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1. Информационный раздел 

1.1. Введение 

Образовательная программа МОУ ДО «Центр творческого развития» 2022-2023 учебного года разработана в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»( с изм. И доп., вступившими в силу 01.09.2021); с Приказом министерства просвещения России от 28.08.2020 №442(ред. От 

20.11.2020) «Об утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам  начального общего и среднего общего образования»; с Постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении правил СП2,4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; с нормативными документами по дополнительному образованию, 

Уставом  МОУ ДО «Центр творческого развития»,  указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг», указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г №613н, и направлена на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения Боровского района. 

 

1.2. Общие сведения  о программе 

Программа является краткосрочной (на один учебный год) и составлена в рамках программы образовательной деятельности 

муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Центр творческого развития» на 2022-2023 гг. 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи в условиях дополнительного образования «Новое поколение». 

Программа является обобщенным нормативным документом, отражающим содержание текущей деятельности педагогического коллектива. 

Разработчики: директор МОУ ДО «Центр творческого развития» Подплутова Ольга Александровна, заместитель директора Штейн 

Константин Владимирович, методист по военно-патриотической работе Галанин Юрий Георгиевич, педагог-организатор Ананьева Елена 

Анатольевна.  
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Адресность: жители Боровского района в возрасте, преимущественно, от 4 до 18 лет. 

 

1.3. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития» является казенным 

учреждением дополнительного образования детей и взрослых. 

Учредителем учреждения является администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице 

отдела образования администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

Юридический адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 10. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 10; 

249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 3.  

249000, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Лермонтова, дом 14. 

Учреждение использует сетевую форму реализации дополнительных образовательных программ на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Балабаново-1», МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Кривское» ,МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа №4 г.Балабаново» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5г.Балабаново». 

сайт: ctr.ucoz.ru 

адрес электронной почты: deti-borovsk2012@yandex.ru 

контактные телефоны:  8(48438)4-29-54, 6-61-41, 2-23-46 

Руководитель учреждения –  директор Подплутова Ольга  Александровна. 

 

1.4. Историческая справка об учреждении 

Центр творческого развития был создан в 2002 году по постановлению администрации муниципального образования «Боровский 

район» от 13.11.2002 года № 236 и занимал помещения первого этажа  в доме № 3 по улице Коммунистическая города Боровска.  

В декабре 2008 года учреждение «переезжает», обретя целое здание по адресу: г.Боровск, ул.Коммунистическая, д.10. В конце 2012 

года после закрытия вечерней школы администрацией МО МР «Боровский район» было принято решение о передаче здания по адресу: 

г.Боровск, ул.Коммунистическая, дом 3 в оперативное управление МОУ ДОД «Центр творческого развития». В марте 2015 года учреждение 

реорганизовано путем присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
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детского творчества» г.Балабаново. А декабре 2015 года переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого развития». 

 

2. Аналитический раздел 

2.1. Характеристика контингента 

МОУ ДО «Центр творческого развития» организует образовательную деятельность в одновозрастных и разновозрастных детских 

объединениях по интересам (центр, студия, ансамбль, группа, творческое объединение, театр и др., в дальнейшем – объединение). 

Объединения создаются в основном перед началом учебного года, а также в течение учебного года, в каникулярное время и 

осуществляют свою деятельность на базе учреждения и образовательных организаций, с которыми заключены договора о сетевой 

реализации программ. В объединениях МОУ ДО «Центр творческого развития» занимаются дети преимущественно в возрасте от 4 до 18 лет. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких творческих объединениях, и пробовать себя в разных направлениях, 

с целью выявления и развития познавательных и творческих способностей. 

Анализируя статистические данные за 2015-2017 гг. можно сделать вывод, что основной контингент учащихся учреждения – это дети 

младшего и среднего школьного возраста (7-15 лет). За последние два года заметно возросло число учащихся дошкольного возраста (4-6 

лет). Число детей старшего школьного возраста в общей массе учащихся учреждения остается низким (не более 15%). В 2017-2018 учебном 

году планируется предложить к реализации ряд дополнительных общеразвивающих программ для учащихся старшего школьного возраста и 

для взрослых. 

 

2.2. Уровень усвоения образовательных программ 

Для определения уровня освоения образовательных программ проводится внутренний мониторинг. В качестве основных направлений 

мониторинга нами были выбраны два: 

 - сохранность контингента обучающихся; 

-  качество реализации образовательных программ. 

