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1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение разработано на основании Положения о 

структурном подразделении СП Центр детского творчества. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью развития мотивации детей 

и подростков к занятиям в объединениях СП Центр детского 

творчества, отслеживания результативности обучающихся, повышения 

имиджа структурного подразделения. 

1.3. Настоящее Положение принято на педагогическом совете и 

утверждено приказом начальника СП Центр детского творчества. 

 

2. Участники отчётных мероприятий 
 

2.1. В отчётных мероприятиях принимают участие все объединения СП 

Центр детского творчества независимо от направленности и предмета 

деятельности. 

 

3. Сроки и порядок проведения отчётных мероприятий 
 

3.1. Мероприятия проводятся в конце учебного года (апрель-июнь). 

3.2. Отчётные мероприятия СП «Центр детского творчества» проводятся в 

4 группах: 

I группа - объединения художественно-эстетической направленности 

(форма проведения: концерт, выставка творческих работ и т.п.); 

II группа - объединения туристической направленности (форма отчёта: 

туристический слёт); 

III группа - объединения физкультурно-спортивной направленности 

(форма отчёта: турниры и соревнования); 

IV группа - объединения эколого-биологической, краеведческой, 

научно-технической, социально-педагогической, культурологической и 

естественно-научной направленности (форма отчёта: портфолио, стенд, 

конкурсные, игровые мероприятия); 

3.3. В течение года педагоги дополнительного образования собирают всю    

информацию, материалы, документы о деятельности своего 

объединения, на основе которых можно получить сведения о 

реализации образовательной программы. 

 

4. Организация отчётных мероприятий 
 

4.1. Организация проведения отчётных мероприятий возлагается на 

администрацию СП Центр детского творчества. 

4.2. Методический отдел оказывает методическую помощь педагогам в 

подготовке к отчётным мероприятиям. 



4.3.  В апреле на педагогическом совете составляется план отчётных 

мероприятий, и назначаются ответственные. 

4.4. Ответственные за проведение мероприятия готовят необходимые 

документы и материалы (положения, сценарии, оборудование и т.п.) 

4.5. Детям, которые показали за год высокие результаты на мероприятиях 

областного уровня, вручаются грамоты. По представлениям педагогов, 

дети, особенно отличившиеся в течение года, получают 

благодарственные письма.  

4.6. По результатам проведения отчётных мероприятий ответственные 

составляют аналитические справки. 
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