








Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района»  

2020 – 2021 учебный год. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Кировского района» - многопрофильное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, осуществляющее свою образовательную деятельность на основании лицензии 

Серия 42Л01 № 0001546 (регистрационный номер № 14537), выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 10.07.2014г.  

Учебный план МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» составлен на 

основании  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

09.11.2018г.  N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; постановления от 04.07.2014 №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; распоряжения Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726- р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Устава 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Кировского района» (утвержден решением КУМИ  Кемерово №1622 от 

02.06.2014г), в соответствии с программой развития учреждения. 

Центр развития творчества детей и юношества - учреждение дополнительного образования осуществляет 

свою деятельность с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально - культурных традиций. 

Миссия учреждения: «Ситуацию успеха - каждому», состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные 

условия для удовлетворения потребностей в дополнительном образовании и общении всех детей: одаренных, 

«группы риска», с ограниченными возможностями, с учетом их склонностей и способностей. Педагоги   

учреждения через образовательную, воспитательную, досуговую и методическую деятельность формируют в 

детях ценностные ориентиры, обеспечивая ситуацию успеха в будущей жизни.  



 Главной целью деятельности учреждения является - создание условий содействующих формированию 

творческой духовно - нравственной личности, готовой нести ответственность за себя и за общество, способной к 

созидательной деятельности, удовлетворение потребности детей и подростков в дополнительном образовании. 

Основные задачи деятельности учреждения: обеспечение духовно - нравственного, гражданско - 

патриотического, трудового воспитания детей; выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья; профессиональная ориентация детей; обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 4 до 18 лет; формирование общей культуры, организация содержательного 

досуга детей; удовлетворение потребности детей в художественном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Деятельность учреждения ориентирована: на повышение качества педагогической деятельности, обновление  

ее содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении 

задач, стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

Актуальность учебного плана центра заключается в том, что он является основой для успешной реализации 

поставленных целей и задач, выполнения миссии учреждения. Он способствует удовлетворению постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. Учебный план 

отражает исходные данные, а именно: специализацию учащихся; продолжительность занятий; режим занятий; 

количество учебных часов; количественный состав объединений; виды учебных занятий; год обучения. 

Наличие кадров, материально-технические и экономические возможности центра, разнообразие 

дополнительных образовательных услуг, внедрение инноваций в воспитательно-образовательную деятельность 

позволяют удовлетворить запросы населения. 

В 2020-2021 учебном году Центр организует образовательную деятельность  по 4 направленностям: 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. Социальный 

заказ родителей на художественное развитие учащихся, общеобразовательных учреждений на курирование 

общественных объединений и организаций в школах района и координацию воспитательной работы, 

профессиональную ориентацию учащихся определил приоритетные направления в работе Центра творчества: 



художественное и социально-педагогическое. Художественная направленность способствует созданию условий 

для становления и развития художественного творчества детей в различных областях знаний, реализации 

национального проекта, направленного на развитие творческих способностей одаренных детей. Для данной 

направленности характерны принадлежность к определенному виду прикладного творчества (прикладной 

деятельности) или искусства (хореография, театр, вокал и др.). Приоритет предметно - практических задач - 

ориентация на достижение высокого уровня мастерства в определенном направлении. Художественные 

коллективы Центра активно проявляют себя в образовательной и социальной среде города, имеют широкие 

творческие социальные контакты: с профессиональными сообществами, общественными организациями, 

образовательными учреждениями, обеспечивая широту и активность образовательной среды. Социально-

педагогическая направленность способствует корректировке и развитию психических свойств личности, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитию лидерских качеств, организации 

социализирующего досуга детей и подростков, предпрофильной подготовки, профессиональной ориентации, 

профилактики безопасности жизнедеятельности. 

Туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная направленности способствуют всестороннему развитию 

личности ребенка и направлены на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, 

патриотическое воспитание, способствуют изучению природных особенностей нашей Родины, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, профилактике подростковой преступности и вредных привычек. 

Основными задачами программ туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей являются: 

физическое развитие учащихся; воспитание у детей и подростков морально-волевых качеств, чувства 

коллективизма, ответственности друг за друга; приобретение навыков выживания в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; обучение основам туризма и ориентирования.  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика программ по направленностям дополнительного образования детей 

Всего в Центре творчества  24  объединения, которые реализуют свою деятельность по 34 дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Направленности 

образовательных 

программ 

Количество 

программ 

Количество часов Количество 

групп 

Количество 

педагогов 

Количество детей 

 

        Художественная 
 

Социально-

педагогическая 
 

Туристско-

краеведческая 
 

Физкультурно-

спортивная 

 

15 (44%) 
 

13 (38%) 

 
 

3 (9%) 

 
 

3 (9%) 

 

350 
 

209 

 
 

54 

 
 

34 

 

74 
 

56 

 
 

9 

 
 

6 

 

15 
 

9 

 
 

3 

 
 

3 

 

910 

 

725 

 

117 

 

 

76 

Итого: 34 647 145 30 1828 

   

Характеристика образовательных программ  по срокам реализации: 

 от 1 года до 3 лет - 22 - 75 % программ;  3 года и более  - 7 - 25 % программ.  

