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Пояснительная записка 
к учебному плану 

Центра творческого развития  
КГАОУ КЦО 

на 2017-2018 учебный год 
 

Нормативно-правовой базой для разработки учебного плана по 

дополнительному образованию обучающихся КЦО  являются: 

-Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года;                               

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271;  

-Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014г. 

№ 2765-р;  

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497;  

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденное Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014г №41;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008; 

-Устав КГАОУ «Краевой центр образования, утверждённый распоряжением 

Министерства образования и науки Хабаровского края № 240, от 20.02.2014 

года.  Заказчик; 
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- Положение о Центре творческого развития КГАОУ «Краевой центр 

образования».       

Учебный план состоит из двух частей: пояснительной записки и 

таблицы учебных часов с разбивкой по направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Учебный план структурного подразделения КГАОУ КЦО – центра 

творческого развития является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

формируется с учетом государственного задания КГАОУ КЦО на плановый 

период. 

Реализацию программ дополнительного образования в КЦО 

осуществляют педагоги дополнительного образования структурного 

подразделения КЦО - Центра творческого развития    - 29 ставок, что 

составляет 522 часа в 2017-2018 учебном году. 

Цель: Развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 

способствующих развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

Индикаторы эффективности реализации программы: 

-% педагогов дополнительного образования, вовлеченных в работу 

проектных и творческих групп; 

-% обучающихся-участников конкурсов, фестивалей, выставок 

различного уровня; 

-% обучающихся-победителей и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

выставок различного уровня; 

-% мероприятий, разработанных и реализованных с социальными 

партнерами. 

Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 

34 учебных недели в год: с 1 сентября по 25 мая для обучающихся начальной 

и старшей школы, и с 1 сентября по 31 мая для воспитанников детского сада. 

Занятия проводятся согласно расписания, утвержденное генеральным 

директором КЦО и согласованное с директорами структурных 

подразделений КЦО  с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся.  

Учебный план по дополнительному образованию разработан на 

основе учета интересов обучающихся КЦО и с учетом профессионального 

потенциала педагогического коллектива. Образовательная программа 

дополнительного образования сформирована с учетом введения 

образовательных стандартов нового поколения, где дополнительное 

образование детей является важным звеном формирования личности ребенка.  
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, 

воспитания, развития детей и подростков. 

Работа Центра творческого развития обеспечивает разнообразные 

потребности обучающихся и направлена на сохранение, физического, 

психологического и нравственного здоровья ребенка, формирование 

сплоченного и творческого детского коллектива, воспитание самоуважения, 

уважения и терпимости к другим людям, представителям этнических и 

культурных групп, воспитание понимания ценности образования, 

открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих 

мечтаний, в том числе и выборе профессии.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ – от 5 до 18 лет. 

Учитывая специфику работы учреждения в рамках школы полного 

дня, при проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2017-2018 учебный год педагогическим 

коллективом Центра творческого развития были определены уровни 

реализации программ - общекультурный (ознакомительный) и углубленный. 

Реализация программ на углубленном уровне, согласно методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ при режиме занятий от 4 до 8 часов в неделю 

для обучающихся в режиме школы полного дня в 2017-2018 учебном году 

для обучающихся старшей школы предусмотрена после 16.00. 

Сроки реализации программ дополнительного образования различны: 

от 1 года до 3 лет обучения. Режим занятий обусловлен спецификой работы 

школы полного дня: занятия проводятся во второй половине дня после 

окончания предметов учебного цикла.  

Распределение часов в детских объединениях дополнительного 

образования составляет несколько графиков режима работы в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-

45 минут в зависимости от возраста обучающихся. В 2017-2018 учебном году 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в одновозрастных группах по расписанию начальной и старшей 

школы, в разновозрастных группах для обучающихся 5-х и 6-х классов, 

реализуемых во время прогулок по расписанию старшей школы, в 

разновозрастных группах по расписанию после 16.00. 

В 2017-2018 учебном году реализуются дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы по 6 направленностям: 
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 художественная – «Разноцветная палитра», «Основы 

изобразительного искусства и дизайна «Хамелион», «Сольное пение», 

«Танцевальное сияние», «Хореография», «Мир песочных фантазий», 

«Моделирование и конструирование образа», «Театр», «Русские обряды и 

праздники», «Эстрадно-цирковое искусство»;  

 техническая – «Робототехника», «Юный конструктор», «Школа 

программирования», «Техническое творчество», «Компьютерный дизайн», 

«Медиа студия»; 

 естественнонаучная - «Я-гражданин», «Физика в олимпиадных 

задачах», «Проблемы современной экологии»; 

 социально- педагогическая – «Английский с пеленок», 

«Китайский с нуля», «Лидер»; 

 туристко-краеведческая – «Юный экскурсовод», «Спортивный 

туризм и ориентирование»; 

 физкультурно-спортивная – «Шахматы», «Настольный теннис», 

«Спортивные бальные танцы». 

Художественное направление дополнительного образования 

способствует созданию психологически комфортной атмосферы в детском 

коллективе, формирует у учащихся эмоционально – целостное отношение к 

музыке, театру, живописи, приобщает детей к культуре. Формирование 

музыкальной, танцевальной, сценической культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников, также является целью данных занятий. В 

процессе творческих занятий тренируются воображение, навык слаженной 

работы, активизируются мыслительный, эмоциональный, социальный -

психологический настрой учащихся.  

Техническое направление способствует развитию познавательной 

самостоятельности в моделировании и конструировании собственных 

образовательных проектов. 

Образовательная деятельность естественнонаучной направленности в 

рамках системы дополнительного образования КЦО, направлена на развитие 

как познавательной самостоятельности, так и потребносто-мотивационной и 

коммуникативной сферы личности обучающегося.  

Туристско-краеведческое направление формирует у обучающихся 

познавательную самостоятельность, способствует укреплению духовного и 

физического здоровья обучающихся.  

Занятия в детских объединениях социально-педагогического 

направления расширяют коммуникативные возможности учащихся в 

контексте диалога культур современного мира в новых социальных и 

экономических условиях развития общества. Обучающиеся получают опыт 
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межличностных контактов, необходимых для общения в реальных 

жизненных ситуациях, а также тренинг профессионального выбора.  

Физкультурно-спортивное направление дополнительного образования 

позволяет сочетать общефизическое развитие детей с развитием 

специфических спортивных навыков, способствует укреплению духовного и 

физического здоровья обучающихся.  

В дополнительном образовании ожидаемые результаты не поддаются 

точной и фиксированной проверке, которую можно было бы выразить рядом 

количественных показателей. Речь может идти только о качественном 

анализе изменений, происходящих с обучающимися. Данные для подобного 

анализа собираются на основе наблюдений педагогов дополнительного 

образования, собеседований с тьюторами, с учителями-предметниками, 

родителями обучающихся. Для отслеживания результатов деятельности 

обучающихся в объединениях дополнительного образования проводятся 

отчетные концерты, открытые занятия для педагогов и родителей, 

показательные выступления творческих групп, семинары, концерты, 

выставки и т.д.  

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно 

администрацией КЦО по электронному образовательному ресурсу 

«Дневник.ру», путем посещения занятий, открытых мероприятий, творческих 

отчетов, выставок, презентаций, концертов, защиты творческих проектов.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


