
Пояснительная записка 

к рабочему учебному плану МБУДО ДТ «Октябрьский» 

2017-2018 учебного года 

 

Рабочий учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» составляется на конкретный учебный 

год и утверждается директором. 

Продолжительность учебного года в Доме творчества «Октябрьский» составляет в 

группах первого года обучения 35 недель, в группах второго, третьего, четвертого годов 

обучения – 37 недель, в студии гармоничного развития «Воробышек» – 34 учебные недели. 

Описание этапов учебного года и особенности осуществления образовательного процесса в 

объединениях по интересам в текущем году указаны в календарном учебном графике 

учреждения 2017-2018 учебного года. 

Целью деятельности педагогического коллектива, принятой на педагогическом совете 

Дома творчества «Октябрьский», является: 

 обеспечение прав ребенка на свободный выбор вида творческой деятельности, на 

развитие, личностное самоопределение, самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения познавательных интересов учащихся в 

сфере образования, их потребностей в социальных связях; 

 развитие инновационного потенциала учащихся. 

С точки зрения поставленной цели, учебный план, отражающий образовательную 

программу учреждения, представляет около 60 видов деятельности, обеспечивающих 

учащимся достаточно разнообразный выбор содержания и способов самореализации. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают рабочие дополнительные 

общеразвивающие программы на текущий учебный год. Программы рассматриваются на 

педагогическом, методическом советах и утверждаются директором учреждения. 

В 2017-2018 учебном году в Доме творчества реализуются 109 рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ (далее по тексту - РДОП), одна из которых 

комплексная – студии гармоничного развития «Воробышек», по пяти направленностям 

деятельности: социально-педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, художественная. 

Информация о РДОП, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» на 29.09.2017г.: 

 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

РДОП 

Возрастное предназначение программ 

дошкольники 

младший 

школьный 

возраст 

средний 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

Социально-педагогическая 40 29 5 3 3 

Техническая 2 - - 2 - 

Туристско-краеведческая 5 - 2 3 - 

Физкультурно-спортивная 12 - 5 5 2 

Художественная: 50 - 29 19 2 

декоративно-прикладное 

творчество 

15 - 11 4 - 

изобразительное творчество  7 - 5 2 - 

литературно-театральное 

творчество 

14 - 5 7 2 

музыкальное творчество 3 - 2 1 - 

хореография 11 - 6 5 - 

Всего: 109 

100% 

29 

26,6% 

41 

37,6% 

32 

29,4% 

7 

6,4% 

 



В структуре учебного плана учреждения как документа, регулирующего 

планирование и организацию образовательного процесса в Доме творчества, отражены: 

 направленности и виды деятельности; 

 возрастное предназначение РДОП; 

а также указаны: 

 названия рабочих дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

учреждении в текущем учебном году; 

 номера групп по годам обучения с указанием количества часов рабочего учебного 

плана, рассчитанного для каждой группы индивидуально, в соответствии с 

календарным учебным графиком с учетом расписания занятий, рабочего календаря 

2017-2018 учебного года; 

 срок реализации каждой дополнительной общеразвивающей программы с указанием 

часов базового курса; 

 фамилии педагогов дополнительного образования, реализующих РДОП в 2017-2018 

учебном году, их квалификация и тарификационная нагрузка. 

В соответствии с рабочим календарем, расписанием занятий групп каждый педагог 

производит расчет часов рабочего учебного плана рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы для каждой группы объединения, составляет календарный 

учебный график (КУГ) для каждой группы, при необходимости вносит изменения в течение 

учебного года. В приложениях к учебному плану учреждения отражаются изменения, 

связанные с изменением тарификационной нагрузки педагогов дополнительного 

образования, при изменении расписания занятий групп в течение учебного года и по другим 

объективным причинам (учебный отпуск педагога и др.). 

В основном дополнительные общеразвивающие программы предусматривают 

групповые формы занятий в соответствии с нормативными документами. Индивидуальные 

занятия запланированы в дополнительных общеразвивающих программах художественной 

направленности (литературно-театральное творчество, музыкальное творчество), сводные 

занятия (репетиции) предусмотрены в дополнительных общеразвивающих программах 

художественной направленности деятельности (хореография). 

Социально-педагогическая направленность представлена 40 дополнительными 

общеразвивающими программами для детей всех возрастных категорий: дошкольников, 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Основной целью программ 

для учащихся старшего школьного возраста является осуществление профильной 

подготовки, воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности, 

формирование готовности к продолжению обучения в системе непрерывного, 

профессионального образования. Особенность программ социально-педагогической 

направленности для учащихся младшего школьного возраста и для дошкольников – 

использование видов деятельности художественной направленности для решения задач 

социальной адаптации детей. 

Основное количество учащихся дошкольного возраста занимаются в студии 

гармоничного развития «Воробышек» (далее СГР). Организация учебно-воспитательного 

процесса в СГР «Воробышек» имеет ряд особенностей, связанных с тем, что дополнительная 

общеразвивающая программа студии является комплексной и состоит из 16 парциальных 

программ. Срок ее реализации – четыре года. Базовый учебно-тематический план СГР 

рассчитан на 34 недели, продолжительность одного учебного часа – до 25 мин, в день - 3- 4 

учебных часа, по 2-3 раза в неделю. Каждая группа дошкольников является одновозрастной. 