Мониторинг осуществлялся в форме промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также в форме ежеквартальной проверки 

журналов учёта работы педагогов дополнительного образования. Администрация учреждения осуществляет также контроль за наличием 

заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в объединения и медицинских справок о состоянии здоровья учащихся 

и педагогов дополнительного образования. 

Важнейшим индикатором качества образования МОУ ДО «Центр творческого развития» является также показатель участия, в том числе и 

призового участия детей Центра в мероприятиях различного уровня. 

 

3. Целевой раздел 

3.1. Образовательная политика 
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В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 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 детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. В связи с этим учреждение придерживается новой концепции – «Обучение в течение всей жизни». Это концепция 

непрестанного и добровольного поиска новых знаний и навыков, обусловленного как профессиональными, так и личными причинами, и 

являющегося важнейшей частью личностного роста. Это идея непрерывного обучения для всех людей вне зависимости от их возраста и 

сферы деятельности, поиска возможностей для реализации и развития самых разных учебных интересов и предпочтений. 

Для организации образовательного процесса используются следующие принципы: 

Принцип гуманизма: в центре внимания находится личность ребенка, который стремится к максимальной реализации своих возможностей, 

открыт для восприятия нового опыта, имеет право и способен на собственный выбор в различных жизненных  

ситуациях, может получить защиту и поддержку. Данный принцип предполагает:  

- создание в МОУ ДО «Центр творческого развития»  атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения, чести и достоинства 

личности ребенка, педагога;  

- формирование в МОУ ДО «Центр творческого развития»  воспитывающей среды, способной быть действенной альтернативой тем 

тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность 

(обстановка нетерпимости, насилия, экстремизма, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями);  

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам России, 

ценностное отношение к  культуре, труду, творчеству; 

- формирование модели человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости,  

порядочности.  

Принцип научности предполагает:  

- развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимание места и  роли человека в мире, обществе;  

- постоянное обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ и информационно-методических комплексов к 

программам, обучение проектно-исследовательской деятельности;  

- создание эффективной системы методического сопровождения и научно-методического  информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.  

Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор своей траектории развития и участия в образовательном процессе, 

право выражать своё мнение и позицию, право быть услышанным.  
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Принцип личностного подхода обеспечивает:  

− признание самоценности ребенка и детства, как периода, особо важного для развития личности;  

− признание уникальности личности каждого ребенка;  

− приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности;  

− субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил;  

− самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

− самореализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 

социальной, духовной жизни;  

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни.  

Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и 

критерием эффективности педагогического процесса. Прежде всего, дополнительное образование способствует  

творческой самореализации ребенка в различных видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный 

творческий рост. 

Принцип сохранения здоровья обучающихся предполагает, что все применяемые образовательные технологии являются здоровье 

сберегающими. 

Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной деятельности детей, родителей и педагогов.  

Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, возможностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности;  

Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности общества и личности обучающегося, единство человека и 

социокультурной среды, адаптацию детей к современным условиям жизни общества.  

Принцип целесообразности предполагает, что организация образовательного процесса, отбор его содержания и средств должны быть 

«созвучны» цели, находиться в зависимости от нее, быть в соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, то есть 

органического сочетания факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи образовательных областей, взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; обеспечение дифференцированности, то есть выстраивание образовательного процесса на основе понимания 

качеств личности ребенка или группы детей, их возраста, степени подготовленности; обеспечение вариативности, которая предполагает 

разработку различных вариантов программ, дифференцированных по содержанию и организации в зависимости от возраста, уровня 

развития, индивидуальных особенностей и интересов детей.  

Принцип доступности - организация дополнительного образования на бесплатной основе с предоставлением широкого спектра 

образовательных услуг по всем направления деятельности МОУ ДО «Центр творческого развития». 

Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация образовательного процесса с постепенным усложнением 

учебного материала, каждый год обучения (уровень) логически связан с предыдущим; логика построения образовательного процесса как по 
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«вертикали» (между разными этапами и ступенями), так и по «горизонтали» (между разными формами образования), а также установление 

связей между ранее приобретенным и новым опытом, преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, создание 

условия для определения общих целей педагогов и детей, организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

сотрудничества.  

