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rrш"Бо}кЕмиii
0 структ ypI{0a{ шФдр*зде"ценI4и т,еýническФг0 т*Фрчествfl

t = ФФццrце цФлщl]Ёl-ецр!,qr

i. tr. НаСтОяЩеfi пO-цOженtrе разраб*танrэ на оснfiврдярifi нс,рмативнФ*iiраfiовой базы в сфэре
сlfiразовяния.

тэл -л-...__.*,,^ *- ^*_ я,i,i+",iii;+;trHii; ЁаЗFа*+ТfцЧ* Е c+*TEflTcTE+;;t + Ф*дерачьiiыi,i зак+ч*iyс +т 29 д;;iз4*я2*!2 г. N 2?З=ФЗ
"Cri '*бЁр:зsЕаliЕj:р{ * Р**ора=ц-ýк*й ф*дерацrrи", iТр*ткзз*ья Iт,iинисэер*тЕi1 iэF.'ъl:iЕеiтi.*энЁая РФ а;т Ё
Н4ЯSР+g ?*i ý а-" t-"J i++ "Gý ут*ерэкд*}rаи IЭ*р;ядв;а +F"i-анрi:за,iии ;.f +L-:.:rц*стЕ;э*Ё,fЁLq +брэазggзrrjлt*э++-й

д*ýr*льg{{}стрt ,]i.j дФп+j-lЁ.-ительhlьiр,Е +ýч*ч;бразФ*ательЕ]Ёt,!l I]F+гFэаijiе!зР,i". Y*т*Е.J]Ё= =чG;{эл*}э]ъэп,rЕ{

aP:TE},{Ei _1л-ipfi;#ДЕji€1-1:;, ,q<Gб ti.?Ееlp;Л,;Д*Нiэаi гяggфg6'{Ёi*ё{il_ЦЬЁi*гя+ стёндs_Fэз- +<il*даг*г

дOпOлните"цьнOг0 оOразOвания детей }{ взросльж)), прIl,каз Министерства труда rl социальнOй
защить{ РФ от 08 0q 2015 ЛЪ бiЗн,

i,2. Структурное подразделение техt{L{ческого твOрtдgg*u яЕляетоя частьf{ м),,ниIdrшальнOГО
бЮд;*;етногсl образоватеJIьнOго }п{ре)кдOЁiия допOлнительного образования детей <qДом ЁOногс

т-т-" --** ., - - _,гc;iii,piкaii. ii+драздеýсii?ifi ijijсдiiазЁачЁ;iо Ё'iЯ fiffуiiiесТЕлаiii;lя tiiGр.т}rБЁii-jЕ;=friiЧ+*кfii.а ?; Ha,r..;HO-
ТеХЁ{яЧеСк0I? /деятельнеffтЕ,i, fiрелу+мФтFrенноЙ зак*ЕGдательством .Г:'Фсýиl*iокGЙ Федерацлrи в
с фере дФfi о"цнительЕOго *браз оваlч;,tя детеt1.
1.З. IIОДРаЗДСЛени* техничеgк{iго твФрчестЕз- Фg,чшlt*твля*т свою деятOль}I{}сть вG

Е:*Еи&{[э7]f;йfr,гвIти .J i{Fугим!{ пfiдра=rдеJ]ен{d_qми ДЮТ, r,,{jчяр{L{и{lэjlьЕjыми сбра*э+вательныr_!{и
!'Еt*О{,-1lё!!llgtrбlJ !! 

^r:агi!чlI?{)!!!!4s,!?, а4чrlЕ{,lФ_.{т!J!4r!лd лfirrrr.., ,r" лЁ*--лл},;i;UltiiiЁi;iБli;i,i ?i +РГаНilЗiiЦiirii\iii. 'jэlliit jаЮЦi-i:,;Еiся, +бшI:l"t li л+ll{iлiiiiтLл.о,,,,,,о, чvрфUUФ,,,;;iтi
детей.

