
 

 

 



Принцип интегрированного подхода заключаются в использовании различных 

форм и методов обучения для решения психолого-педагогических и социально-

педагогических проблем. Вариативный компонент дополнительного образования, 

представленные консультациями для обучающихся ТО представлен федеральной 

программой «Вектор». 

Интеграция содержания обучения осуществляется в двух направлениях:  

1) объединение знаний и умений в пределах единого предмета; 

2) взаимосвязь специальных знаний и умений. 

Учебный план МБУ ДО «Центр «Позитив» построен на принципах уровневой 

дифференциации и блочно-модульной основе с выделением базовых и региональных 

компонентов, что позволяет при его реализации конкретизировать требования к 

содержанию, к целям и задачам, педагогическим методам. 

В программах обеспечена возможность перехода от теоретического узнавания, 

опознания, установления подобия и от репродуктивной деятельности к творческой 

продуктивности с использованием полученных знаний, умений и навыков. 

Предусмотрено использование игровых и других активных форм ведения занятий. 

К рабочим программам прилагаются методическое наполнение занятий. 

Реализация рабочих программ предусматривает наличие оснащения и  дидактического 

материала для проведения учебных занятий. 

Формирование учебных групп осуществляется в соответствии с положением о 

комплектовании групп (ТО) обучающихся с учетом фактического наличия детей в 

объединении. 

Продолжительность одного занятия в рабочих программах установлена в 

соответствии с региональными требованиям. 

Численный состав групп ТО определяется в соответствии с Уставом 

учреждения, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

человеческих и материальных ресурсов Учреждения. 

В течение учебного года в Учебный план могут вноситься  изменения, 

дополнения, направленные на расширение спектра дополнительных программ и  услуг 

в связи с изменениями в кадровом составе педагогов МБУ ДО «Центр «Позитив» или 

изменения социального заказа детей и родителей. 

.  



Таблица 1. Учебный план МБУ ДО «Центр «Позитив»  

(п.1-9 в учебный период, п.10-12 – в летнее каникулярное время) 

 
№ 

п/п 

Рабочая программа  

творческого объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(по замене) 

Специалисты, 

работающие в КР 

группах 

Возраст 

участников 

Количество 

групп/обуча

ющихся 

Общее 

количество 

часов по 

программе 

Кол-во часов 

групповой 

работы 

Кол-во часов 

индивидуальн

ой работы 

1.  Программа коррекции познавательной 

деятельности обучающихся младших 

классов «Учимся учиться» 

Старикова Ю.А. 

Кадохова О.Ю. 

 7-9 лет 2/12 36 36 - 

2.  Программа коррекции познавательной 

деятельности обучающихся младших 

классов «Учимся учиться+» (для детей с 

ОВЗ) 

Кадохова О.Ю. 

Орлова А.А. 

 

 7-9 лет 1/5 36 36 - 

3.  Программа повышения социально – 

психологической компетентности 
учащихся 8-10 классов 

общеобразовательной  школы и помощь им 

в планировании профессиональной 

карьеры «Формула твоей профессии» 

Аношкина Ю.Ю. 

Заварина А.В. 

 14-16 лет 

 

2 (по одной в 

каждом 
полугодии)/ 

(15+15)  

16 16 - 

4.  Программа психологического 

сопровождения способных и одаренных 

детей «Вектор» 

Кудашова С.В.  14-17 лет 1/15 36 30 6 

5.  Программа формирования принципов 

культуры взаимопонимания, основанной на 

восстановительных практиках, 

психологическая профилактика склонности 

к насильственному поведению при 

решении конфликтных ситуаций 
«Медиатор» 

Горелова Ю.Н.  14-17 лет 2 (по одному 

в каждом 

полугодии)/ 

(15+15) 

24 24 - 

6.  Программа развития волонтерского 

движения в подростково - молодежной 

среде через социальную профилактику 

зависимостей и сохранение 

репродуктивного здоровья «Выбор за 

тобой» 

