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1.Пояснительная записка 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование детей является одной из 

составляющих общей системы образования и призвано комплексно решать задачи 

обучения, воспитания, личностного роста, профессиональной ориентации и 

социальной адаптации подрастающего поколения. Система дополнительного 

образования обладает колоссальным опытом по созданию условий для 

творческого развития, самореализации, разностороннего воспитания 

подрастающего поколения.   

Дополнительное образование – это социально востребованная сфера, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети, их 

родители (законные представители), общество и государство.  

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система 

дополнительного образования способна точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах детей, семьи, общества и государства.  

Специфика условий образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования способствует накоплению обучающимися опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, сотрудничества и 

позитивного взаимодействия. 

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

-дать старт развитию личности ребенка 

-способствовать выбору его индивидуального образовательного пути 

- обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха» 

-содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ» осуществляет свою 

деятельность по следующим основным направлениям: 

-организация образовательного процесса с обучающимися 

-подготовка и проведение городских и массовых мероприятий 

-деятельность методической службы по оказанию помощи педагогам ЦДТ в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательная программа является комплексным организационно-

управленческим документом, наиболее полно отражающим интересы, 

возможности и потребности всех участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность направлена на:  

-формирование и развитие творческих способностей детей; 

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, -физическом и (или) профессиональном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; организацию их свободного времени; 

-духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

учащихся; 



-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся. 

Обучение по Дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на русском языке. 

 

2. Цель образовательной программы: 

 

Регламентация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствие с 

социальным образовательным заказом государства, с учетом контингента 

обучающихся, материально-технических, кадровых возможностей учреждения, а 

также с учетом перспективы развития МАУДО «ЦДТ». 

 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1.Реализовать права обучающихся на получение дополнительного образования. 

2.Соблюдать соответствие локальных нормативных актов (устава, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, учебного 

плана) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс. 

3.Проанализировать материально-техническое оснащение учреждения и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной 

программы. 

4.Проанализировать педагогические возможности и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации педагогических работников, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной программы. 

5.Определить приоритетные пути развития учреждения с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе. 

6.Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные нормативные акты). 

7.Способствовать развитию дополнительного образования в МАУДО «ЦДТ». 

 

3. Общая характеристика учреждения 

 

Функционирование Муниципального учреждения дополнительного 

образования обеспечивается следующей нормативно-правовой базой: 

-Уставом; 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2074 от 18 

сентября 2019 года, выданная Министерством образования и науки Удмуртской 

республики. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Режим работы: 

Режим работы: с 8.00 до 20.00 с понедельника по воскресенье. 



 

Продолжительность академического часа составляет не более 45 минут, для 

детей 6 лет - не более 35 минут, для детей 7-9 лет - не более 40 минут. 

Продолжительность одного занятия и общее количество учебных занятий в 

неделю (недельная учебная нагрузка обучающихся ОО) не должны превышать 

пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормам, 

а так же  и иными нормативными правовыми актами. Перерыв между занятиями 

10-15 минут. Между теоретическим занятиями рекомендуется перерыв не менее 

10 минут. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 

лет - не более 30 минут. Продолжительность занятий с дошкольниками 30-35 

минут. В неделю возможно проведение не более трех занятий. В день по одной 

программе возможно проведение не более 3 занятий в учебные дни, не более 4 в 

каникулярное время.  

 

Таблица 1. 

Таблице 1.N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 40 мин; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 40 мин. для 

остальных обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 40 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 40 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 но 40 мин. 

(групповые занятия); 30-

40 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 40 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-40 мин. 

(индивидуальные 

занятия); репетиция до 4-

х часов с внутренним 

перерывом 2025 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40 мин. - для 

остальных обучающихся; 



3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

2-4 по 40 мин; занятия на 

местности или поход - до 

8 часов; 

 

Таблица 2. 

  местности в 

месяц 

 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 40 мин.; 

занятия на местности до 

8 

час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 40 мин. для 

детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 40 мин. - для 

остальных обучающихся; 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 40 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 40 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 40 мин.; 

занятия на местности - до 

8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 40 мин 

8.1. Пред школьное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 40 мин. 