 

Характеристика контингента учащихся по годам обучения. 

Год обучения Количество детей 

Учащихся первого года обучения 1061 

Учащихся второго года обучения 436 

Учащихся третьего года обучения 295 

Учащихся четвертого года обучения и более 36 

Итого: 1828 

 

 

 

 



Характеристика контингента учащихся по уровню образования. 

Уровень образования Количество детей 

Дошкольное образование (количество учащихся) 172 

Начальное общее образование (количество учащихся) 949 

Основное общее образование (количество учащихся) 647 

Среднее общее образование (количество учащихся) 60 

Итого 1828 
 

Отделы реализуют работу творческих объединений в зависимости от наличия квалифицированных 

педагогических  кадров по данному направлению деятельности, социальной значимости, задач, стоящих перед 

учреждением и сложившихся традиций. Комплектование учебных групп на  1, 2, 3, 4 и последующие  года 

обучения происходит с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, имеющихся навыков и умений детей.  

Учебный год начинается для групп 1 года обучения - 15 сентября, для групп 2, 3, 4 и последующих годов 

обучения - 1 сентября и заканчивается  25 мая, учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время организует и проводит массовые мероприятия, для школьных лагерей 

района организует творческие мастерские, работает с учащимися творческих объединений по плану 

воспитательной работы. Содержание деятельности объединений определяется педагогом с учетом разработанной 

дополнительной общеразвивающей программы, рекомендованной методическим советом и утвержденной 

педагогическим  советом учреждения. 

Программы направлены на расширение и углубление стандартов общего и специализированного образования, 

дополнение, компенсирование отсутствующих областей знаний, предлагаемых школой, реализацию свободы 

выбора, основанной на духовно-нравственных ценностях, на приобретение ребенком социального опыта, то есть 

опыта решения различных проблем: мировоззренческих, коммуникативных, профессиональных и т.д. Выделяются 

4 уровня реализации общеразвивающих программ: дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Программы в  зависимости от образовательной  области, года обучения и возраста учащихся рассчитаны на 

определенное количество часов. 

 

 
 

 

 



 

Год 

обучения 

Дошкольное 

образование  4-6  лет 

Начальное общее образование   

7-10 лет 

Основное общее образование  

11-14 лет 

Среднее общее образование  

15-18 лет 

1 36 

72 

108 

36 

72 

144 

108 

144 

216 

324 

144 

216 

324 

2 36 

108 

144 

36 

72 

144 

108 

216 

108 

216 

324 

216 

324 

3 144 

108 

216 

34 

216 

108 

216 

324 

216 

324 

432 

4 

 

 34 

216 

324 

216 

324 

216 

324 

432 

5-10   216 

324 

216 

288 

324 

 

Продолжительность занятия определяется возрастом учащихся и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14: 

4 - 7 лет - 25 - 30 мин.; 8 - 10 лет - 40 - 1 ч. 30 мин.; 11 -14 лет - 1 ч. 30 мин.- 2 ч. 15 мин.; 15 -18 лет - 2 ч. 15 мин. 

для детей с ограниченными возможностями - 30 мин. - 1ч. 30мин. 

Количество занятий в неделю и их продолжительность определяется возрастом учащихся, годом обучения, 

программой по данному предмету и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14. На занятиях предусмотрены 

физкультурные паузы и перерывы для отдыха.  

Численный состав каждого объединения определяется учебным планом  и приказом о зачислении. На 

занятиях по хореографии, дефиле, актерскому мастерству, эстрадному вокалу допускается одновременная работа  

2-х педагогов (постановщик и репетитор). 

      Занятия учащихся в объединениях учреждения проводятся по группам (одновозрастным, разновозрастным), по 

звеньям  5 - 6 учащихся, индивидуально с каждым учащимся по отдельному учебно-тематическому плану или всем 



составом объединения. В объединениях, работающих по дополнительным общеразвивающим программам, 

допускается нагрузка не более 9 учебных часов в неделю.  

