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Режим работы 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

  Тамбовского  Центра детского творчества  

на 2019/2020 учебный год 

    1.  Тамбовский  Центр детского творчества  работает  в  режиме шестидневной     

учебной  недели,  в 2 смены.  

   2.  Начало занятий в 8 часов, окончание в 19 часов.  

   3. Продолжительность    занятий    для   средних    и   старших  воспитанников 

от 2 до 3 часов, для младших воспитанников  от 1 до 2 часов (в зависимости от 

года обучения и направления деятельности). 

   4.    Продолжительность  учебного  года  36  учебных  недель.  Учебный  год  

начинается  1сентября  и  заканчивается  30  мая  текущего  года.   

В  период  каникул занятия могут (на основании приказа директора)  

проводиться     в   форме    поездок,   походов,    экскурсий, мероприятий, 

праздников  и т.д. 

                             

Общие сведения 

1.  Количество групп: 44, в них воспитанников – 551. 

         Количество групп первого года обучения - 24, в них учащихся – 323  

         Количество групп  второго года обучения - 16, в них учащихся – 185. 

         Количество групп третьего года обучения – 1, в них учащихся – 15. 

         Количество групп четвертого года обучения – 1, в ней учащихся – 12. 

         Количество групп пятого года обучения –1, в ней обучающихся – 8. 

         Количество групп шестого года обучения – 1, в ней 8 обучающихся. 

   2.   Количество групп по направлениям деятельности:  

     - художественно – эстетическое  направление  - 21; 

     - спортивно – техническое направление -    6;     

     - декоративно – прикладное направление -   5;              

     - социально – педагогическое  направление – 2; 

     - научно – техническое направление – 6; 

     - экологическое – 2;  

     - краеведческо-патриотическое направление –  2. 

  

 

 



Пояснительная записка 

              к учебному плану    МАОУ ДО Тамбовского Центра детского 

творчества  на 2019/2020 учебный год 

  

 Учебный       план            Муниципального автономного  

образовательного      учреждения      дополнительного образования    

Тамбовского Центра  детского творчества  разработан   на   основе   следующих  

нормативно-правовых документов:  

    1. Закон  от  29 декабря 2012 года    №  273 – ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации»  ст.  75.  

   2.  Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного    

образования  детей,  утвержденное  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2012 года. 

   3. Санитарно-эпидемиологические            требования        к     учреждениям   

дополнительного       образования     детей   (Внешкольные       учреждения)   

СанПиН     2.4.4.  1251-03,  утвержденные      Главным     государственным  

санитарным     врачом   РФ   1  апреля   2003г. 

   4. Приложение к письму Министерства образования России    «Методические      

рекомендации      по    развитию  дополнительного       образования     детей     в   

общеобразовательных  учреждениях».  

   5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

   6. Письмо Министерства образования и науки Российской «Об 

образовательных учреждениях    дополнительного       образования детей».  

   7.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Федерации «О   Российской  

реализации    дополнительных  образовательных     программ       в   учреждениях      

дополнительного образования детей».  

   8.  Устав  Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Тамбовский Центр детского творчества.  

 

    Образованность человека определяется разносторонним развитием,  

способностью к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию,  

самосовершенствованию, умением ориентироваться в традициях  отечественной 

и мировой культуры, современной системе ценностей,  мобильностью и 

активной социальной адаптацией  в обществе.   

Дополнительное      образование    представляет    большие    возможности     

для  расширения и углубления знаний учащихся на всех ступенях обучения — от   

средней до старшей.  



Основное назначение  Центра детского творчества  –  развитие    

мотивации    личности   к   познанию   и   творчеству,  реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах  личности,    

общества    и   государства.   Учебный     план      Центра детского творчества  

направлен     на  достижение  следующих целей и задач: 

-  создание  условий  и  эффективного  механизма  для  поэтапного  перехода  к  

новому   уровню   образовательного   процесса,   ориентированного   на   успех,  

через реализацию дополнительных образовательных программ;    

-  создание   благоприятных    условий    для  интеллектуально-нравственного   

развития обучающихся путём удовлетворения  их потребностей  в  

самообразовании  и  получении  дополнительного  образования  на  основе   

концепции      личностно-ориентированного        обучения,     инновационного   

построения образовательного и воспитательного процесса;  

- построение дополнительного образования на основе принципов  

здоровьесбережения,  формирования представлений о здоровом образе жизни   

как  о  принципиальном  элементе  интеллектуально-нравственной  культуры   

обучающихся  ЦДТ;  

-  создание  условий  для  реализации  индивидуальных  способностей  каждого  

ребёнка.  