2. Щашят g{ зшд&t!и

?.t. {tе'чьЮ реаЦиЗаt{р{и сtjортиts}{о*техническойl }.I на}лIн0:техни1{€скOй деятельнsстЕl являет*я
fiФЗ.r]flЁЙЁ УслФвйй Для в.ьiяЁJiФiiйй й рrrзЁriffя йЕдивйд=Vifulьньiх епссобнФстсй, наклонFiФстсi.? и
ДаРОВаНИЙ Де'ГеЙ в облас,ги техничеOког0 тtsФрчеотва, gтановленr{я личности ребёнка гOтовсrй
адахlтирOваться к ;{вlзни в обlдестве.

2.2, З*ДаЧ8Ми РеЁ}Ji-Еlзащим оистеь{ьi опортивнfl-технической и научно-техниr{еской деятельнflсти
явfiяI*тся:

- лr{чнОеТно-нраtsýтвенное разЕитие и гtрофессиональная ориентация оOг{ffоtц ихся;
- РаЗВиЕать fll}акl,r{ческие наtsьк}{ и умение рабOтать о разными 14атериа,тами в 0бъединениях
]:ехЕIЕ{ческой направлс нFlOf ти;
* СOЗДаНИе РаЗВиватоIItеЙ среды, сtrособствуrсшдеЙ естественному развитиtо, индивидуа.]тьных
гЕлпL!А41"!Iv иqtlалтD *оfiДr,rr--, DUP=!uvNrr.\ \*-llU r D Flvuwlitiл)

- фОРмиРОВаi{ие y ребёнка уЕереннOстýd в сЕOих оилах и в*змФжЕФстях сФботвеннФг0 L{нтеллекта;



7
,/ * СfiОСOOСТВOЕаТЬ сФциальноЙ адаптацi{и обучаtоrцихся лосредст8оý{ приобрететrr,rя

гтрофессиоЕальных навыков, развитие комм1ъ{l{кабельности при общениLI в коллективо,
* **ВеРшенСтвOвание социальных навыкfiв, ъrе*бходимых дпя здоровOгё образа }IФlзFiи;
* РаЗВИТРrе ТВОРЧескfiго) иgсJIедовательского и кри,гIIчеок0I-ý MыIitJIeE{иg{" тii]ивитие
Y]Е.f еIсЕЙ, спосчэбствlт+щЁiх flамореfuтt{зал}Iи р*6ёнка;

-л..,-- -f-- fiijТ аНii'jаЦiiЯ fiýРаý*Ёатýj-iьЁfiгФ i.i йGайрiтатýj-iъfiФгФ прi}цЁсffа, разрабс;тка и
Енедрение образ оват*льFIых прOграь4м;
- *ОВ*РшlенЕТвOЕаF{рJе мс,годического и шрофессионаJIьног0 мастерства
{ледагоги tlecKIix работников отдела;
- Pat{Hee ВЫЯВJ{ЁНr{е СквOнностей и способноg"гей ЕOсrтитанн}+к{}R ý ItФльiФ обеспе.леtlиri и.ч
{i* мftllflя пи?я IIIдII,

- Iэ*выI]]fli-{ие Ia расшrиренЁ,rе твOрческего ЕOтеЕIцI.1ала BOcr-IplTaHIdL{KoBi
стргаЁизация сGдержательнФгс д6l:угЁt дет*й;
* 0еэЗДаЦЕ{е 0сf{Фвы для Ф*озliанцOго вьтбора Ё пФследуFФLцегЁ оевOf;нр{я профс*сионалъных
сзбразсlвателъных il рФграtь5в{ ;

З. Феысэвыые ыЁ_ýлр*вJIеý*ия ребGты
О*;я*вrrьтъащ }лfirrравлеЕИЯrИи деятЁJ-iьнOýти пýдразделешвlй тfiхнIдческФго тЕорчест*а яв"гiя+*тgя:

З { . i,lяа*л,tроваFi}iе }l sргitl{l-{зftriрм sаботьi л одразделен}lя;
.З.2. Наб+р разнФвsзра*тных гЕ_упп детец1длfi Ф*ущс*твления п$стаЁдеýньп{ задач;
Э.З. {JоЗДаiiйý у,еj]Фвriтt ДlЭЯ i]еаJ[йзации ФбразФвательньiх ;1рФi-рамful тЕяrdтiiiеЁкФй паправJrЁFliiilстй
д*ЕолIiительяогф *бразования детей;
".1 4 РаЗРабOТка JТOкальных HOpMaTI{EHbix актФв програмтv{riо*ý{етOдичес{tФго обестrечевия учебно-
вФ*lтитате.]ънФг0 fiроцеgса;

