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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

с изменениями на 11.01.2023 

 

I. Пояснительная записка 
 

В учебный план на 2022-2023 учебный год внесены изменения в связи с 

прекращением занятий объединения «Вдохновение» с 09.01.2023 года. 

 

Учебный план дополнительного образования ГКУСО Батайского центра помощи 

детям является нормативной основой, обеспечивающей оптимальную систему 

организации педагогического процесса дополнительного образования  и позволяет 

осуществлять функционирование центра помощи детям в едином образовательном 

пространстве для решения современных задач воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, для формирования у них знаний, умений и навыков, 

необходимых в последующем самоопределении. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность дополнительного образования, с ориентацией на 

современные требования к уровню и качеству дополнительных образовательных услуг 

в соответствии социальным заказам всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовым основанием реализации учебного плана являются: 

• Конвенция о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.10.1989 г.); 
• Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1959 г.); 
• Конституция Российской Федерации (утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 20.02.1996 г. № 173); 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 
• Национальный проект «Образование»; 
• Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 
•  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.4.3648-20 (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28). 

• Устав ГКУСО РО Батайского центра помощи детям; 
• Положение об образовательном отделении ГКУСО РО  Батайского центра помощи 

детям. 
Основными целями деятельности учреждения в области дополнительного 

образования являются: 

•  формирование и развитие творческих способностей ребенка;  
• удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 
• организация свободного времени ребенка; 
• обеспечение адаптации ребенка к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 
• поддержка воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также 

проявивших неординарные способности; 

• развитие познавательных способностей ребенка с использованием современных 

информационно-культурных и цифровых технологий; 

• формирование всесторонне развитой личности ребенка. 

В своей деятельности образовательное отделение реализует следующие задачи 

дополнительного образования: 

• обеспечение гарантий реализации права ребенка на дополнительное образование; 
• творческое развитие личности, исходя из интересов ребенка и требований общества 

и государства; 
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• формирование общей культуры ребенка; 
• организация содержательного досуга; 
• воспитание гражданственности и любви к Родине; 
• формирование у детей умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в наркотизацию; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений; 
• устранение психофизических перегрузок в условиях образовательной среды. 

       В творческие объединения дополнительного образования принимаются все 

желающие воспитанники и дети из замещающих семей. Реализация дополнительных 

образовательных программ может осуществляться в очной, очно-дистанционной и 

дистанционной форме. 

Организация учебного процесса дополнительного образования регламентируется 

программой, календарно-тематическим планом и расписанием занятий.  
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Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 года, с учетом режима дня детей и утверждается директором ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям. 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель: с 01 сентября 2022 года  

по 31 мая 2023 года. Каникулярное время проведения занятий в рамках 

дополнительного образования отсутствует. 

Срок реализации программы дополнительного образования – 1 год. 

Формы занятий: групповые и индивидуальные. 

Формат проведения занятий: очный, дистанционный, очно-дистанционный. 

Возрастная категория детей – от 5 до 18 лет. 

Дополнительное образование в детских объединениях центра помощи детям 

реализуется на основании утвержденных образовательных программ по следующим 

направлениям: 

1. финансово-экономическое направление: «Основы финансовой грамотности»; 

2. физкультурно-спортивное направление: «Юные олимпийцы»; 

3. социально-педагогическое направление: «Веселый английский»; 

4. художественное направление: «Лоскутное шитье». 

 Дополнительное образование воспитанников осуществляется также в рамках 

сетевого взаимодействия с детским центром «Шамарики», Домом детского творчества 

и музыкальной школой. Занятия проводятся по следующим направлениям: 

1. художественно-эстетическое направления: «Рисование» (онлайн) – ДЦ 

«Шамарики», занятия с преподавателем из музыкальной школы; 

2. естественно-научное направление: «Окружающий мир» (онлайн) – ДЦ 

«Шамарики»; 

3. общеинтеллектуальное направление: «Компьютерный мир» - ДДТ. 

При реализации программ дополнительного образования педагогами 

осуществляется выбор методического арсенала с учетом: 

• направления образовательной программы; 

• специфики учебного материала; 

• возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их способностей, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• наличия материально-технического оборудования учреждения. 

На теоретических и практических занятиях дополнительного образования  

используются следующие активные формы и методы познавательной деятельности: 

• словесные, наглядные; 

• объяснительно-иллюстративные, 

• ситуационные, 

• проблемные, 

• частично-поисковый, 

• исследовательские (проектные), 

• сюжетно-ролевые игры. 

Таким образом, учебный план ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

учитывает возможности для развития ребенка в зависимости от его способностей и 

потребностей, обеспечивает возможность удовлетворить свои познавательные 

интересы через дополнительное образование, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Рабочие программы дополнительного образования ориентированы на 

воспитание, социализацию воспитанников в современном мире, развитие когнитивных 

способностей, здоровый образ жизни, занятие физической культурой и спортом, 

освоение основ финансовой грамотности. 

Учебный план обеспечивает выполнение поставленных целей; направлен на 

реализацию основных задач по реализации образовательной программы ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям. 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации, программно-методическими разработками педагогов 

(дидактическими материалами, методическими рекомендациями, наглядными 

пособиями и т.д.), необходимым 

оборудованием, в том числе электронно-информационным. 
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Наименование 

направления реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

объединений по 

направлениям 

реализации 

дополнительны 

образовательных 

программ 

Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

подгрупп / 

человек 

(индивид.) 

Кол-во  

человек в 

подгруппе / 

индивид. 

Кол-во  

часов  

на 1 

подгруппу / 

1 человека  

в неделю 

Кол-во  

часов  

на 1 

подгруппу / 

1 человека  

в год 

Кол-во 

 часов  

в год 

 

Итого часов  

в год  

групповых и 

индивид. 

занятий 

Социально-педагогическое  Веселый английский  

групповая 

 

 

4 

 

3-6 

 

1 

 

36 

 

144 

 

 

216 

 

индивидуальная 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

36 

 

72 

 

Финансово-экономическое Основы финансовой 

грамотности 

 

групповая 

 

 

3 

 

3-6 

 

4 

 

144 

 

432 

 

432 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Юные олимпийцы  

групповая 

 

 

2 

 

3-6 

 

3 

 

108 

 

216 

 

 

 

 

 

540 

 

индивидуальная 

 

 

4 

 

4 

 

1 

 

36 

 

144 

общие спортивные 

мероприятия 

(групповая) 

 

1 

 

3-16 

 

3 

 

108 

 

108 

Бассейн 

(групповая) 

 

 

1 

 

 

3-10 

 

2 

 

72 

 

72 

 

Художественно-

эстетическое  

(в рамках сетевого 

взаимодействия) 

Рисование 

(онлайн-занятия) групповая 

 
1 3-5 1 36 36 36 

 

Естественно-научное 

(в рамках сетевого 

взаимодействия) 

Окружающий мир 

(онлайн-занятия) 

групповая 

 

1 3-5 1 36 36 36 

 

Общеинтеллектуальное 

(в рамках сетевого 

взаимодействия) 

Компьютерный мир групповая 

 

1 3-5 4 144 144 144 

 

Художественное Лоскутное шитье групповая 2 3-6 4 120 240 240 

индивидуальная 5 5 1 60 300 300 
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