    

Дополнительное  образование   в  МАОУДО ТЦДТ     осуществляется       

по  7 направлениям:  

- художественно – эстетическое;  

- социально – педагогическое;  

- научно – техническое;  

- экологическое;  

- краеведческо-патриотическое;  

- спортивно - техническое;  

- декоративно – прикладное; 

Художественно – эстетическое  направление     включает в себя следующие   

объединение, студии, ансамбли:  ансамбль танца «Радость», театральную  

студию «Маска», кукольное объединение «Золотой ключик» вокальную группу 

«Талисман», фольклорную группу «Родничок»,   студию изобразительного 

искусства «Радуга», объединение «Три аккорда»,   группы эстетического 

развития «Маленький мастер» и «Маленький гений», объединение «Обучение 

игре на гитаре», вокально-хоровое пение «Калинка», детский оркестр.  

Основной целью направления является нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка.  



 Задачи данного направления:  

-  формирование и развитие активного творческого мышления обучающихся; 

-  развитие интереса и воспитание любови к искусству и культуре; 

-  воспитание культуры движений их красоты и выразительности; 

-  развитие ассоциативного мышления. 

Охват   детей  в  данном  направлении  составляет 261 обучающийся. Это 

учащиеся     1 -  11  классов и студенты.   На занятия принимаются дети без 

специального отбора. Они комплектуются в группы по 10 – 15 человек (в 

зависимости от года обучения). 

В данном направлении реализуются образовательные программы как 

краткосрочные, рассчитанные на 1 учебный год («Маленький мастер», 

«Маленький гений», «Три аккорда», «Маска» и др.), так и долгосрочные 

программы,  рассчитанные на   6 лет   («Радость»). 

Занятиям приемлемы различные формы и методы, что позволяет успешно 

усваивать знания и умения. Итогом   работы   объединений художественно – 

эстетического направления   является  участие  воспитанников в концертных 

программах, конкурсах и выставках различного уровня.    

 

Социально – педагогическое  направление  представлено группой 

кратковременного пребывания детей «Буратино». Основная цель направления – 

всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

Программа позволяет: 

- обеспечить преемственность между дошкольными и начальными 

образованиями; 

- устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе в связи со 

снижением численности детей, посещающих дошкольные учреждения; 

- исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к 

обучению; 

- сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе. 

Образовательная программа ГКПД «Буратино» рассчитана на один 

учебный год и предназначена для подготовки детей 5,5 – 6 лет (не посещающих 

дошкольные учреждения) для  поступления в школу. Охват детей – 40 человек. 

Итогом обучения в ГКПД «Буратино» будет всестороннее развитие детей, 

позволяющее им в дальнейшем успешно овладевать знаниями в школе. 

  

 Научно–техническое  направление представлено объединением «Компьютер и 

Я». Охват детей объединением составляет 48 человек  (согласно количеству 

компьютеров в классе). 



Обучение в данном объединении рассчитано на два учебных года. К 

занятиям привлекаются учащиеся  4 – 9 классов. Они комплектуются в группы 

по 8 человек в зависимости от возрастных особенностей и степени подготовки к 

обучению. Основная цель объединения – совершенствование знаний 

компьютерной грамотности и навыков работы на ПК. 

Задачами направления  является: 

-   развитие   необходимых   технических   навыков   при   использовании  

компьютера; 

- формирование умения  работать с основными приложениями операционной  

системы; 

-  изучение основных компонентов ПК. 

В ходе реализации образовательной программы учащиеся  знакомятся  с 

операционной системой, программным обеспечением операционной системы, 

периферийными устройствами, компонентами системного блока. В  ходе  

выполнения практических  работ воспитанники приобретают навыки 

самостоятельного выполнения  установки программного обеспечения, 

графических редакторов, профилактического  обслуживания персонального 

компьютера.   Что  способствует  развитию  активного  интереса  учащихся  к  

изучению    данного  предмета.  

Итогом  работы  объединения  является  создание  и  пополнение  сайта   

ЦДТ,    участие   в  конкурсах.     

 

 Экологическое направление представлено объединением экологии «Чибис». 

Образовательная программа объединения рассчитана  на 2 года обучения и 

включает в себя знания по охране окружающей среды, основам эколого-

биологических знаний и умений. Цель программы - формирование 

экологической культуры и знаний, вовлечение в природоохранную деятельность 

и развитие экологического сознания  ребёнка. 

Задачи направления: 

- формирование стремления учащихся к познанию современных реалий 

экологии; 

- развитие экологического мышления и интереса к проблемам окружающей 

среды; 

- формирование у учащихся интереса к исследовательской деятельности, 

эффективному методу воспитания экологической культуры; 

- повышение эрудиции учащихся; 

- вовлечение учащихся в практическую деятельность по охране окружающей 

среды. 

 Охват обучающихся – 27 человек. Это учащиеся 12 – 17 лет.  