-'].5 РаsрабоТка м*Т*lдЕiческt]г+ сбеспеченrllЁ a*Tt-ii}Oкi.lxt адаптирва$i{ъiх i{ эj..спер*{м€iiтаjIьýы-ч
ЕlрограIltм;

З.б, МОrrИТOРиtrГ и Экsпертиза образовательноr_? деятеJIьнOстII внутри lтOдразделениlI;
3.7, ОбОбШеНlае Данfiь{х, ан€iJJиз 000т0яния деятеJiьнOýт!{ лодразде"lтений теЕничеýкоi,Ф
тв*рчеsтЕ а, гIФдгOт&в ка закffочений и инфtrриационных соФбrцений ;

З.8 ОРган!,lЗа]Il4я пФвь]ltlения квалllфлtкацирl |lедагогов подразделенl,tя;
З.9. ОбОбШ{еt{ие и раЁЕрФýтраЕение г{ередФвФгtl Фпыта лЁдагогOв подразделениr{;
З.10, Вн*дре*j}iе в образоватвлъаt -воOilитательный прсtцеос новых текнологий;
З^li. Г{ОДГОтевка д*теf-i к чLtаg"гикl Е *0р€вЁоватIиях, конк1.рOах, выс-rавках гOродL]когOэ
,rэбла*лттогс и мýждунарФдFIФI"Ф урФвIrя.

4- Фргаr*изащия trбразовательной деяте"пьшt}сти
4" t, ОСнОвным способом органшзации дея-гsJIьности детей в подразделении является их
Вlill}ФЧен}iе в учебньiе группы и сOвмf,стное обучение детей тт0 единOf,i образовательно,Й
Iтр8грап,ýп4е дOшолнитfiльного образования детей в течение опреде.iiённого врее{ени (уч*бного
l,qJла 

'.4"?" ФорiчтироваIii{s гlбъединен+rй предзlсh{атривается как g уЕiетФм в{_}зрас-га, так и ý чч€тюё{
гiФзнаватf; льЕitJх интерееов.
4,3. УЧебНЬп"а Гsд ,е объедлтненllllх техтtическOгo твOрчеЁт]]а на"rр;нается 01 сеятября н
,1&каF{I{Еlваr:тся З j ьлая.

;i.дi, ФбtlазФвательньiрl шФоцесс вк;-Ifочает г,лrбкое сOдержаниL- !.-1 г{€дffгOг}iческр{е текяq}логиЕ.
Об*СrтечиваFСщИfi, Е,ш{дr{I}лдуальнOе, JIичЁOстнO-I}риентирOва}IнI}L1 развитие с улётом сOциалънrJго
заказа роff}IтоJ-Iей t{ интgр9са ребепка"
'{.5. Образовательньтй лроiiесс стlэуктурн*го riодразделgнрrя определяетоя гтрограмвtой и
рtjгл,&иентирует{:я чч*бным гlланом.

4.* *еа',ттэСm{ие r#,*.*.цэв*аttят+э Cil ***эг,ддsет*_s цj]я с+ нэiф{}лее fi-цагr-т с pe:;itиi,fa

€}.:Д+- E,i L]ЭLЪ*:а Д*Т*Ё'i ёД;l"Е-itiltfii РJ'Г гте тftЁ"rтеi{иi* ц€дз-г,+гЕаrаf;*.tФ4,** $аGt,-- Е g _1г"iёт*tsт

Г,е{Е.g i.з:н+т*,+п l;р€jiстзвит;з,;т*ф, вс,;:зра<;тньг< **.+баi{ЕlffijеЁ.{ дет*Ёi t.l Jъ,ýт*i*jовл*ЕэЕiьах
+ г{dЁ-t-iеhъlЕаеi:IiТ.its=;J;,+рi,€" ";,riЁЁр-ъГ.frа_gтt:.i1 

лё]Е€fuТiър-+i*l $Ё**Т.