Черенова Ю.Ф.  14-17 лет 1/15 36 36 - 

7.  Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста психолого-

педагогическими средствами  в группе 

«Веселая компания» 

 Ислентьева О.В. 4-6 лет 1/10 36 36 - 



8.  Коррекция и развитие детей с ОВЗ и детей-

инвалидов подросткового возраста в группе 

«Интеграция» 

 Черенова Ю.Ф. 10-16 лет 1/5 В теч.уч.года В теч.уч.года  

9.  Кенга и Ру (детско-родительская группа 

для детей с ОВЗ) 

Орлова А.А. 

Кадохова О.Ю. 

Старикова Ю.С. 

 5-9 лет, 

родители 

1/10 18 18  

10.  Программа развития 

коммуникативных навыков и 

сплочения детского коллектива в 

летнее каникулярное время 

«Большое приключение» 

Рупасова Ю.С.  10-12 лет 1/15 18 18 - 

11.  Индивидуальные дополнительные 

общеразвивающие программы для детей с 
ООП, ОВЗ, детей-инвалидов в летнее 

каникулярное время  

 Специалисты  

Учреждения 

4 – 16 лет Индивидуаль

ное обучение 

В зависимости 

от 
особенностей 

психофизическ

ого развития, 

индивидуальн

ых 

возможностей 

и состояния 

здоровья 

обучающихся - 

-  

12.  Помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в летнее 
каникулярное время 

 Специалисты 

Учреждения 

старше 18 лет по запросам В зависимости 

от целевой 

аудитории, 

тематики и 
условий 

  

 Всего по общеразвивающим и 

коррекционно-развивающим 

программам 

 Количество обучающихся – 159 чел.; 

Кол-во чел*час за уч.год – 4044 (без группы «Интеграции»); 

Количество рабочих программ – 10  

Количество групп – 13  



Приложение 3 
  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «Центр «Позитив» 

______________/    О.В. Ислентьева 

Приказ № _______ от 

  «_____» _____________ 2019 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

МБУ ДО «Центр «Позитив» 

на 2019/2020  учебный год 

Пояснительная записка: 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр «Позитив» (далее 

МБУ ДО «Центр «Позитив») является документом, регламентирующим 

работу в учреждении по организации образовательного процесса. 

Календарный учебный график МБУ ДО «Центр «Позитив» разработан  

в соответствии следующей нормативно-правовой документации: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ;  

 Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждённое Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06. 2012 г. № 504; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 г. № 118-

ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Устав МБУ ДО «Центр «Позитив»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 27.08.2013 № 1026 

(серия 64 Л01 №0000653); 

 Положение о порядке комплектования групп (творческих объединений) 

МБУ ДО «Центр «Позитив», утвержденное приказом директора от 27.01.2016 

г. № 10. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора МБУ ДО «Центр «Позитив». 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора МБУ ДО «Центр «Позитив».  



Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Руководитель МБУ ДО «Центр «Позитив» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию в полном объёме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Основные положения: 

1.   Продолжительность учебных недель в году составляет 36 учебных 

недель. 

2.  Учебный год начинается 01.09.2019 г., заканчивается 31.05.2019 г.  

3.  Начало занятий в творческих объединениях не позднее 15.10.2019 г. 

4.  Основной состав творческих объединений формируются до 30.09.2019 г. 

5.  Учебные занятия в учебном году проводятся в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором МБУ ДО «Центр «Позитив» в 

начале учебного года, а в каникулярное время – после зачисления 

обучающихся.  

6.  Продолжительность занятий для обучающихся регламентируется 

Дополнительной образовательной программой и рабочими программами с 

учетом целесообразности и возрастных особенностей обучающихся.   

7.   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся, 

между занятиями вводятся обязательные перерывы. В ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий.   

