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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ 

' РЕЖИССЕР СВОЕЙ СУДЬБЫ" 

1. Общие положен и я 
1.1. Творческая студия "Режиссер своей судьбы" (далее Студия) создается 
на базе отделения профи лак гики безнадзорности и семейного 
неблагополучия БУ «КЦСОН Полтавского района (далее КЦСОН), приказом 
руководителя и осуществляет свою деятельность на основе локальных 
нормативных актов учреждения и настоящего Положения, также в 
соответствии с перечнем основных мероприятий комплекса мер Омской 
области по формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, 
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера, па 2019 - 2020 годы, утвержденного 
Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской 
области. 
1.2. В состав студии входят: психолог, специалист по социальной работе, 
специалист по работе с семьей, специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере, программист и другие по необходимости. 
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности Студии, 
основные направления и порядок его деятельности. 
И. Цели и задачи Студии 
2.1. Цели Студии: 
2.1.1. Организация тематического позитивного досуга семей СОП и ТЖС, 
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, проявляющих насилие по 
отношению к другим детям, в том числе сексуального характера, 
несовершеннолетних пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера. 
2.1.2. Обучение здоровому образу жизни и формированию культуры 
межличностных отношений путем вовлечения их в творческую деятельность 
с применением современных технологий. 
2.1.3. Формирование социально одобряемого поведения 
несовершеннолетних, толерантного отношения к окружающим, отказ от 
насильственных методов взаимоотношений со сверстниками 
2.2. Задачи Студии: 
2.2.1. Создание на базе учреждения режиссерской мастерской в целях 
развития творческих способностей подростков. 



2.2.2. Проведение групповых тематических занятия по подборке фото, 
сюжетов, созданию социальных роликов, видеороликов с последующим 
просмотром и обсуждением. 
2.2.4. Ежегодное привлечение в рамках деятельности Студии не менее 15 
несовершеннолетних. 

III. Процесс и результат деятельности Студии 

3.1. Основой деятельности Студии является работа с несовершеннолетними, 
направленная на развитие творческих способностей подростков. Занятия в 
Студии применимы не для всех несовершеннолетних, так как предполагает 
развитую способность к самовыражению и высокую мотивацию. 
3.2. В рамках деятельности Студии подростки под руководством 
специалистов научатся создавать видеосюжеты, фото на заданные темы: 
толерантность (фотопортреты пожилых людей, детей с ОВЗ), последствия 
совершения преступлений (фотосессия в ОВД), красота окружающего мира 
(природа, архитектура и др.), культура (народное творчество, музеи, 
концерты) и др. 
3.3. Сотрудники Студии проводят тематические занятия по обучению 
несовершеннолетних созданию социальных роликов, фого различной 
социальной направленности с последующим распространением их в 
социальных сетях, местных СМИ. 
IV. Порядок формирования Студии 
4.1. Студия создается по приказу руководителя учреждения, определяется 
состав, назначается руководитель Студии. 
4.2. Проводить занятия с подростками могут: а) сотрудники данного 
учреждения; б) привлеченные специалисты (сотрудники государственных 
учреждений, общественных организаций, студенты, волонтеры) по 
согласованию с администрацией учреждения. 
V. Порядок работы Студии 
5.1. Для участия в деятельности Студии привлекаются 
несовершеннолетние, состоящие на патронаже в ОПБиС! \ и ОСРИ. 
5.2. Занятия проводятся с подростками в индивидуальной и групповой 
формах. 
5.3. Студия самостоятельно определяет сроки и этапы проведения работы в 
каждом отдельном случае, согласовывая с участниками. Реабилитационная 
работа с несовершеннолетними проводится в течение года. 
VI. Принципы деятельности Студии 
6.1. Добровольность участия несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние добровольно участвуют в мероприятиях, проводимых в 
рамках деятельности Студии, принуждение в какой-либо форме к участию в 
мероприятиях недопустимо. Подростки вправе отказаться от участия в 
мероприятиях, проводимых Студией, как до их начала, так и в ходе занятий. 
6.2. Информированность участников мероприятий, проводимых Студией. 



Руководитель обязан представить участникам всю необходимую 
информацию о сути и цели мероприятий, проводимых в рамках деятельности 
Студии. 
6.3. Ответственность специалистов Студии. 
Специалисты отвечают за безопасность участников на занятиях, а также 
соблюдение правил безопасности. Ответственность за результаты 
мероприятий и сохранность оборудования несут специалисты Студии. 
6.5. Самостоятельность Студии. 
Студия самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 
деятельности творческой мастерской. 
VII. Деятельность Студии 
7.1. Руководитель осуществляет, планирует развитие и продвижение 
Студии, организует порядок и контроль реализации занятий с подростками, 
ведет анализ деятельности Студии, выстраивает взаимодействие с 
заинтересованными учреждениями и ведомствами. 
7.3. Сотрудники Студии разрабатывают программы занятий для подростков 
с отклоняющимся поведением. 
7.4. Сотрудники Студии в течение года проводят занятия с подростками. 
Занятия проводятся два раза в месяц. 
7.5. Деятельность Студии фиксируется в отчетах, которые являются 
внутренними документами ОГТБиСН. 
7.5.1. В течение всего периода работы на подростка формируется портфолио, 
в которое войдут результаты диагностики, фото- и видеоматериалы, 
творческие работы подростков. 
7.5.2. Для организации деятельности специалистов в рамках Студии, в 
соответствии с настоящим ПоложениехМ необходимо иметь: 

нормативные правовые документы, регламентирующие работу 
специалистов; 
- план деятельности Студии, разработанный её руководителем и 
утвержденный приказом руководителя учреждения; 
- списочный состав сотрудников Студии, согласованный с учреждениями 
системы профилактики; 
- график проведения мероприятий Студии; 
- отчетная документация (1 раз в полгода); 
- профилактические и информационные материалы (буклеты, листовки, 
памятки) о деятельности Студии. 
7.6. Администрация учреждения предоставляет Студии помещение для 
проведения занятий, а также возможность использовать иные ресурсы 
учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, 
средства информации и другие). 
7.7. Студия работает в тесном контакте с заместителем руководителя 
учреждения Давиденко Оксаной Аркадьевной. 
7.8. Администрация учреждения поддерживает участие руководителя и 
специалистов Студии в семинарах, супервизиях в целях повышения их 
квалификации. 



7.9. Должностные лица учреждения оказывают Студии содействие в 
распространении информации об её деятельности. 
7.10. В процессе своей деятельности Студия обеспечивает уважение прав, 
чести, достоинства личности, способствует приоритетной защите прав и 
законных интересов человека. 
7.11. Вопросы членства в Студии и иные вопросы, не регламентированные 
настоящим Положением, могут определяться уставом Студии, принимаемым 
учреждением самостоятельно. 
VIII. Межведомственное взаимодействие с другими структурами 
8.1. Студия взаимодействует с учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
8.2. Студия взаимодействует с общественными организациями, 
учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность в сферах 
социальной, молодежной политики, образования, культуры, здравоохранения 
по вопросам оказания помощи несовершеннолетним семьям с детьми. 


