
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  Пушкинского района Санкт-Петербурга –нормативно-
правовой акт, устанавливающий перечень образовательных программ и объем учебного време-
ни, отводимого на их изучение по учебным годам, обеспечивая единство образовательного про-
странства учреждения в целом. 

Главное предназначение ГБУ ДО ЦДЮТТИТ  – создание условий для обучающихся сво-
бодного выбора при освоении программ дополнительного образования детей социально-педаго-
гической, естественно-научной, научно-технической и социально-педагогической направленно-
стей, выходящих за пределы основных образовательных программ, востребованных учащимися 
и их родителями и обеспечивающих всестороннее развитие информационной культуры ребенка, 
воспитание интеллектуально и духовно развитой личности, способной творчески участвовать в 
социальных преобразованиях общества, готовой к дальнейшему обучению в средне-специаль-
ных и высших учебных заведениях различного профиля. дополнительных образовательных 
программ с целью развития мотивации к познанию творчеству на основе организации всесто-
ронней социально-педагогической поддержки. 

Приоритетными принципами организации дополнительного образования детей в Центре 
являются: 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
− максимальная реализация потенциала каждого ребенка; 
− сбережение здоровья каждого ребенка; 
− выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
− профессиональная ориентацию обучающихся; 
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
− профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
− свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
− ориентация на личностные интересы, потребности и способности детей; 
− возможность свободного самоопределения и самореализации учащегося; 
− единство обучения, воспитания и развития; 

Условия организации образовательного процесса в Центре регламентируются в соответствии: 
− с Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом РФ; Бюджетным кодек-
сом РФ;  

− Налоговым кодексом РФ; Трудовым кодексом РФ;  
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р «Концепция развития 
дополнительного образования детей»; 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и  организации режима 
работы  образовательных организаций дополнительного образования детей от 4 июля 
2014 года постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 2.4.4.3172-
14 

− Законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга и органов управления об-
разованием всех уровней;  

− Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012. № 761; утвержденной Концепцией общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов; утвержденным  Постанов-
лением правительства Санкт-Петербурга № 748 от 25.07.2012 года; 

− Уставом Образовательного учреждения и локальными актами Образовательного учре-
ждения. 



Обеспечение программ дополнительного образования детей учебными часами проводится 
за счет бюджетного и целевого финансирования. 

Учебный план учитывает специфику учреждения, основные направления деятельности, 
потребности детей и родителей, а также кадровый потенциал. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводится в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов, что дает возможность ис-
пользовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации, вариа-
тивности.  

Структура учебного плана включает: название образовательной области (направления дея-
тельности), название объединения, количество групп по годам обучения, количество часов в не-
делю по годам обучения, количество часов по направлениям деятельности по годам обучения, 
итоговое количество часов в неделю по годам обучения. 

Учебный план составлен по пяти  направленностям:  
− Техническая направленность; 
− Социально-педагогическая направленность; 
− Художественная направленность; 
− Туристско-краеведческая направленность; 
− Естественно-научная направленность. 

Согласно  методическим  комментариям, разработанным в соответствии с  Распоряжением 
Комитета по образованию от 01.03.2017  № 617 -р к объединениям, реализующим программы  
физкультурно-спортивной направленности, относятся объединения начальной и  общей физиче-
ской подготовки, объединения по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

В 2017-2018 учебном году  учебная работа будет осуществляться в 268 объединениях:  
Распределение учебных часов дополнительных общеобразовательных  

программ дополнительного образования детей технической направленности 

Название программы Класс
Количество  

планируемых часов в  
неделю

Планируемое 
число групп

Fischertechnik 1-7 14 7

ЛЕГО для малышей
д/сад- 
1 класс 5 5

Юный конструктор лего
д/сад- 
3 класс 24 12

ЛЕГО-конструирование и 
моделирование 1-4 9 9

Конструируем лего 2-4 4 2

Лего WeDo 4-6 2 1



Робототехника (углубленный 
уровень)

4-9 14 5

Робототехника (общекультурный 
уровень)