 

Юридическое функционирование учреждения деятельность МАУДО «ЦДТ» 

регламентируется: 

-Федеральным Законом Российской Федерации от29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ 273); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

-Уставом МАУДО «ЦДТ»; 

-Локальными нормативными актами 

 

4. Цель, задачи и результат рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитания: создать условия для упражнений учащихся в 

нравственном поведении, постепенно переходящем в привычку. 

Задачи воспитания:  



- поощрять и активно поддерживать стремление учащихся к доброте, 

верности в дружбе, готовности прийти на помощь; 

- стремится достичь такого уровня воспитанности, при котором учащиеся 

поступают должным образом не только на людях, но и с самими собой;  

- организовывать ситуации успеха для учащихся, с последующей 

позитивной оценкой педагога и сверстников;  

- приучать учащихся к анализу своих поступков. 

 

4.1. Направления и формы воспитательной работы 

 

Таблица 1. 

Направление ВР Задачи 

гражданско-

патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, 

родному краю, городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - волевых 

качеств; 

- воспитание антитеррористического сознания; 

- формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурам. 

духовно-

нравственное 

- формирование морально-этических ценностей: добро и 

зло, истина и ложь, дружба и верность, справедливость, 

милосердие, любовь; 

интеллектуально-

познавательное 

- развитие и коррекция познавательных интересов, 

расширение кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к 

творческой деятельности; 

- формирование социокультуры. 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям спортом. 



социально-трудовое - формирование отношения к труду, как 

жизнеобразующему фактору; 

- воспитание уважения к людям трудовых профессий; 

- помощь в профессиональном самоопределении, 

выявлении способностей; 

- воспитание стремления творчески подходить к любому 

труду, добиваться наилучших его результатов; 

- развитие умений организовывать общественно полезную 

деятельность на уровне учреждения, микрорайона, города; 

- формировать чувство бережливости и экономии везде и 

во всем. 

художественно-

эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, 

духовного мира обучающихся на основе познания 

искусства, литературы, фольклора; 

- развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических 

способностей обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков культурного 

поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в жизни и в искусстве; 

-   формирование художественного вкуса, понимания 

значимости искусства в жизни каждого человека; 

- воспитание бережного отношения к памятникам 

искусства и культуры. 

 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным 

направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции, 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов. 

 

4.2 Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

 

•  возможности обучающихся показать свои способности и добиться каких-

либо успехов в мероприятиях учреждения, города, республики; 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, 

ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в ведении здорового образа жизни, 

занятий спортом, негативного отношения к вредным привычкам; 



• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств 

личности обучающегося; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью объединения. 

 

4.3 Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 

 

Таблица 2. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответстве

нные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог 

ДО 

 

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

3 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей 

с проблемами. 

 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

4 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

5 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

учащиеся 

Педагог 

ДО 

 

6 Участие в родительских собраниях Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

родители, кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответст

венные 



1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

Просмотр мультфильм «Скверная 

история» по произведению С. 

Михалкова посвященный правилам 

дорожного движения. 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

Педагог 

ДО 

 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во время 

массовых мероприятий», 

«Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети интернет», 

«Безопасность в быту», «Безопасное 

поведение на улице» 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних: 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и 

табакокурения, беседы по ЗОЖ. 

Беседа «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг», «Привычки. 

Их влияние на организм» 

Конкурс рисунков «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота». 

В течение 

года 

Март 

 

 

Май 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

 

Педагог 

ДО 

 



4 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. 

Беседа «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад». Интеллектуально-

познавательная игра «Страна 

Закония». 

Беседа- игра «Что такое хорошо, что 

такое плохо». Беседа «Нет 

преступления без наказания». Беседа 

«Дисциплина и порядок – наши 

верные друзья». Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». Видеофильм 

«Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм». Беседа «Как не стать 

жертвой преступления». Деловая 

игра «Разрешение конфликтов без 

насилия» 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

5 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

 

Взаимодействие с классными руководителями 

 

Таблица 3. 

№  Формы 

взаимодействия 

 Тема Сроки 

 1 Анкетирование 

родителей будущих 

обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, 

совместное обсуждение содержания 

программы объединения. 

Апрель-май 

предыдущего 

года 

 2 Родительские 

собрания 

Знакомство с программой. 

Зачисление детей в объединение. 