Набор предметов для учащихся студии зависит от того, какие наиболее важные 

психолого-педагогические задачи необходимо решить педагогу в работе с детьми 

определенного дошкольного возраста. Вариативность сроков реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и количество предметов для каждой возрастной категории 

зависит от того, в каком возрасте ребенок начал обучение в СГР. Шесть предметов для детей 

трехлетнего возраста: два года ведутся развивающие игры, четыре года - развитие речи, 



изодеятельность (рисование, лепка), физкультура, музыка. Восемь предметов для детей 

четырѐхлетнего возраста: три года ведутся занятия по развитию речи, физкультуре, музыка, 

изодеятельность (рисование, лепка), два года - чтение, один год - развивающие игры, 

«Логика», «Дружба начинается с улыбки» (занятия психолога). Одиннадцать предметов для 

детей пятилетнего возраста: на два года рассчитаны ДОП по развитию речи, музыке, 

физкультуре, изодеятельности (рисование, лепка, бумажная пластика), английский язык, на 

один год рассчитаны ДОП «Чтение», «А+Б» (обучение грамоте и математике), «Играем в 

сказку» (занятия психолога). Набор предметов для детей шести лет: развитие речи, «А+Б» 

(обучение грамоте и математике), изодеятельность (рисование, лепка, бумажная пластика), 

физкультура, музыка, английский язык, история Отечества, «Играем в сказку» (занятия 

психолога). Для учащихся 4-6 лет, желающих углубить подготовку по английскому языку, 

разработана факультативная программа «Super English». 

Техническая направленность деятельности. В сентябре 2017 года открыто новое 

объединение «Мастерская IT», руководитель - педагог дополнительного образования 

Пашкин И.А. Педагогом разработаны и реализуются две дополнительные общеразвивающие 

программы для учащихся среднего школьного возраста по техническому творчеству: 

«Мастерская робототехники», «Мастерская компьютерной графики и анимации». Данные 

программы направлены на развитие у детей интереса к техническому творчеству, к 

изобразительному (художественному) творчеству и обучение их конструированию через 

создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью компьютерных 

программ. 

Туристско-краеведческую направленность представляют пять дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим видам деятельности: краеведение, начальная 

туристская подготовка, спортивный туризм, скалолазание. В 2017-2018 учебном году по 

двум программам ведется обучение детей младшего школьного возраста, три для детей 

среднего школьного возраста - собственно спортивному туризму и скалолазанию. Выездные 

занятия в программах данной направленности занимают от 40 до 60% учебного времени. 

Кроме того, в программах туристов предусмотрена летняя практика в лагерях и походах, но в 

учебных планах отражена работа объединений с 01 сентября по 31 мая. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 12 рабочими 

дополнительными общеразвивающими программами, шестью видами деятельности (каратэ-

киокушинкай, рукопашный бой, шахматы, ОФП, общефизическая подготовка туриста,  

футбол) для детей школьного возраста: пять - для младшего школьного возраста, пять – для 

учащихся среднего школьного возраста, две - для старшего школьного возраста. Три рабочие 

дополнительные общеразвивающие программы «Защитники Отечества» для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста имеют военно-патриотическую направленность. 

В Доме творчества художественная направленность представлена наиболее широко 

(50 рабочих дополнительных общеразвивающих программ) следующими видами 

деятельности: 

 декоративно-прикладное творчество (15 дополнительных общеразвивающих 

программ: вязание, вышивка, бумажная пластика, лепка из глины, теста, роспись и 

др.), 

 изобразительная деятельность (семь общеразвивающих программ); 

 литературно-театральное творчество (14 общеразвивающих программ), 

 музыкальное творчество (три общеразвивающих программы: пение и эстрадный 

вокал); 

 хореография (11 программ: сюжетный танец, ритмика, бальный танец, джаз-танец, 

театральная хореография и др.). 

 

В 2017-2018 учебном году четырнадцать рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ реализуются на базах  общеобразовательных учреждений Октябрьского района в 

рамках программ внеурочной деятельности. Из них ориентированы на реализацию ФГОС 



НОО – 13 , в т. ч.: одна – социально-педагогической направленности (этнография), одна – 

физкультурно-спортивной направленности (шахматы), одиннадцать РДОП художественной 

направленности деятельности (декоративно-прикладное творчество – 7, изодеятельность – 2, 

хореография - 2). В рамках внеурочной деятельности ФГОС ООО реализуется  

дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

(декоративно-прикладное творчество). 

Работа объединений учреждения в летнее каникулярное время организуется по 

дополнительным общеразвивающим программам летней занятости детей; воспитательно-

досуговые мероприятия в летний период проводятся в соответствии с программой 

«Организация летней занятости детей и подростков МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

Таким образом, сравнение информации по количеству дополнительных 

общеразвивающих программ за последние три года и их определенной принадлежности к 

той или иной направленности в сопоставлении со статистическими данными дает 

возможность увидеть уровень востребованности того или иного вида деятельности. В 

лидерах - художественная направленность: по-прежнему, востребованы такие виды 

деятельности, как декоративно-прикладное творчество (15 РДОП), литературно-театральное 

творчество (14 РДОП) хореография (11 РДОП). 

Данная форма учебного плана при сравнении учебных планов предыдущих годов 

обучения, рассмотренных во временной последовательности, вместе со статистическими 

отчетами, позволяет: 

 контролировать выполнение рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

в каждой учебной группы по годам обучения; 

 уточнять информацию о готовящихся выпусках групп; 

 оценивать эффективность реализации ДОП каждого педагога; 

 увидеть наглядно сохранность количества групп в ходе освоения курса ДОП; 

 отследить произошедшие изменения в учебном плане учреждения текущего года; 

 дать характеристику по содержанию каждой направленности образовательной 

деятельности учреждения; 

 обозначить тенденции в развитии направленностей образовательной деятельности 

учреждения. 