3-4 2 1

  Инженерное 3D-моделирование 
и прототипирование в Autodesk 
Inventor

5-11 4 2

Цифровая электроника и 
программирование  
микроконтроллеров ( Ардуино)

6-11 2 1

Компас 3D 7 3 3

Flash игрострой 6—9 6 3

Компас 3D  -моделирование на 
компьютере 5-8 6 3

Художественное моделирование в 
3D мах 7-9 6 3

Создаем сами САЙТ 6-11 16 4

Создаем сами мультфильм 5-11 6 2

Визуальное программирование 5-9 4 2

Программирование на Pascal 8-11 2 1

Программирование игр на Java 8-11 2 1

Web-программирование 7-11 2 1

Программирование в ТРИК 
студии

4-9 6 3

Школа программирования  в среде 
Dеlphi 7-11 16 3

Подготовка к региональным  
олимпиадам по информатике 9-11 4 1

Информашка 2-4 10 5

Компьютерная азбука 
(общекультурный уровень) 

5-6 2 1

Компьютерная азбука (базовый 
уровень)

5-6 4 1

Графический дизайн 5-9 4 2



ЛОГО-миры 8-11 4 2

Студия  мультипликации 
"Мультсоздайчик" 1-6 6 3

Основы системного 
администрирования 7-11 8 2

Скорая помощь компьютеру 6-8 3 1

Основы радиоэлектроники 
(общекультурный уровень)

7-9 2 2

Основы радиоэлектроники 
(базовый уровень)

7-11 4 2

Автомоделизм 6-11 4 1

Учебно- производственное 
объединение ( IoT) 6-11 8 1

Автомоделирование 2-11
8 4

Авиамоделирование         
( базовый уровень)

2-11
10 5

Авиамоделирование 
(общекультурный уровень)

2-11
1 1

Авиамод 2-3
4 2

Дорога без опасности 1-2
6 3

Безопасный мотоцикл 3-6
20 10

Безопасность на дорогах 5-7
3 3

АвтоДело 7-11
6 3

Азбука дороги 1-4
2 1

Основы судомоделирования 1-4
6 2

Судомоделирование (базовый 
уровень)

6-11
8 2



Распределение учебных часов дополнительных общеобразовательных программ  
дополнительного образования детей социально-педагогической направленности 

Судомоделирование 
(общекультурный уровень)

6-11
1 1

Паруса над океаном 3-11
12 3

Радиосвязь 4-11
4 1

Стрелковое  дело 
(общекультурный уровень)

6-11
3 3

Стрелковое  дело               
( базовый уровень)

6-11
10 5

Дорожная азбука детски
й сад

10 10

Итого: 334 159

Название программы Класс
Количество 

планируемых часов в  
неделю

Планируемое 
число групп

Телеоператор 6-11 4 1

Телемастерская+ 6-11 4 2

Печатные СМИ для начальной 
школы (газета "Совенок") 3-4

8
2

Основы газетной журналистики
5-11

18
3

Видеомонтаж 5-11 3 1

Основы радиожурналистики 5-11 6 1

Медиа-клубок. Газета 
«Вприпрыжку»

5-7 4 2

Верстка периодических изданий и 
графический дизайн

6-11 1 4

Киношкола 5-7 16 4

Веселый английский 1-4 22 11



Распределение учебных часов дополнительных  
общеобразовательных программ дополнительного образования детей  

художественной направленности 

Нескучная английская грамматика
5-11

2
1

Английский для жизни 5-8 2 1

Английский для юных 
переводчиков 8-11

8
2

Английский с удовольствием
5-11

6
3

Виртуальное путешествие по 
Великобритании 2-4

4
1

Совершенствуем английский 7-11 2 1

Учим немецкий 5-11 2 1

Веселый французский 5-11 2 1

Мой французский друг 6-11 4 2

КиноТеатрTV 7-11 30 5

Итого: 151 46

Название программы Класс
Количество 

планируемых часов в  
неделю

Планируемое 
число групп

Название программы Класс Количество 
планируемых часов в  

неделю

Планируемое 
число групп

Холодный фарфор 1-6 1 1

Веселый завиток ( базовый 
уровень)

