги, руководители кружков и студий. 

 - музыкальный руководитель 

2.3. Распределение обязанностей между работниками  Отдела 

осуществляется в соответствии с должностными инструкциями и настоящим 

положением. 

3. Задачи Отдела. 

3.1. Организация проведения творческой реабилитации, повышение их 

творческой активности обучающихся, расширение общего и культурного 

кругозора  и сферы общения. 

3.1. Качественное оказание социально-педагогический и социально-

психологических услуг обучающимся. 



3.2. Создание блока досуговой деятельности обучающихся  в различных 

направлениях с целью раскрытия способностей обучающихся, занятости их 

полезной творческой деятельностью. 

4. Функции Отдела. 

4.1. Создание условий для интеграции обучающихся в общество с учетом их 

физического здоровья. 

4.2. Предоставление обучающимся выбора занятий по следующим 

направлениям: 

 - спортивное; 

 - художественно-эстетическое; 

 - художественная самодеятельность; 

 - прикладное искусство; 

4.3. Создание кружков и студий художественно-эстетического направления: 

 - вокальная студия «Стань нашим спасением, музыка»;   

- студия жестовой песни «Надежда ангелов»; 

- студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная палитра»; 

- творческая мастерская «Фантазия»; 

- кружок «Швейное дело»; 

- театр моды. 

4.4.  Организация творческой работы с обучающимися: 

 - изучение интересов, акцентуаций характера, познавательных способностей; 

 - отслеживание траектории развития личности для оказания помощи в 

познании обучающимися своего «Я», помощь в развитии интересов 

 - помощь в выборе творческой  деятельности; 

 4.5. Организация работы с коллективом: 

 - подготовка и проведение творческих мероприятий, участие в 

общественной жизни техникума-интерната; 



 - развитие культуры общения обучающихся через занятия в творческих 

объединениях; 

 - организация развивающих мероприятий, экскурсий, посещение театров, 

концертов, выставок и т.д. 

4.6. Координация воспитательных действий: 

 - с родителями через личное общение 

 - с руководителями кружков, студий, секций через посещение занятий, 

личное общение. 

4.7. Методическая деятельность. 

- подготовка методических разработок; 

 - участие в методических семинарах, методической учебе; 

 - участие в мероприятиях, посвященных проблемным вопросам воспитания; 

 - распространение  опыта работы. 

4.8. Документация Отдела: 

 - план работы Отдела; 

 - перспективно –тематический план работы педагога-организатора, 

руководителей кружков, студий, секций; 

- журнал учета посещаемости кружков, секций; 

 - сценарии мероприятий; 

 - отчет о работе Отдела за год, полугодие; 

 - отчет о работе кружков, студий, секций за год, полугодие. 

5. Права сотрудников Отдела 

 5.1. Требовать от подразделений техникума-интерната предоставления 

материалов (справок, планов, сведений), необходимых для осуществления 

работы, входящей в компетенцию Отдела. 

5.2 Указания Отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 

Положение, являются обязательными к руководству и исполнению 

подразделениями техникума-интерната. 



6. Ответственность. 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций 

несет заместитель директора по воспитательной работе. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

7. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями  

техникума-интерната. 

7. 1. Для реализации поставленных целей и задач, касающихся воспитания и 

развития личности обучающихся, Отдел постоянно взаимодействует с: 

 - административно-управленческим аппаратом учреждения; 

 - учебной частью; 

 - отделением ИТ; 

 - социально-психологическим отделением; 

 - здравпунктом; 

 - хозяйственной службой. 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

техникума-интерната.  

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами техникума-интерната. 

 