4.7 Начало заrrяпй - не parree 8-00, окончание-- не пOзднее 20.00
4.8 ГIрдоrп*оrгеrьносгь заlтяпй дсгей в ,Щоме }rs доJDкtй цревьIшftшъ 1"5 часа, в вьD(одньIе и
ffiIшryляршIе дни З часа Пооле З045 миrтуг заняпдй необходтп,tо ушщiда,ть перерБIв дJмт€JIьностью
не менее 10 мшцт втя gгдьlхil дgtей и пров€триванрu{ шомеш1ения

5" Взаааqйý одейс"гвж е s др.?- гирlи ш &л F е зд sл еЕЕЕЁ я fti рl

4; iтл,.*,l,}?,, з r lu/ЦУdJJ-_\ЬJ!vПУlv !!,Шr!'lvwAuI U iDv}JЧ!Ъ !,ýt!

fi{}драздеJ{*ЕtЕfями l{a +ýнФtss э]_jъft}tа iэа*+ть; Ё
T*x!{i{KOE)}.

*троЁтт Ёвс}е взарiмодеf,тýтэiF€ с iIругЁ,fЕgrl

rэGразtэеат*льl-!*й fiр+гра"ч{ъяьт t<ý*ляа }*1{ь]х

б. УправлеЕ{ие стр}.кц/рЕым ЕФдразделеflием техflическOго твФрчеетва

6.1. Структурное подразделение технического творчества возглавJuIет руководитеJь
sтруктурного подразлеления, назначаемый директором МБУДО ДЮТ.
6,2, Руководrrтеь структурного подразделения технического творчества ос}лцествляет

руководство его деятельностью и несет ответственность за рабоry подрiвделениrl.

6.3, Руководитель структурного подразделения вед9т рабоry с документап,{и и предстаВляеТ

д}rрекгору МБУДО ДЮТ на утверждение:
- дополнительные образовательные программы;
- тgматическое планирванио образовательного процесса технической направленности:
_ ftsлпtiеqшlс эдцстrдтY плппr? пёпFU lf о,

дчJrьаJr.д,

- режт{м работы структурцсго подраздедения;
- flлан и отчет о работе,
- ннформационнO-аЕzшIит}lческую справкy о деятельнести пФ пол},годtrяNI;

- р€зультаты моЁиторинга и диагнФстики индиврrдуальЕlфго вазвFiтия дет9й.

?- ýýр*ж* Ё ФтЕеэ€FЁен}ýG*?ь ýЕrешиа"Irсdеý*в ýýФдF*зд*.rэежg{яЕ тенЁя{ч*f,jнФгЁ тв*Ё}че€ТЁ*

Т t. Права и qэбя,занtзФетiл г]Ёl]аг+гijв [jеfuлрiзi,ютL,я в соответстЕ}и14 с Зан*НОь,"; кUfi
Фбраз*ваьiиml, У*эввсlм rчtБУДО ДЭ+Т, д*:э}iiЁ]*стнымЕ1 F4н*тFукц}аg{фrи }i liолlЭжеrяс,rеаЯ Ф

С' ryjЗ' h"TY,*l) }rФ И Г{+Д Ра]Де j"Ie Цr.i ;l,

7.J. Iiедаi"егичеgкир1 раб*к*аь: ЁФ*ет {iTЁcTc?e*;j;l*+Tb за iкиiЁiЁь эi зд+-Ё+въ* yчаЁrЁхся в ;тgри+jl
,"--- лс:_"

Фыrъ,l;дgа;rurrfr ;Ёrя + s_}Fаj+ваэсльнФг{i Еtю]jес* *.

-1.3 За нf;исllLlлt{ениg без уваяdитýльЕfых причин trIравrтл внyтреннf;го трудовсг0 расттOрядка }{

i1олнtносlной инструкL{ии к работникаN4 тiрименяtотgýt ь{ерь} диgциплинарноrФ взыfiканИя.
fiредусNтO,щlенные Трудовым Кодексоьц РФ,