Принцип единства и целостности образования предполагает, что обучение не замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а 

выходит на формирование личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной самодеятельности ребенка, что 

возможно при функционировании МОУ ДО «Центр творческого развития» как открытого образовательно-воспитательного и досугового 

центра в Боровском районе, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения.  

Принцип системной организации управления учебно-воспитательным процессом: дополнительное образование вооружает не суммой 

наний учебных предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, как способа целостного 

освоения мира, что возможно при условии интеграции, объединяющей все воспитательные силы МОУ ДО «Центр творческого развития» и 

социума в единый социально-педагогический процесс. 

Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа МОУ ДО «Центр творческого развития», семьи, других 

образовательных организаций района направлена на обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

 

3.2. Модель выпускника 

Дополнительное образование, являясь самоценным и самостоятельным видом образования, ориентировано на свободный выбор учащимся 

видов и форм деятельности, формирование его собственных представлений о мире, развитие познавательной мотивации и способностей. 

Центр творческого развития не предъявляет единых жестких требований к выпускнику, так как его возраст варьируется от малыша до 

старика, но в целом должен стать высоконравственной личностью, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Мы рассматриваем выпускника учреждения дополнительного образования как личность, 

1. реализовавшую свой целевой выбор в: 

• области деятельности или знания (направление программы); 

• уровне освоения (образованность); 

• мотивах (степень готовности к деятельности, развитость интересов); 

• ценностных ориентациях (глубина, иерархия устремлений, выраженная в поведении); через приобретение собственного опыта 

культурной деятельности. 

2. способную управлять базовыми процессами жизнедеятельности современного человека, и в полной мере адаптированную к жизни в 

социуме. 
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В модели воспитанника учреждения дополнительного образования мы выделяем конечный результат – формирование социально-

адаптированной личности и элементы педагогической деятельности, направленные на этот результат. 

В результате сочетания позитивных различных влияний в процессе педагогической деятельности мы получаем личность со сформированной 

мотивацией достижения и социально значимых ценностных ориентаций: 

1.  Воспитанник как личность гуманная, духовная, свободная: 

• обладает научно-гуманистическим мировоззрением; 

• осознает ценность жизни в целом и жизнь каждой личности в отдельности; 

• имеет национальное самосознание, является патриотом России, 

• обладает культурой межличностных отношений, 

• уважает права и свободы личности и обладает высокой нравственностью; 

• обладает экологической, правовой, информационной культурой; 

• имеет положительную "Я - концепцию", 

• обладает коммуникативной культурой; 

• ориентирован на собственное самосовершенствование и самореализацию интеллектуального, нравственного и творческого 

потенциала. 

2. Воспитанник как социально-мобильный субъект: 

• способен реализовывать себя в различных областях социальной жизни, является социально-компетентной личностью; 

• ориентирован на приобретение многофункциональных умений в условиях неопределенности социально-экономического положения в 

стране, 

• готов к гибкой переориентации в рамках профессии и вне ее; 

• уверен в своих возможностях, социально мобилен. 

 

3.3. Приоритетные направления, цели и задачи 

Целью учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

различных видов, уровней и направленностей, осуществление деятельности в сфере культуры, спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ: социально-гуманитарной, художественной, туристско-краеведческой и 

технической направленностей; 
- организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях; 
- организация содержательного досуга детей   с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития; 
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- формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия 

России; 
- организация и проведение конкурсных и массовых мероприятий с детьми. 
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
-предпрофессиональную ориентацию учащихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 
-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры обучающихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
В 2022-2023 учебном году приоритетными направлениями деятельности МОУ ДО «Центр творческого развития» определены: 

• Модернизация содержания и образовательной ̆среды, направленная на достижение качества дополнительного образования и качества 

учебных результатов, форм, методов и технологий, результатов социализации детей̆ и подростков.  

• Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС ООО.  

• Совершенствование научно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

• Развитие системы мотивации педагогических кадров к повышению своего профессионального мастерства, освоению современных 

интерактивных образовательных технологий, инновационных форм работы, развитию своих педагогических и коммуникативных 

компетентностей̆.  

• Выявление талантливых детей̆, детей̆ с повышенной учебной̆ мотивацией̆, развитие их творческих, индивидуальных способностей.  

