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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении званий лучшим обучающимся детских объединений 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение вводится с целью стимулирования способных обучающихся 

к дальнейшему совершенствованию и развитию профессиональных знаний и 
умений, оценки их творческого труда и ставит перед собой следующие задачи:

❖ Поэтапное развитие функциональной и технологической грамотности;
❖ Подготовка обучающихся на основе взаимосвязи общенаучных и специальных 

знаний, навыков, умений;
❖ Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни, связанной с созидательной и преобразующей 
деятельностью.

❖ Развитие способностей к самосовершенствованию и творческому 
самовыражению.

❖ Развитие эстетической, технологической, экологической, информационно -  
коммуникативной культуры.

❖ Развитие способностей к достижению оптимальной качественной и 
количественной результативности творческой деятельности на основе 
согласования личностных возможностей.

❖ Формирование готовности к самооценке и самоопределению сообразно 
потребностям, способностям и возможностям профессиональной карьеры.

❖ Создание банка одаренных детей учреждения.

1.2. Положение о присвоении званий лучшим обучающимся детских объединений МУ 
ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» )$верждается на 
методическом совете учреждения.

1.3. Положение может изменяться и дополняться на методическом совете учреждения.
1.4. На соискание званий может быть заявлено неограниченное количество человек от 

одного детского объединения.
1.5. Обучающимся, достигшим высоких результатов могут быть присвоены звания 1 и 

высшей степени.

mailto:cdokotlas@mail.ru


1.6. Для присвоения званий 1 степени номинируются обучающиеся занимающиеся в 
детских объединениях не менее 1 года, для присвоения званий Высшей степени не 
менее 2 лет.

1.7. Присвоение званий осуществляется поступенчато.
1.8. Присвоение Высших званий невозможно без получения званий 1 степени. (Могут 

быть исключительные случаи по особому решению ЭС)
1.9. Звания могут присваиваться обучающимся «автоматом» (через решение ЭС) 

занявшим призовые 1,2,3 места в конкурсах, выставках муниципального уровня и 
выше, за исключением дистанционных (интерне -  конкурсы) с предоставлением 
портфолио или презентации достижений.

1.10. Обучающимся, достигшим высоких результатов могут быть присвоены 
следующие звания:

1.10.1. Декоративно -  прикладное и изобразительное направление:
❖ 1 ступень -  «Мастеровой», «Юный художник»
❖ Высшая ступень - «Мастер», «Мастер декоративно -  прикладного и 

изобразительного искусства»
1.10.2. Художественно -  эстетическое направление:

♦> 1 ступень -  «Юный вокалист», «Юный танцор», «Юный артист»
❖ Высшая ступень -  «Артист эстрады»

1.10.3. Н аучно-техническое направление:
♦♦♦ 1 ступень -  «Моделист -  конструктор»
❖ Высшая ступень -  «Конструктор -  исследователь»

1.10.4. В направлении естествознания:
❖ 1 ступень -  «Юный натуралист»
❖ Высшая ступень -  «Натуралист исследователь»

1.10.5. Социально -  педагогическое направление:
❖ 1 ступень -  «Лидер»
❖ Высшая ступень -  «Лидер -  организатор»

1.10.6. Туристско -  краеведческое направление:
❖ 1 ступень -  «Юный краевед», «Юный экскурсовод»
❖ Высшая ступень -  «Краевед - исследователь», «Гид -  инструктор»
❖ 1 ступень - «Юный турист»
❖ Высшую степень присваивает Спорткомитет МО «Котлас»

1.10.7. Военно -  патриотическое направление:
❖ Звания присваиваются согласно положений, действующих объединений.

1.10.8. Звания «Юный инспектор дорожного движения» присваиваются согласно
положения ОГИБДД ОМВД России «Котласский»

1.10.9. Звания обучающихся детей с ОВЗ и детей -  инвалидов в адаптивном 
спорте:

❖ 1 ступень - «Лучший спортсмен адаптивного спорта»
❖ Высшую степень присваивает Спорткомитет МО «Котлас»

1.11. Педагоги номинируют обучающихся согласно критериев формы оценки 
мероприятий (приложение № 1) и личной карточки участника (приложение № 2)

1.12. Решение о присвоении званий принимает Экспертный совет (согласно 
утвержденному приказу по учреждению) по оценке ^  результативности 
обучающихся Центра дополнительного образования на основании следующих 
показателей:

1.12.1. На соискание званий 1 ступени: «Мастеровой», «Юный художник», «Юный 
вокалист», «Юный танцор», «Юный артист», «Моделист -  конструктор», «Юный 
натуралист», «Юный краевед», «Юный экскурсовод», «Юный турист», «Лидер», 
«Лучший спортсмен адаптивного спорта»:



- Личная карточка участника (по форме);
- Успешное участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, др. 
массовых мероприятиях, подтвержденное наличием сертификатов, дипломов;
- Положительные экспертные оценки на практическом и теоретическом уровне 
(тестирование, собеседование и др. формы по выбору соискателя).

1.12.2. На соискание званий Высшей ступени: «Мастер», «Мастер декоративно -  
прикладного и изобразительного искусства», «Артист эстрады», «Конструктор -  
исследователь», «Натуралист исследователь», «Лидер -  организатор», «Краевед - 
исследователь», «Гид -  инструктор»:
- Личная карточка участника (по форме);
- Папка -  портфолио (представляется при защите);
-Успешное участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, др. 
массовых мероприятиях не ниже городского уровня;
- Положительные экспертные оценки на практическом и теоретическом уровне 
(защита творческой работы, реферата и др. формы по выбору соискателя).
- Обучающийся, получивший высшую степень звания «Мастер», «Мастер 
декоративно -  прикладного и изобразительного искусства» - оставляет в 
подарочный фонд учреждения не менее 1 работы. Работа сдается заместителю 
директора по УВР.

1.13. При всех положительных экспертных оценках (практического и 
теоретического уровня) на соискание званий 1 ступени обучающимся выдается 
удостоверение (приложение 3), на соискание званий Высшей ступени -  
свидетельство (приложение 4).


