ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план структурного подразделения «Центр дополнительного
образования и развития творчества учащейся молодёжи» (далее – Структурное
подразделение) разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14;
- Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об
образовании Орловской области»;
- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области «Орловский технический колледж».
Дополнительное образование детей в Структурном подразделении
рассматривается как средство реализации прав ребенка на доступ к информации,
отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни соответствующих его
возрасту, предусмотренных Международной Конвенцией о правах ребенка,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года, Конституцией
Российской Федерации.
Цель образовательной деятельности в Структурном подразделении - создание
оптимальных условий для развития интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, их самообразования и творческого труда, профессионального
самоопределения; организация разумного отдыха и развлечений.
Содержание образовательного процесса реализуется в учебном плане,
который определяет основные направления в подготовке учащихся.
Учебная деятельность в Структурном подразделении строится в рамках
многоуровневой модели образовательной деятельности и осуществляется в
творческих объединениях: кружок, студия, клуб.
Работа
Структурного
подразделения
строится
на
принципах
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности,
свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации
образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. Важным
аспектом является привлечение к занятиям в Структурном подразделении детей из
малообеспеченных семей, детей с девиантным поведением.
Дополнительное образование в Структурном подразделении опирается на
содержание профессионального образования, увеличивая временное пространство, в
котором учащиеся могут развивать свою творческую активность, охватывая как
можно большее количество детей различного возраста.
Данный учебный план позволяет:
 учесть интересы и возможности учащихся;
 учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива;
 сохранить единое образовательное пространство.

ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ»
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Деятельность Структурного подразделения направлена на решение
следующих задач:
1) Совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования, разработка программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных
технологий.
2) Обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися
дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в
соответствии с запросами детей и родителей.
3) Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся.
4) Изменение форм повышения профессиональной компетентности
педагогических
работников
Структурного
подразделения,
обеспечение
методической и психологической поддержки личностного роста участников
образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебный план базируется на основе дополнительных общеразвивающих
программ. Работа осуществляется по следующим направлениям:
 художественное;
 техническое;
 туристско – краеведческое;
 социально-педагогическое.
Система дополнительного образования Структурного подразделения работает
5 дней в неделю с понедельника по пятницу, занятия проводятся с 12.40 часов до
20.35 часов. Образовательная деятельность в объединениях проводится по
программам
одной
тематической
направленности
или
комплексным,
интегрированным образовательным программам.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах с 10-15минутным перерывом для отдыха детей и проветривания помещений.
Численный состав объединений, продолжительность занятий установлены в
соответствии с характером занятий, возрастом учащихся, условиями работы,
общеразвивающей программой. В объединениях также могут проводиться
индивидуальные занятия и занятия в малых группах. Группы могут быть
одновозрастными или разновозрастными. Содержание образовательной программы,
формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения
определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных
задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм,
материально-технических условий. Педагогические работники Структурного
подразделения пользуются типовыми (примерными) - рекомендованными

Министерством образования РФ – программами, а также самостоятельно
разрабатывают программы и соответствующие приложения к ним, используя
программы других учреждений дополнительного образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Работа Структурного подразделения осуществляется на основе годового
учебного плана, дополнительных общеразвивающих программ и учебнотематических планов. Учебный год в начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года
администрацией по представлению педагогических работников с учетом
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Перенос
занятий и изменение расписания производится только с согласия администрации и
оформляется документально. В период каникул занятия могут проводиться по
специальному расписанию.
В соответствии с программой педагог использует различные формы
образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы и практические занятия,
семинары, экскурсии, репетиции концертных номеров.
Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся. В Структурном подразделении используются следующие
формы аттестации:

отчетные концерты;

открытые занятия;

показательные выступления;

участие во внецентровских мероприятиях;

конкурсы;

творческие работы;

тесты, опросы, собеседование.
Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам.
В Структурном подразделении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов
обучения, повышение педагогического мастерства работников.

№

Творческое объединение

Ф.И.О. педагога

Учебная
нагрузка ПДО
в год / неделю

Кол-во
учащихся

Кол-во
групп

Хореографический
ансамбль «Юность»

2

Вокально-хоровое
объединение
«Гармония»

Понарин В.В.

324 / 9

45

2

3

Объединение «Клуб
Веселых и Находчивых»

Богданюк И.Г

324 / 9

42

2

4

Хореографическая
студия «Action»

Асеева О.А.

324 / 9

26

2

5

Студия эстрадного танца
«Ритм»

Коростылева М.С.

324 / 9

30

2

6

Театральное
объединение «Дебют»

Пузанова Е.В.

324 / 9

30

2

7

Волонтерский отряд
«Искра»

Егурнова Е.Н.

324 / 9

40

2

8

Вокальная студия
«Адажио»

Егурнова А.А.

324 / 9

45

2

Венедиктова А.В.

324 / 9

30

1

Егурнова Е.Е.

324 / 9

30

1

10

Хореографический
ансамбль «Вдохновение»
Вокальная студия
«Идеал»

Кол-во
учащихся
в группе

Творческие объединения художественной направленности
1
10
Сечин И.И.
648 / 18
30
3
2
10
3
10

1

9

№
группы

Кол-во
часов по
группам

Год
обучения

Формы
промежуточной
аттестации

6
6
6

1
1
1

Концертное
выступление
Концертное
выступление

1

22

3

1

2

23

6

1

1

15

3

1

2

27

6

2

1

13

4,5

1

2

13

4,5

1

1

18

4,5

1

2

12

4,5

1

1

14

4,5

1

2

16

4,5

1

1

20

9

1

2

20

9

1

1

15

3

1

2

30

6

2

Концертное
выступление

1
2
1
2

15
15
15
15

4,5
4,5
4,5
4,5

1
1
1
1

Концертное
выступление
Концертное
выступление

4,5

1

Учебная газета

Концертное
выступление
Концертное
выступление
Концертное
выступление
Концертное
выступление
Добровольческая
акция

Творческие объединения социально-педагогической направленности
11

Клуб молодых

Чернышева Э.В.

324 / 9

25

2

1

13

журналистов
«Крылатый Вестник»

12

Клубное объединение
«Отечество»

2

12

4,5

1

Творческие объединения туристско-краеведческой направленности
Скрюченкова
И.Ю.

324 / 9

29

2

1

15

4,5

1

2

14

4,5

1

Открытое занятие

Творческие объединения технической направленности
Объединение
«Прикладная
Анохина Т. Ю.
486 / 14
информатика»
Всего объединений в структурном подразделении: 13
Кол-во объединений художественной направленности: 10
Кол-во объединений социально-педагогической направленности: 1
Кол-во объединений туристско-краеведческой направленности: 1
Кол-во объединений технической направленности: 1
13

26

2

1

13

7

1

2

13

7

1

Открытое занятие

Всего учащихся в структурном подразделении: 469
Кол-во учащихся в объединениях художественной направленности: 348
Кол-во учащихся в объединениях социально-педагогической направленности: 25
Кол-во учащихся в объединениях туристско-краеведческой направленности: 56
Кол-во учащихся в объединениях технической направленности: 40