• Развитие системы дополнительного образования как социально ориентированного: поддержка детей̆, требующих особого внимания 

(дети из группы социального риска, дети с ОВЗ, дети из семей̆ с низким социально-экономическим статусом). 

• Развитие творческих связей̆, усиление воспитательной̆ роли организационно- массовых мероприятий.  

4. Содержательный раздел 

4.1. Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  
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 «Центр творческого развития» 

 

Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с учетом аттестации учащихся).  

Учебные занятия в МОУ ДО «Центр творческого развития» начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 

Ежегодно в период с 9 по 20 сентября проводится декада дополнительного образования. 

Прием в МОУ ДО «Центр творческого развития» осуществляется с 01 сентября по 15 сентября, а также в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест в объединениях. Количество учащихся на каждый учебный год закреплено муниципальным заданием. 

Комплектование учащихся в группы производят педагоги дополнительного образования – руководители творческих объединений, в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой. Списочный состав учащихся по объединениям утверждается приказом по 

учреждению по состоянию на 15 сентября. В связи с расширением или сокращением состава объединений и учащихся в них данный список 

может быть изменен в течение года.  

Начало занятий в объединениях 1-ого года обучения не позднее 1 октября.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, допускается 

изменение форм занятий: экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп, посещение театров и др. График занятий на 

этот период может сдвигаться на более раннее время в связи с отсутствием занятий в школе. 

В период летних каникул организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, экскурсионные 

поездки школьников в музеи Боровского района. 

 

 

Количество программ и учебных групп по направлениям деятельности. 
 Название 

дополнительной 

общеразвивающ

ей прграммы 

ФИО 

педаго

га 

Коли

честв

о 

часов  

в год 

Коли

честв

о 

часов  

в 

недел

ю 

1 год 

обучения 

 2год 

обучения 

 3 год 

обучения 

 4 год 

обучения 

 5год 

обучения 

 Общая 

нагруз 

в часах 

Количеств

о групп 

Всего 

учащихся 
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     колич

ество 

групп 

коли

честв

о 

учащ

ихся 

кол

ичес

тво 

часо

в 

колич

ество 

групп 

колич

ество 

учащ

ихся 

колич

ество 

часов 

колич

ество 

групп 

колич

ество 

учащ

ихся 

колич

ество 

часов 

колич

ество 

групп 

колич

ество 

учащ

ихся 

колич

ество 

часов 

колич

ество 

групп 

колич

ество 

учащ

ихся 

количество часов  

художественная направленность 

1 Классический 

танец для детей 

4-7 лет 

Головк

ова 

Дарья 

Сергее

вна 

72 2    3  6          18 5  

2 Теория и практика 

эстрадного искусства 

для детей 9-15 лет 

216 6    2  12             

3 Театр кукол 

"Арлекин" 

Андрея

нова 

Евгени

я 

Михай

ловна 

216 6    1  6          6 1  

4 Театральная 

студия 

"МаскЕрад" 

Михай

ленко 

Елена 

Иванов

на 

216 6    1  6          18 3  

5 Студия "Ретро Шик" 216 6    2  12             

6 "Волшебные 

пальчики" 

Игнате

нко 

Елена 

Влади

144 4    1  4          8 2  
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мировн

а 

7 "Учусь шить"  144 4    1  4             

8 "Правополушар

ное рисование" 

Фроло

ва 

Татьян

а 

Иванов

на 

72 2 1  2 4  8          10 5  

Техническая направленность 

9 "Основы 

фотографии" 

Гришк

о 

Ольга 

Валент

иновна 

144 4 1  4             8 2  

10 Мобилография  144 4 1  4                

Туристско-краеведческая направленность 

11 "Спортивный 

туризм" 

Чернов 

Дмитр

ий 

Михай

лович 

216 6 1  6             6 1  

                       

12 "Любимый 

город" 

Игнате

нко 

Елена 

Влади

мировн

а 

144 4    1  4          4 1  

Социально-гуманитарная направленность 
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13 Студия раннего 

развития 

"Маленькая 

страна" 

Балабаново 

Игнате

нко 

Елена 

Влади

мировн

а 

144 4    2  8          8 2  

  Попова Анна 

Анатольевна 

                  

  Фролова Татьяна 

Ивановна 

                  

14 Студия раннего 

развития 

"Маленькая 

страна" Боровск 

Белоскурская Ольга 

Алексеевна 

144 4  1  4          4 1  

  Царицына Светлана 

Александровна 

                  

  Симакова Екатерина 

Александровна 

                  

15 "Болтунишка" Попова Анна 

Анатольевна 

72 2 1  2           2 1  
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16 Pre-teens english Шелухина 

Анастасия 

Дмитриевна 

72 2 3  6           18 10  

17 "Английский язык. Базовый курс" 

 

72 2 1  2 2  4 2  4        

18 "Разговорный клуб английского 

языка по мультфильмам" 

36 1 2  2              

19 Кадетской 

воспитание. 