Август 

 3 Совместная 

деятельность 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

В течение года 



 4 Анкетирование 

родителей 

Эффективность работы 

объединения, удовлетворенность 

результатами, планы на следующий 

учебный год. 

Май 

 

4.4. Работа с родителями 

 

Таблица 4. 

№  Формы 

взаимодействия 

 Тема   Сроки 

1 Анкетирование 

родителей будущих 

обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

объединения. 

Апрель-май 

предыдущег

о года 

2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление 

детей в объединение. 

Август 

3 Совместные 

мероприятия 

Экскурсии на природу, совместное 

участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях. 

В течение 

года 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Беседы, консультации по 

мероприятиям, акциям, с 

использованием соц. сетей. 

В течение 

года 

5 Дни творчества Знакомство с деятельностью 

объединения. 

В течение 

года 

6 Анкетирование 

родителей 

Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, 

планы на следующий учебный год. 

Май 

7 Летний отдых Организационные вопросы, 

обсуждение программы на лето с 

учетом пожеланий и возможностей 

родителей.  

Май 

 

4.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы в ДООП оформляется в виде 

таблицы, с указанием мероприятий и сроков проведения, ориентируясь на 

утвержденный календарный план воспитательной работы Учреждения. 

 

               

 

 

 

 

 

https://ciur.ru/uva/uva_ddt/DocLib17/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202021-22%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://ciur.ru/uva/uva_ddt/DocLib17/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202021-22%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


      5. Перспективы развития МАУДО «ЦДТ» 

 

Развитие МАУДО «ЦДТ» осуществляется в соответствие с Программой развития 

учреждения. 

Основные задачи развития МАУДО «ЦДТ»: 

1.Способствовать профессиональному росту педагогов дополнительного 

образования (курсовая подготовка, аттестация, обобщение и распространение 

опыта, участие в конкурсах профессионального мастерства); 

2.Обеспечить изучение и внедрение в образовательный процесс педагогами 

современных педагогических технологий, методов, приемов, направленных на 

формирование компетенций будущего, интеграцию различных направлений 

деятельности; 

3.Оказывать методическое сопровождение педагогам в самообразовании; 

4.Продолжить инновационную деятельность по реализации национального 

проекта «Успех каждого ребенка», информатизации образовательного процесса; 

5.Обеспечить вовлеченность обучающихся объединений в мероприятия 

различного уровня; 

6.Внедрение новых форм организации культурно-массовых мероприятий; 

7.Обновление содержания и разработка новых актуальных ДООП; 

8.Организация сетевого взаимодействия; 

9.Разработка дистанционных курсов; 

10.Разработка адаптированных ДООП; 

11.Участие в грантовых конкурсах, обновление МТБ; 

12.Активизация платных образовательных услуг; 

13.Создание комфортных и безопасных условий для реализации программ 

(ремонт помещений); 

14.Совершенствование организационной структуры,  

 

                                  6. Управление реализацией программы 

 

Исходя из анализа схемы управления, можно выделить три уровня 

управления программой: администрация, педагоги, обучающиеся. На каждом из 

них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, групп, 

комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п., которые 

взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой. 

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей. 

Здесь происходят самые существенные изменения организационной 

структуры в учреждении. Субъекты: педагогический совет, общее собрание 

работников, методический совет, совет учащихся. 3аместителя директора: 

заместитель по учебно-воспитательной работе и по АХР. Разрабатывается 

программа на этом уровне, текущий контроль реализации программой также 

осуществляется администрацией. 

Уровень педагогических работников - уровень педагогов дополнительного 

образования, методистов и т.п. На данном уровне разрабатываются 



дополнительные общеобразовательные программы педагогов в соответствии с 

программой учреждения. 

Уровень обучающихся. Здесь обучающиеся создают свои структуры: 

органы управления, советы, комитеты, комиссии, детские общественные 

организации, клубы и объединения. 

Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и учащиеся. 

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития 

учреждения составляет функцию педагогического совета, методическое и 

информационное обеспечение осуществляют методические объединения, 

творческие группы. 

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают так называемые совещания при директоре, которые могут иметь форму 

планерки, оперативного совещания, административного совета или расширенного 

совещания с приглашением руководителей общественных организаций и 

отдельных членов коллектива. 