Освоив образовательную программу объединения экологии «Чибис» 

воспитанники знают основные экологические и биологические термины и 

понятия; методы изучения флоры и фауны; умеют выполнять исследовательскую 

работу и определять состав и свойства воды, воздуха, земли. 

Итогом обучения  в данном направлении является участие воспитанников 

в экологических конкурсах и исследовательских научно-практических 

конференциях. 

 

Декоративно – прикладное направление представляют объединения 

«Волшебный бисер», «Фантазия», «Начально-техническое моделирование». 

Образовательные программы объединений рассчитаны на 1 – 2 года обучения. 

Охват воспитанников в данном направлении деятельности составляет 72 

человека. Это учащиеся 2 – 9 классов, укомплектованные в группы по 12 – 15 

человек (в зависимости от года обучения). Цель декоративно – прикладного 

направления – развить творческие способности детей в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Задачи направления: 

- формирование и развитие творческих способностей и художественного 

замысла; 

- привитие и совершенствование  трудовых навыков и умений; 

- развитие интереса к декоративно – прикладному творчеству. 

Занятия в объединениях проводятся 2 раза в неделю по 2 – 3 часа (в 

зависимости от года обучения). 

Формы учебных занятий различны. Реализуются как традиционные  

(комбинированные,  объяснительно-иллюстративные  занятия), так   и   

нетрадиционные   формы   учебных   занятий   (занятия-экскурсии,       защита 

проектов).  

Итогом обучения декоративно – прикладного направления считается 

участие воспитанников в выставках, конкурсах и ярмарках. 

 

Спортивно – техническое  направление представлено объединениями 

«Пилигрим», «Радиоэлектроника», «Трассовый автомобилизм». Обучение в 

объединениях рассчитано на 2  учебных  года.  Охват обучающихся составляет 

76 человек. Это  учащиеся 4 – 11 классов, студенты.  

Основной  целью  данного  направления  является  создание условий для 

развития творческих способностей детей, интереса к науке и радиотехнике, 

осознанного выбора профессии и повышения спортивного мастерства. 

Задачи спортивно – технического направления: 

- развитие у обучающихся  интереса  к  техническому творчеству;  



- расширение политехнического кругозора детей; 

- развитие конструкторских способностей.   

Основная форма организации образовательного процесса – учебное 

занятие. 

Итогом обучения в данных объединениях считается участие 

воспитанников в соревнованиях, конкурсах и чемпионатах. 

 

Краеведческо-патриотическое направление представляют объединение 

«Краевед» и детско-юношеский патриотический клуб  «Альфа». Обучение в 

объединениях рассчитано на 1 - 2  учебных  года.    Охват обучающихся 

составляет 27 человек. Это  учащиеся 4 – 11 классов.  

Основной целью направления является развитие гражданской ответственности, 

духовности; становление гражданина почитающего культуру и традиции своей 

большой и малой Родины и расширение краеведческой деятельности учащихся.  

Задачи направления: 

- изучение основ военного дела, техника выполнения физических упражнений 

(общая физическая подготовка); 

- развитие личности, активности, самостоятельности, общительности, чувства 

товарищества, развитие коммуникативных навыков; 

- вовлечение воспитанников в решение социально-экономических, культурных, 

экологических и других проблем; 

- привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения, почитания 

символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации; 

- воспитание детей в духе уважения к старшему поколению, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

 - научить вести исследовательскую работу по истории своего края; 

- научить выполнять поисковую работу; 

- развить у детей интерес к  русским  традициям;  

- научить проводить экскурсии. 

Итогом работы краеведческого направления является проведение 

экскурсий, написание исследовательских работ, пополнение экспонатами и 

поисково-историческими материалами краеведческой комнаты ЦДТ, участие 

воспитанников объединения в районных и областных    краеведческих чтениях и 

конференциях.  

Итогом работы патриотического направления является участие 

обучающихся в районных военно-спортивных играх «Орлёнок» и «Зарница».  

 

Воспитательная  работа ЦДТ  является ресурсом формирования общей 

культуры и творческих способностей обучающихся. 



            Все предусмотренные планом воспитательной работы мероприятия 

организуются по 5 направлениям: 

-граданско-патриотические 

-спортивно-оздоровительные 

-духовно-нравственные 

- художественно-эстетические 

-экологические мероприятия.  

Научно-педагогическими       основами    учебного    плана   ЦДТ  

являются: полнота, целостность, преемственность, гибкость, направленность  

плана  с  учётом  реальных  возможностей  объединений и  индивидуальности  

ребёнка.  

Деятельность     детей   в  ЦДТ   осуществляется     в  одновозрастных      и  

разновозрастных   объединениях   по   интересам.   Содержание   деятельности  

объединения    определяется   педагогами    дополнительного    образования    с  

учётом учебных планов и образовательных программ.  