Подготовка 

младших 

командиров. 

Галанин Юрий 

Георгиевич 

144 4 1  4           10 2  

20 "Кадетское воспитание" Кривское 216 6 1  6              

 "Английский 

язык. Базовый 

курс" 

Демченко Ольга 

Владиславовна 

72 2 3  6  1  2 1  2 2  6 18 8  

 Pre-teens english 72 2 1  2              

                    138 44  
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В зависимости от востребованности детских объединений возможно изменение количества учебных групп и количества детей (+/-). 
 

 

Регламент образовательного процесса. 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября- 1 октября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 

5 лет - 25 мин. 

6- 7лет – 30 мин. 

8-18 лет - 45  мин. 

6- 7лет – 30 мин. 

8-18 лет - 45  мин. 

7 лет - 30 мин. 

7-18 лет - 45  мин. 

Промежуточная аттестация 11-22 декабря 11-22 декабря 11-22 декабря 

Итоговая аттестация 14-18 мая 14-18 мая 14-18 мая 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 30.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

Каникулы летние 01.06.2022 г. - 31.08.2023 г. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 

от возраста детей, года обучения, специфики деятельности объединения, санитарно-гигиенических норм, направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и определяются положением о детском объединении.  
Занятия детских объединений проходят по расписанию, утвержденному директором МОУ ДО «Центр творческого развития» с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по интересам. 

 

Регламент родительских собраний. 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов не реже двух раз в год (в сентябре и мае). 

 

Регламент административных совещаний. 

Совет Учреждения собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц, 7-го числа каждого месяца. 

Педагогический совет - собирается не реже четырех раз в год (август, декабрь, март, май). 
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Методический совет - не реже одного раза в квартал. 

 

4.2. Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МОУ ДО «Центр творческого развития» (далее - Учреждение) разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

* Федеральный Закон (в ред.от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»( с изм. И доп., вступившими в силу 

01.09.2021); 

 * Приказ министерства просвещения России от 28.08.2020 №442(ред. От 20.11.2020) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования»; 

* Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении правил СП2,4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

* нормативные документы по дополнительному образованию, 

             * Устав Учреждения. 

Учебный план МОУ ДО Центр творческого развития» определяет структуру и направление деятельности Учреждения и 

направлен на удовлетворение образовательных потребностей учащихся в различных сферах творческой деятельности, на 

формирование духовно - нравственных ценностей у учащихся. 

Учебный план является нормативно - правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного 

процесса в Учреждении, определяет продолжительность обучения, распределение учебного времени по годам обучения. 

В структуру учебного плана входит: 

1. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающего уровня программы. 

2. Направленность дополнительного образования детей, к которому относится данная программа. 

3. Количество часов по годам обучения. 

 

 Образовательная деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, кружки, студии, ансамбли, театры), малых группах (подгруппах) и индивидуально. 
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Творческие объединения осуществляют свою деятельность на базе Учреждения, а также на основании заключенного договора 

о сотрудничестве, в котором оговариваются формы взаимодействия двух сторон договора по контролю и содействию деятельности 

объединения. 

Прием в Учреждение осуществляется до 15 сентября, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест 

в объединениях.  

 

Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги дополнительного образования - руководители 

творческих объединений, в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающего уровня программой. В связи с 

расширением или сокращением состава объединений и учащихся в них данный список может быть изменен в течение года. 

 

Учреждение организует работу с детьми в возрасте преимущественно с 4 до 18-ти лет. Образовательный процесс в 

Учреждении осуществляется на основе принципов добровольности и свободного выбора учащимися профиля обучения, их 

инициативы и самодеятельности. 