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор 

оперативной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса в Учреждении и его результатах, об уровне и качестве управления им и 

на основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры 

по повышению результативности работы педагогического коллектива и 

управленческого аппарата. 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутреннего контроля, систему мониторинга за качеством преподавания. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

планов занятий, схем анализа занятия и результатов деятельности учащихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 

результатов.  

 

7.Список нормативных документов 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.07.2020 г.); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30 

сентября 2020 г.); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 г. № 467; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» от 05.08.2020 г., № 391; 



4. Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Методические рекомендации к проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242); 

7. Приказ Министерства образования и науки УР «Об утверждении целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Удмуртской 

Республике» от 23.06.2020 г., № 699; 

8. Устав Муниципального учреждения дополнительного образования МАУДО 

«ЦДТ». 

 

8. Образовательная деятельность МАУДО «ЦДТ» 

в структурном подразделении. 

 

Согласно Устава ЦДТ учреждение ведет образовательную деятельность в 

структурном подразделении, размещенного по месту жительства обучающихся: 

 

Подразделения руководитель 

структурного 

подразделения 

адрес площадь количество 

учебных 

помещений 

«Скиф» С.Я.Сморкалова, 

О.В.Пучкова 

Павлова,1 380 кв.м 11 

    

Образовательная деятельность в подразделениях обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса, как в учебное время, так и во 

внеурочное и каникулярное, обеспечивает объединение учебного, 

воспитательного и социального аспекта образовательного процесса в структурных 

подразделениях по месту жительства. Образовательные объединения ЦДТ на базе 

подразделений создаются с целью приближения образовательного и творческого 

процессов к месту жительства и обучения детей. 

Образовательный процесс в подразделениях организуется на основе 

положения «О подразделениях ЦДТ» и в соответствии УП ЦДТ. Администрация 

координирует и контролирует работу педагогов дополнительного образования 

Учреждения, работающих на базе подразделений по образовательным 

программам объединения: 

                                      

Дети, занимающиеся в объединениях на базе структурных подразделений, 

являются членами детского коллектива ЦДТ, обладают всеми правами и 

обязанностями обучающихся в Учреждении. Все аспекты образовательной 

деятельности подразделений организуются и подчиняются единому порядку, 

действующему в Учреждении. 



9.Инклюзивное образование обучающихся в системе дополнительного 

образования 

 

В настоящее время серьезной социальной проблемой является высокий 

уровень заболеваемости среди детей и подростков. Среди них выделяется группа 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» обращает внимание на доступность образования для всех 

категорий детей. Неслучайно введено понятие «инклюзивное образование». Это 

одна из современных стратегий развития образования и работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Система дополнительного образования–это основная, а иногда и 

единственная возможность для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы получить жизненно важные практические навыки. Выполняя 

образовательные функции, дополнительное образование устраняет дефицит 

неформального общения. Тем самым способствует реабилитации ребенка, 

предоставляет максимум возможностей для развития его потенциальных 

способностей с учетом физических возможностей, интересов, пожеланий.   

 МАУДО «ЦДТ» имеются группы обучающихся, требующие особого 

подхода в образовательной деятельности.  МКОУ «Воткинская специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Воткинска («Технология изготовления мягкой игрушки» педагог 

Л.В.Сибирева, оркестр народных инструментов «Русские напевы» педагог Панина 

Н.Г .В связи с потребностью в социализации данной категории обучающихся и 

введением новых правил и требований появилась необходимость введения 

коррекционного блока в образовательной программе МАУДО «ЦДТ», для 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями педагогами 

дополнительного образования были разработаны АОП (адаптированные 

образовательные программы) и данная категория детей зачислены на эти 

программы. Данилова М.В педагог дополнительного образования ведет занятия 

хореографией для детей колясочников АДООП «Сюрприз +»(Адаптивная) 

 

 Коррекционный блок разработан на основании: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

4. Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Воткинска Удмуртской Республики. 



5. Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (выдаваемая 

Федеральными Государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы). 

6. Образовательных адаптированных программ педагогов дополнительного 

образования, учебного плана МАУДО «ЦДТ». 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУДО «ЦДТ» 

___________/Исаева Е.Н./ 

«____»___________20___г. 