1-5 3 2

Веселый завиток (общекультурный 
уровень)

1-5 2 1

Волшебный сундучок д/сад 16 16

Стильные штучки
6-11 2 2

Волшебная свеча
1-7 10 4



Распределение учебных часов программ дополнительного образования детей  
туристско-краеведческой направленности 

Распределение учебных часов программ дополнительного образования 
 детей естественно-научной  направленности 

Скрапбукинг
1-10 6 2

Студия ручной работы 3-11 4 4

Азбука творчества
5-11 1 1

Бабушкина шкатулка
д/сад-3 2 2

Мастерская фантазий
д/сад-5 3 3

Швейная мастерская
5-11 10 3

Мастерская идей 1-9 4 2

Технология творчества 1-5 1 1

Фототворчество 3-11 16 4

Итого: 82 48

Название программы Класс Количество  
планируемых часов в  

неделю

Планируемое 
число групп

Дискуссионно-исторический клуб 7-11 8 4

Итого: 8 4



Каждому учащемуся обеспечиваются равные возможности доступа к знаниям, предостав-
ляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения программный материал, создаются 
условия для раскрытия творческих, интеллектуальных, способностей ребенка с целью его 
успешного самоопределения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различ-
ные образовательные технологии, в том числе дистанционные технологии и электронное обуче-
ние, так же предусматриваются аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям образовательного учрежде-
ния, отражает специфику образовательной программы. 

В ГБУ ДО ЦДЮТТИТ накоплены разнообразные педагогические методики и технологии 
организации воспитательного и образовательного процесса, обеспечивающие гибкость и вариа-
тивность содержания дополнительного образования. 

Образование детей в возрасте от 6 до 18 лет осуществляется в одновозрастных и в разно-
возрастных объединениях по интересам. Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или 
нескольких объединениях разного профиля, менять их. 

В ряде детских объединений реализуется интегративный подход к обучению, что преду-
сматривает взаимопроникновение различных областей технического творчества. 

В зависимости от психолого-педагогических характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся продолжительность занятий меняется соответственно образовательному уровню.  

Типы учебных занятий: 
− изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация, тести-
рование); 
− закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, обоб-
щение, упражнения, решение задач, практические занятия); 
− самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные рабо-
ты, семинары, дискуссии, презентации, конкурсы, фестивали, форумы); 
− комбинированные занятия; 
− проектная деятельность, 

Название программы Класс Количество  
планируемых часов в  

неделю

Планируемое 
число групп

Решение олимпиадных задач по 
физике (общекультурный уровень)

7-8
3 3

Решение олимпиадных задач по 
физике ( базовый уровень)

9-11
2 1

Математическая логика 2-6 2 1

Супер интеллект 3-5 8 4

Мир головоломок 3-5 4 2

Итого: 19 11



Численный состав объединений определяется санитарно-эпидемиологическими правила-
ми и нормативами СанПин  2.4.4.3172-14 и в соответствии с образовательными программами 
детских объединений: 

на 1 году обучения: не менее 15 человек; 
на 2 году обучения: не менее 12 человек; 
на 3 и последующих годах обучения: не менее 10 человек. 

Продолжительность одного занятия (1 академического часа) определяется образователь-
ной программой и устанавливается для детей: 

- дошкольного возраста: 30 минут; 

- младшего школьного возраста: 35 минут 

- среднего и старшего возраста: 45 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 
минут. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на основе дополни-
тельных общеобразовательных программ, адаптированных для обучающихся данной категории. 

Занятия в детских объединениях проводятся согласно расписанию. 

Расписание составляется в начале учебного года, утверждается директором, согласуется в 
установленном порядке. Перенос занятий или временное изменение его производится только с 
согласия администрации и оформляется документально. 

Учебный год в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ начинается в сентябре и заканчивается 30 мая. 

Занятия в детских объединениях первого года обучения начинаются не позднее 10 сентяб-
ря. Комплектование объединений проходит до 10 сентября. 

Содержание образовательных программ соответствует требованиям, предъявляемым Ми-
нистерством образования РФ к организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ №1008 от 29 августа 2013 года).