Учебный     план    обеспечен    высококвалифицированными         

кадрами. Программно-методическое       обеспечение    позволяет    в   полном    

объёме  реализовать   учебный    план.    

Учебный     план     ежегодно    утверждается    директором     по  

решению  Педагогического    совета.    При  составлении  учебного  плана  

дополнительного  образования ЦДТ определяющими явились следующие 

организационные и  содержательные факторы:   

- работа   объединений, студий, ансамблей    осуществляется    по   специальному  

расписанию,    с  учётом   направленности,   возраста   обучающихся,   форм  

работы;  

- формирование   групп   —    разновозрастное,   ориентированное   на   запросы  

обучающихся;  

- наполняемость групп от 8 до 15 человек, в зависимости от года обучения и 

направления образовательной деятельности.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях  разного профиля (не более 3 объединений), а также изменять 

направления обучения.   

Занятия   проводятся   по   расписанию,  включая  выходные и 

каникулярные дни.   

 

 

Определение образовательных результатов 

 Результаты обучения воспитанников в объединениях дополнительного 

образования:  учебные и личностные.   



Предмет оценивания:   

а) набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому  виду 

деятельности;  

б) личностные качества.   

Формы подведения итогов:  контрольные срезы (проводимые  раз  в 

полугодие), соревнования, турниры, зачёты,  открытые занятия, выставки,  

конкурсы, концерты  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования   

  Тамбовского Центра детского творчества  

на 2019/200 учебный год 

Наименование 

творческих 

объединений, 

ансамблей, 

студий 

ФИО педагога Кол-во учебных часов Кол-во учебных групп Кол-во обучающихся 
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Художественно – эстетическое направление 

Театральная 

студия «Маска» 

Трошкина Т.В. 144  216     1      15      

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Радуга» 

Надточий О.М. 144 144        2        24        

Ансамбль танца 

«Радость» 

Цепляева О.Г.      216 216 216 216   1 1 1 1      15 12 8 8 

Объединение 

«Три аккорда» 

Трошкин Е.М. 180      2       16      

Группа 

эстетического 

развития 

«Маленький 

гений» 

Трошкина Т.В., 

Надточий О.М.   

Цепляева О.Г., 

Минакова Ю.Н. 

Солдатова Г.С. 

Клочкова М.В. 

72 

72 

180 

144 

 180 

144 

     2 

 

 

 

      36 

 

 

      

Группа 

эстетического 

развития 

«Маленький    

Трошкина Т.В., 

Надточий О.М.   

Цепляева О.Г., 

Минакова Ю.Н. 

36 

36 

36 

36 

     1      15      



мастер» 

Объединение 

«Золотой 

ключик» 

Клочкова М.В. 144 144      2       24     

Вокальная группа 

«Талисман» 

Минакова Ю.Н. 144 144     1 1      15 12     

Фольклорная 

группа 

«Родничок» 

Минакова Ю.Н. 144 144      1       12      

  Социально – педагогическое направление 

Группа 

кратковременного  

пребывания детей 

«Буратино» 

Солдатова Г.С. 

Солдатова Т.А., 

Минакова Ю.Н., 

Клочкова М.В.. 

792 

216 

72 

216 

     2      40      

Научно – техническое направление 

Объединение 

«Компьютер и Я» 

Трошкин А.В. 144 72     4 2     32 16     

Спортивно – техническое направление 

Объединение 

«Пилигрим» 

Трошкин Е.М. 216 216      2       24     

Объединение 

«Радиоэлектрони-

ка» 

Трошкин Е.М. 216 216      2       24      

Объединение 

«Трассовый 

автомоделизм» 

Селютин В.Ю. 144 216     1 1      15 13      

Экологическое направление 

Объединение 

«Чибис» 

Заволокина 

Е.В. 

144 216      1 1     15 12     

                                                                    Декоративно – прикладное направление   

Объединение 

«Фантазия» 

Заволокина 

Е.В. 

144 216     1 1     15 12     



Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

Трошкина Т.В. 144      1      15      

Детско-

юношеское 

объединение 

«НТТ – начальное 

техническое 

творчество» 

Абехтикова 

С.А. 

216      2       30        

  Краеведческо - патриотическое направление 

Объединение 

«Краевед» 

Заволокина 

Е.В. 

144 216        1       12      

Патриотический 

клуб «Альфа» 

 Трошкин А.В. 144      1       15      

 

Итого:  20 объединений,  40  групп,  502  воспитанника                    

Обучение игре на 

гитаре 
Шкуратов Г.П. 144      2      18      

Вокально-хоровое 

пение «Калинка» 
144      1      18      

Детский оркестр 216      1      13      

 

3 объединения , 4 группы,  49 обучающихся 

 

 

 