8.  В каникулярное время занятия в творческих объединениях проводятся с 

согласия обучающихся  и в соответствии с календарно-тематическими 

планами, допускается изменение форм занятий.  

9.  Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по 

усмотрению педагогов и желанию родителей.  

10.  Для проведения учебной работы по дополнительным общеразвивающим 

программам устанавливается следующий режим:  

в рабочие дни: с 09.00 до 17.00;  

перерыв на обед: 12.30 – 13.30.  

11.  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе (выходные: 

суббота, воскресенье). 

12.  В случае производственной необходимости с письменного согласия 

работника допускается организация процесса обучения  в субботу или 

воскресенье в рамках режима рабочего времени специалиста.   

13.  Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ.   

  



Приложение 4. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «Центр «Позитив» 

______________/ О.В. Ислентьева 

Приказ № _______ от  

  «_____» _____________ 2019 г. 

Расписание занятий творческих объединений (ТО) и коррекционных групп  в МБУ ДО «Центр «Позитив»  в  течение 2019/2020 уч. г.  

 Время Название группы Возраст 

участников 

Педагог  

доп. Образования 

(по замене) 

Специалист Кабинет 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

14.00-15.30 ТО  «Учимся учиться» 1  7-9  Кадохова О.Ю.  Актовый зал 

16.00 -16.45 ТО «Веселая компания» 4-6  Ислентьева О.В. 
Комната 
игровой 

терапии 

 16.00-16.45 
«Интеграция»,  группа 

подростков с ОВЗ 
10-16  Черенова Ю.Ф. Актовый зал 

ВТОРНИК 

14.00-15.20/ 

С апреля 2020 

ТО «Учимся учиться +»/ 

ДР группа «Кенг и Ру» 
7-9 

Кадохова О.Ю. 
Орлова А.А./ 

Те же и Старикова Ю.А. 

 Актовый зал 

15.30-17.00 
ТО «Формула твоей 

профессии» 
14-16 

Аношкина Ю.Ю., 
Заварина А.В. 

 Актовый зал 

ЧЕТВЕРГ 

13.30-15.00 ТО  «Учимся учиться» 2 7-9 Старикова Ю.А.  Актовый зал 

15.15-17.15 ТО  «Медиатор» 14-17 Горелова Ю.Н.  Актовый зал 

ПЯТНИЦА 15.30-17.00 

ТО  «Вектор» - 1, 3 недели 

месяца 

ТО «Выбор за тобой» - 

2,4 недели месяца 

14-17 

Кудашова С.В./ 

 
 

Черенова Ю.Ф 

 Актовый зал 



 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение Время Кабинеты Исполнители 

Консультации, коррекционно-развивающие занятия с 

участниками образовательного процесса, проводимые  

педагогами-психологами (по запросу, по направлению и 

предварительной записи) 

Ежедневно   

с 09.00 – 12.30,    

с 13.30 – 17.00 

 

Все кабинеты   Все специалисты 

Консультации, коррекционно-развивающие занятия с 

участниками образовательного процесса, проводимые 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами (по 

предварительной записи) 

Ежедневно   

с 09.00 – 12.30,    

с 13.30 – 17.00 

 

Все кабинеты Все специалисты 

Обучающие семинары для педагогов-психологов 

СОШ/ДОУ  в рамках работы Методического объединения 

 

Среда, еженедельно 

9.30 – 12.30 

Актовый зал Аношкина Ю.Ю. / 

Заварина  А.В. 

Мастерская инклюзивного педагога, обучающие семинары 

для педагогов-психологов ДОУ ЭМР 

Среда, в течение  

учебного года 

13.30 – 17.00 

 

Актовый зал Орлова А.А. 

Школа молодого психолога (обучающие семинары для 

молодых специалистов -  педагогов-психологов) 

Среда, раз в месяц 

14.00 – 15.30 

Кабинет 

социопрофилактики 

Александрова О.И. 

специалисты 

Учреждения - по 

отдельному плану 

    

 
 


