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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год дополнительного 

образования детей отдела народных промыслов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сибирский колледж сервиса и технологий» 

Дополнительное образование обучающихся направлено на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  

Основная цель деятельности отдела  народных промыслов (далее по 

тексту — отдел НП) Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сибирский колледж сервиса и технологий» (далее по тексту - 

ГПОУ СКСТ)  — обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 

инновационного социально ориентированного развития Кемеровской 

области.  

Учебный план отдела НП ГПОУ СКСТ составлен на основе 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, исходя из специфики работы учреждения, в соответствии 

следующим нормативным документам: 

 Федерального Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г №1726-р). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013 г. № 1008  "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

        

 Обучение обучающихся осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее программы), 

соответствующих рекомендациям Министерства образования РФ: 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ 

от 11.12.2006 г. №06-1844). Программы, адаптированные педагогом, имеют 

личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности 

ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 

образования, воспитания, развития детей и подростков.   Содержание 

учебного плана дополнительного образования соответствует основным целям 

и задачам деятельности отдела НП ГПОУ СКСТ. 

        Учебный план предусматривает необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение и составлен с учётом образовательных 

направлений. Образовательная деятельность в отделе НП ГПОУ СКСТ 

ведется в студиях (объединениях и т.д.) по дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам согласно данному 

учебному плану. 

          План ориентирует обучающихся на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, профессиональное самоопределение, эстетической 

культуры. 

План удовлетворяет интересы и потребности обучающихся, 

потребности семьи, особенности социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций и ориентирован на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к реалиям жизни. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 реализацию конституционного права обучающихся на получение 

дополнительного образования; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  

художественно-эстетическом,  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 

Учебный план дополнительного образования обучающихся 

ориентирован на 36 учебных недель в год: с 1 сентября по 31 мая. Зачисление 

детей проводится в соответствии с административным регламентом. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается 

директором образовательного учреждения с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся.  
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           Структура учебного плана позволяет определить все его 

составляющие: направленность, название дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, количество учебных 

часов, число обучающихся, групп и часов по годам обучения, сроки и уровни 

реализации программ, год обучения и часовую нагрузку на каждую учебную 

группу. 

В 2022/2023 учебном году планируется 90 часа учебной нагрузки 

педагогов дополнительного образования в неделю, 70 обучающихся, 5 

учебных групп. Численный состав студий, объединений, продолжительность 

занятий в них определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, Уставом ГПОУ СКСТ, нормами СанПиНа и 

зависит от вида деятельности.  

 на первом году обучения –  не менее 12-15 человек ; 

 на втором году обучения – не менее 10-14 человек ; 

 на третьем и последующих годах обучения – не менее 9-12 человек; 

Учебный план строится по годам обучения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ утвержденных в ГПОУ 

СКСТ. Особенностью реализации данных программ является то, что этот 

процесс проходит в несколько этапов и охватывает обучающихся 

преимущественно в возрасте от 7 до 17 лет. При этом обучающихся может 

включиться в освоение программы на любом этапе (кроме студий, прием 

детей в которые на втором и далее этапах, осуществляется только при 

наличии у обучающегося базовых знаний и умений, либо природных 

способностей, позволяющих освоить образовательную программу без 

подготовительного этапа). Образовательный процесс ориентируется на 

региональные особенности и потребности социума. Контингент 

обучающихся  формируется из детей района и города.  
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Учебным планом определено деление обучающихся по срокам и 

уровням реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Содержание и материал программ 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень" - использование и реализация общедоступных 

и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень" - использование и реализация таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

3. "Углубленный уровень" - использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Учебно-тематические планы  программ, составленные в соответствии 

принятым нормативом: 216 часов – при занятиях по 3 часа 2 раза в неделю 

или 2 часа 3 раза в неделю. 

 

При формировании детских объединений учитываются: 

 занятия в отделе НП ГПОУ СКСТ проводятся в свободное от основной 

учебы время; 

 обучение обучающихся отдела НП организуется на добровольных 

началах по заявлению родителей (законных представителей); 
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 обучающиеся имеют возможность удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий; переходить из 

одного творческого объединения в другое (по тематике, возрастному 

составу, уровню развития); 

 образовательный процесс имеет развивающий характер, направлен на 

развитие природных задатков, на реализацию интересов детей, 

развитию у них общих, специальных и творческих возможностей; 

 организация образовательного процесса предполагает соответствие 

технике безопасности и санитарным требованиям; 

 расписание образовательных занятий составляется согласно учебного 

плана, комплектования, требований СанПиН, с учетом интересов 

обучающихся и педагогов, загруженности учебных помещений; 

 учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая, 

продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

 продолжительность занятия в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к учреждениям 

дополнительного образования детей составляет 35 - 45 минут для детей 

школьного возраста; 

 образовательный процесс организуется в диапазоне от 1 до 3 дней в 

неделю. При проведении занятия более одного часа в день, в 

зависимости от характера занятия, как правило, через каждые 45 минут 

(для дошкольников – через 25-30 минут) организуются перерывы для 

отдыха со сменой вида деятельности. Продолжительность перерывов 

10-15 минут. Они используются для отдыха обучающихся и 

проветривания помещения. Рабочее время педагога включает в себя 

время образовательных занятий с обучающимися и кратковременные 

перерывы между этими занятиями; 

 занятия с обучающимися проводятся согласно утвержденного 

расписания с 9 до 19 часов; 
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 предусматривается следующая форма организации образовательных 

занятий: групповые, индивидуальные занятия, малые группы 

(подгруппы). Допускается деление групп на подгруппы или звенья в 

соответствии с реализацией образовательных целей и личностно - 

ориентированного подхода; 

 участие обучающихся отдела НП в клубных, межкружковых и 

массовых мероприятиях определяется образовательной программой, 

перспективным и календарным планами. 

      Перечень документов, регламентирующих деятельность отдела НП 

ГПОУ СКСТ в области дополнительного образования: 

  Учебный план на 2021-2022год; 

  Приказы отдела НП ГПОУ СКСТ на тарификацию нагрузки педагогов 

дополнительного образования; 

 Заявления на зачисление, отчисление, переводе обучающихся на 

последующий год обучения; 

  Расписание занятий. 

 

      Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, 

а также через посещение администрацией ГПОУ СКСТ открытых 

мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и 

утверждение программ, тематики планирования занятий. 

      Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов 

деятельности обучающихся в объединениях дополнительного образования 

проводятся, открытые занятия для педагогов и родителей,  творческие 

работы,   выставки и т. д. Детские объединения принимают участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и др. 

      



 9 

Таким образом, отличительными чертами данного учебного плана являются:  

 создание условий для свободного выбора каждым обучающегося 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени ее освоения; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 

 деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению;  

 личностно-ориентированный подход к обучающемуся, создание 

"ситуации успеха" для каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности. 

 

  Посещая дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  обучающиеся школьного возраста быстрее адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе преподавателя,  глубже 

изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 

 