 

            Количество учащихся в объединении, их возрастная категория, а также продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающего уровня программ. Дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающего уровня программы разрабатываются и утверждаются Учреждением. Учебный план 

отражает специфику Учреждения как многопрофильного учреждения дополнительного образования детей, образовательная 

деятельность в котором строится на основе социального запроса, интересов и индивидуальных особенностей учащихся, а также 

кадровых, методических и экономических возможностей. 

Качество дополнительного образования в объединениях Учреждения гарантируется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающего уровня программами, соответствующими требованиями законодательства РФ, социальному заказу, 

утвержденными педагогическим советом и приказом директора Учреждения. Основу учебного плана составляют 

дополнительные общеразвивающие программы двух видов: модифицированные, авторские. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам должна быть направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

   • удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
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• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных, психологических 

способностей и возможностей учащихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, 

формы организации занятий. 

Структуру учебного плана Учреждения составляют 21-ну дополнительную общеобразовательную общеразвивающего 

уровня программу по следующим направленностям образовательной деятельности: 

                                   *художественной; 

                                   *технической; 

                                   *туристско-краеведческая; 

                                   *социально-гуманитарная. 

                                 Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ -от 1 года до 3-х(5-ти) лет. 

 Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение промежуточной (1 раз в 

полугодие) и итоговой (по окончании реализации программы) аттестации учащихся. 

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля деятельности на другой с учетом запроса 

учащихся и родителей (законных представителей). 

На базе Учреждения функционирует дошкольный логопедический пункт, обучение осуществляется согласно дополнительной 

общеразвивающей программе коррекционной образовательной деятельности учителя -логопеда. 

 

Режим занятий в объединениях различного профиля 
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Расписание занятий в детских объединениях составляется с учётом того,  что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях (учитывается сменное обучение) и поэтому необходимо 

соблюдение требований, которые отражены в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г.№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПин 2.4.4.3172-14». Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных видов деятельности приведены в 

приложении 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 и отражены в расписании занятий детских объединений Центра. 

 

 № 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

ФИО педагога 
Место проведения 

занятий 
пн вт ср чт пт сб вс 

художественная направленность 

1 
Классический танец 

для детей 4-7 лет 

Головкова 

Дарья 

Сергеевна 

г. Балабаново-1ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

16.00-17.00, 

17.00-18.00, 

18.00-19.00 

      

16.00-

17.00, 

17.00-

18.00, 

18.00-19.00 

    

2 

Теория и практика 

эстрадного искусства 

для детей 9-15 лет 

г. Балабаново-1  ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

  

14.00-

15.00, 

15.00-

16.00, 

17.00-

18.00, 

18.00-

19.00 

      

14.00-15.00, 

15.00-16.00, 

16.00-17.00, 

17.00-18.00 

  

3 
Театр кукол 

"Арлекин" 

Андреянова 

Евгения 

Михайловна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
              

4 
Театральная студия 

"МаскЕрад" 

Михайленко 

Елена Ивановна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

17.00-18.00 
17.00-

19.00 
  

17.00-

19.00 
13.00-14.00     
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5 Студия "Ретро Шик" 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

14.00-17.00 
14.00-

17.00 
  

14.00-

17.00 
14.00-17.00     

6 
"Волшебные 

пальчики" 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

13.00-13.45 

14.00-14.45 

15.30-

16.15 

16.30-

17.15 

  

15.30-

16.15 

16.30-

17.15 

      

7 "Учусь шить" 
г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

15.30-16.15  

16.30-17.15 
        

14.00-14.45   

15.00-15.45 
  

8 
"Правополушарное 

рисование" 

Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

г. Балабаново-1ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

    15.00-17.00         

  
г. Балабаново ул. 

Гагарина д. 43 
13.15-15.30 

14.30-

15.30 
  

13.15-

14.15 
14.30-15.30     

Техническая направленность 

9 
"Основы 

фотографии" 
Гришко Ольга 

Валентиновна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 3 

16.00-16.45; 

17.00-17.45 
      

16.00-

16.45; 

17.00-17.45 

    

10 Мобилография 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 3 

18.00-18.45; 

19.00-19.45 
      

18.00-

18.45; 

19.00-19.45 

  12.00-14.00 

Туристско-краеведческая направленность 

11 
"Спортивный 

туризм" 

Чернов 

Дмитрий 

Михайлович 

г. Балабаново ул. 