Сочетание различных видов детской деятельности, возможность их чередования в образовательном процессе, 

допустимость выбора ребенка направлений и видов деятельности и определение родителями количества  лет 

обучения ребенка обуславливает уровни реализации программ: I – Стартовый; II – Базовый; III – Продвинутый. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих  объединениях и менять их. Расписание 

занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. Занятия 

ведутся ежедневно по расписанию  с  8.00  до  20.00, для детей в возрасте 16-18 лет допускается проведение 

занятий до 21.00. 

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране, внесла определенные изменения в 

систему образования, как основного, так и дополнительного. Дополнительное образование предусматривает 

дистанционные формат обучения. Все программы адаптированы к данному формату обучения. Внесены новые 

формы и виды дистанционных занятий, имеющих возможность реализовываться с использованием различных 

платформ и мессенджеров. Каждая программа включает в себя методические рекомендации, позволяющие 

проводить занятия как в очной, так и дистанционной форме. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ соответствует: достижениям мировой культуры, 

российским традициям; соответствующему уровню образования; направленностям дополнительных программ; 

современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах 

контроля образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения. 

Для достижения высоких образовательно-воспитательных результатов реализуются общеразвивающие 

программы художественно-эстетического развития учащихся: «Ассоль» (эстрадное пение), «Музыкальный 

лабиринт», «Модный сезон» (декорирование), «Детская академия успеха» (художественное развитие 

дошкольников и младших школьников), «Ты и Я» (хореография), «Театр танца» (пластика и хореография), 

«Акварелька», «Вариант» (основы театрального искусства) 

Высокая актуальность и социальная значимость продиктовала  принятие к реализации в 2020-2021 учебном 

году новой дополнительной общеразвивающей программы, способствующей развитию движения РДШ в районе 

«Миссия выполнима» и программы школы лидеров «Вектор успеха».  Формированию интереса к здоровому образу 

жизни и спорту будет способствовать внедрение новой дополнительной общеразвивающей программы 



физкультурно-спортивной направленности «Чир-спорт». Требованиям современности по развитию технического 

творчества и инженерного мышления способствует  внедрение дополнительной общеразвивающей программы 

«Смартгеймз - Куборо». Развитию современных компетенций в области конструирования и моделирования будет 

содействовать программа «Макетирование». Реализация современных видов декоративно-прикладного искусства 

нашло свое отражение в программах «STI-студия творческих идей» и «Студия креатив».  Интерес школьников к 

интернет-технологиям и необходимость в обучении подростков безопасности в данной области продиктовало 

внедрение программ «Видеоблоггинг» и «Видеостудия «Триумф»».  Создание условий для получения 

практических навыков составления социально-значимых проектов и проведения исследований в области изучения 

культуры и искусства родного региона обеспечит программа «Я-исследователь». 

Развитие профильной ориентации осуществляется с помощью программ: «Пожарно-прикладной спорт», 

«Академия ЮИД», «Лига ЮДП» (юные друзья полиции), «ДЮП» (дружина юных пожарных).  В результате 

выявленного большого спроса общеобразовательных школ на программы для начальной школы, остается высоким 

количество программ  для детей 7-10 лет: «Красочный мир» (изобразительное искусство), «Умный пешеход» 

(правила дорожного движения), «Сувенир» (декоративно-прикладное творчество), внедрена новая программа по 

обучению младших школьников финансовой грамотности «Перспектива». 

Трудовое воспитание осуществляется  с помощью реализации следующих программ: «Сувенир», «Юный 

гончар», «Вдохновение» (макраме), «STI-студия творческих идей». 

Развитие общественных движений образовательных учреждений района осуществляется с помощью программ 

объединений:  «Академия ЮИД», «Агиттеатр», «Вектор успеха», «Миссия выполнима», «ДЮП» (дружина юных 

пожарных). Художественно-эстетическое развитие учащихся реализуется по программам «Ассоль», «Ты и Я», 

«Вдохновение», «Вариант», «Сувенир», «Акварелька», «Модный сезон», «Музыкальный лабиринт». Данное 

направление является приоритетным в связи с потребностями социума и наличия высококвалифицированных 

кадров. 

В рамках программы «Доступная среда» принята к реализации программа для учащихся с ОВЗ «Сказки на 

песке». 

Укрепление здоровья, формирование потребности к здоровому образу жизни являются основой учебного 

курса программ физкультурно-спортивной направленности «Пожарно-прикладной спорт», «Спортивное 

ориентирование», туристско-краеведческой направленности «Комплексная туристская подготовка», «Юные 

инструкторы туризма», «Школа туристического мастерства - Штурм». 