Приказ № _______________ 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования   

«Центра детского творчества»  

города Воткинска Удмуртской Республики 
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24 

25-
31 

01-
07 

08-
14 

15-
21 

22
28 

29-
31 

№  
недели 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 год 
обучения у у у у у у у у у у у у у/р у у у у у у у у у у у у/к 

у/
к 

у/к 

2,3 год 
обучения у у у у у у у у у у у у у/р у у у у у у у у у у у у/к 

у/
к 

у/к 

Условные обозначения:  

Пр-праздничные дни (проведение праздничных досуговых мероприятий) 

К-комплектование групп. 

У – учебное время. 

Р – резервное время для выполнения учебного раздела образовательной программы.  

Считать нерабочими праздничными днями: 4 ноября, 23 февраля, 1 - 9 января нов. каникулы, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Дополнительная информация: с 01.06. по 29.08. – работа объединений по краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с 

переменным составом детей в группах, практико-ориентированная деятельность, учебно-тренировочные сборы, подготовка и участие в соревнованиях, выставках и 

мероприятиях различного уровня. организация летней оздоровительной работы, работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, профильные отряды и т.п.  

 



Приложение № 2  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является частью образовательной программы учреждения, регламентирующей организацию образовательного процесса. 

Учебный план раскрывает организационную структуру освоения содержания образовательной программы. Основу организационной структуры учебного плана, 

отражающей особенности организации образовательного процесса на уровне учреждения, составляют формы организации образовательных объединений (кружков, 

студий, групп, клубов, театров и др.), реализующие образовательные программы по четырём направленностям: 

- художественной; 

- социально-гуманитарной; 

- технической; 

- физкультурно-спортивной. 

Учебный план   МАУДО «ЦДТ» включает 940 педагогических часов. Планируемое количество обучающихся – 3045 человека, количество формируемых групп 

образовательных объединений – 214 

 

Учебный план предполагает педагогическую деятельность по 4 направленностям: 

 

1. Художественной (749 педагогических часа, 2483 обучающихся, 171 группа). 

2.   Социально – гуманитарная (93 педагогических часа, 271 обучающихся, 21 группа). 

3. Технической (36 педагогических часов, 81 обучающихся, 9 групп). 

4. Физкультурно-спортивной (62 педагогических часа, 210 обучающихся, 13 групп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

направленностей 

Всего 

часов 

(плани-

руемое 

число) 

Всего 

групп 

по направ-

ленностям 

Всего 

учащихся 

(плани-

руемое 

число) 

1 год обучения 2 год обучения 3 -год обучения 

и более 

Творческие занятия 

(группы) 

 

  Часов 

на 1 гр 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

Часов 

на 1 

гр 

Всего 

групп 

Часы 

на гр. 

часов 

на 1 гр. 

Всего 

групп 

Часы 

на гр 

Часы на 

твор гр 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

1. Художественная 

749 

  
            

1.1.Театр   1-6 13 48 4-6     6 28 4-6 8 36 1-5 3 11 

1.2. Театр моды  
 

 

2483 

4-6 13     54 4-6 10 52 6-8 8 48 4 3 16 

1.3. Музыка   171  2-4 9 52 4 9 36 4 4 16    4-6 4 17 

1.4.Хореография   2-4 17 58 4-6 5 24 6 1 6 4-6 7 30 

1.5. Декоративно-прикладное 

творчество   

  2-6 25 89 4-6 12 68 4 3 12 4-6 5 22 

1.6.Оркестр     4-5 3 12 4 1 4 4 1 4 6 1 6 

2. Социально- гуманитарная  

93 

 

    21 
271 

            

2.1. Клубы (студии) 

организаторов творчества   
 2-6 11 42          

2.2 Лингвист       4 1 4    6 1 6 

2.3 Журналистика    4 1 4          

2.4 Команда    6 3 18          

2.5 Парикмахерское искусство    4-5 4 19          

3. Техническая 

36 

9 81             

3.1.Техническое    6 1 6 6 1 6 6 1 6    

3.2.Компьютерная обработка 

концертных номеров 

  6 2 6 6 2 6 6 2 6    

4. Физкультурно-спортивная  

 

62 

 

 

 

13 

 

 

 

210 

            

4.1. Спортивная хореография   4-6 4 22 6 1 6 8 1 8    

4.2. Культура здоровья                         4 4 16 4 2 8 2 1          2    

ИТОГО:   940 214 3045 

 

            

 

 