Гагарина д. 12 
  

18.00-

20.00 
  

18.00-

20.00 
  12.00-14.00   

  

12 "Любимый город" 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
    

15.30-16.15  

16.30-17.15 
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Социально-гуманитарная направленность 

13 

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" Балабаново 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

17.30-18.00  

18.10-18.40  

18.50-19.20 

17.30-

18.00  

18.10-

18.40  

18.50-

19.20 

17.30-18.00  

18.10-18.40  

18.50-19.20 

17.30-

18.00  

18.10-

18.40  

18.50-

19.20 

      

Попова Анна 

Анатольевна 
17.30-19.00 

17.30-

19.00 
17.30-19.00 

17.30-

19,00 
      

Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

17.30-19.00 
17.30-

19.00 
17.30-19.00 

17.30-

19.00 
      

14 

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" Боровск 

Белоскурская 

Ольга 

Алексеевна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

16.00-18.00   16.00-18.00         

Царицына 

Светлана 

Александровна 

16.00-18.00   16.00-18.00         

Симакова 

Екатерина 

Александровна 

16.00-18.00   16.00-18.00         

15 "Болтунишка" 
Попова Анна 

Анатольевна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
  

16.30-

17.15 
  

16.30-

17.15 
      

16 Pre-teens english Шелухина 

Анастасия 

Дмитриевна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

      

14:00 -

14:45 – 1 

группа   

(Learn)                                       

15:00 – 

15:45 – 2 

группа 

(Learn)                                       

14:00 -

14:45 – 1 

группа 

(Learn)                                       

15:00 – 

15:45 – 2 

группа 

(Learn)                                       

10:00 – 10:45 

– 3 группа 

11:00 -11 : 45 

– 1 группа 

(Pre-teens 

English) 

12:00 – 12:45 

– 2 группа 

  

17 
"Английский язык. 

Базовый курс" 
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18 

"Разговорный клуб 

английского языка по 

мультфильмам" 

      

16:00 – 

16:45 – 4 

группа 

(Learn)                                       

17:00-

17:45 – 5 

группа 

(Learn)                                       

18:00 – 

18:45 – 3 

группа 

(Pre-teens 

English) 

19:00 – 19: 

45 – 3 

группа  

(Learn)                                       

16:00 – 

16:45 – 4 

группа 

(Learn)                                       

17:00-

17:45 – 5 

группа 

(Learn)                                       

18:00 – 

18:45 – 2 

группа 

(Pre-teens 

English) 

19:00 – 19: 

45 – 1 

группа  

(Pre-teens 

English) 

(Pre-teens 

English) 

13:00 – 13:45 

– 1 группа 

(Разговорный 

английский) 

14:00 – 14 : 

45 – 3 группа 

(Pre-teens 

English) 

15:00 – 15 : 

45 – 2 группа 

(Разговорный 

английский) 

19 

Кадетской 

воспитание. 

Подготовка младших 

командиров. 
Галанин Юрий 

Георгиевич 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

    15.00-17.00   15.00-17.00     

20 

"Кадетское 

воспитание" 

Кривское 

д. Кривское ул. 

Мигунова д. 5 
15.00-17.00 

15.00-

17.00 
  

15.00-

17.00 
      

  
Английский язык. 

Базовый курс 

Демченко Ольга 

Владиславовна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
    

14.15-15.00 (4 

гр.)                     

15.10-15.55 (1 

гр.)                 

16.10-16.55 (7 

гр)                  

17.05-17.50 (2 

гр.)                       

18.05-18.50 (3 

гр.)                

19.10-19.55 (7 

гр.) 

16.20-

17.05 (6 

гр.), 17.15-

18.00 (6 

гр.) 18.05-

18.50 (5 

гр) 

14.15-15.00 

(4 гр.)                                                               

15.10-15.55 

(1 гр.)                                                    

17.05-17.50 

(2 гр.)                                                   

18.05-18.50 

(3 гр.)                                     

19.10-19.55 

(7 гр.) 

  
9.00-9.45 (7 гр.) 

10.30-11.15 (5 гр.) 

  Pre-teens english 
Демченко Ольга 

Владиславовна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
15.00-15.45   15.00-15.50         

            ЛОГОПУНКТ         
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Царицына 

Светлана 

Александровна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

13.00-16.00, 

18.00-19.00 

13.00-

19.00 

13.00-16.00, 

18.00-19.00 

13.00-

19.00 
      

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 
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