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Пояснительная записка 

  

Дополнительное образование решает задачи социального и профессионального самоопределения учащихся через создание условий для 

самообразования и самопознания, а также самореализации в интересной для ребёнка деятельности.  

Миссия и стратегическая цель МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты: «Сопровождение и поддержка 

самоопределения и становления индивидуальности каждого учащегося, формирование у него способности создавать свое будущее и быть здоровым 

и успешным в нем на основе принятия гуманистических ценностей». 

Взаимодействие: с общеобразовательными учреждениями города Воркуты подведомственными Управлению образования администрации 

МОГО «Воркута», государственными образовательными учреждениями, учреждениями дошкольного образования, учреждениями культуры и 

спорта. 

Образовательная программа МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р (вместе с "Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года"). 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.  

4. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28.  

6. Приложением к письму Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 19 сентября 2019г. № 07-

13/631 «Рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) в Республике Коми». 

 Образовательная программа МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса и нацелена на: 
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1. Создание оптимальных условий для реализации качественного дополнительного образования на основе личностной ориентации процессов 

воспитания и обучения; 

2. Удовлетворение образовательных и социально-культурных запросов различных категорий детей разного возраста через использование 

потенциала свободного времени ребенка;  

3. Предоставление каждому педагогу, учащемуся, родителю сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в саморазвитии, самообразовании  и социализации, активной гражданской позиции, культуры, здоровья, 

способности к социальной адаптации. 

Условия организации образовательного процесса, объём и распределение недельной учебной нагрузки в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

регулируются Уставом МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты,  договором с Учредителем (Администрация МО ГО «Воркута»), организационно-

методическими рекомендациями Республиканского Центра дополнительного образования МО Республики Коми, письмом Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки России от 19.10.2006 г., № 06-1616. 

В МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты реализуются дополнительные общеобразовательные-дополнительные общеразвивающие программы и 

дополнительные общеобразовательные-дополнительные предпрофессиональные программы. 

Реализуемые дополнительные образовательные программы отражают специфику Дворца творчества детей и молодежи, как 

многопрофильного и социокультурного центра, реализующего 6 направленностей в структурных подразделениях: 

• Художественная направленность – на базе отдела художественного творчества, отдела социального творчества. 

• Туристско-краеведческая направленность – на базе отдела природы и краеведения. 

• Техническая направленность – на базе отдела технического творчества, отдела социального творчества. 

• Социально-гуманитарная направленность – на базе отдела социального творчества 

• Естественнонаучная направленность – на базе отдела природы и краеведения. 

• Физкультурно-спортивная направленность – на базе отдела спорта, отдела художественного творчества. 

Количественная характеристика учебной нагрузки по направленностям  

 

Направленности программ Количество часов в неделю 
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1-ый  

год обучения 

2-ой  

год обучения 

3-ий и посл.  года 

обучения 

Техническая 4-6 6 6 

Художественная 2-4 6 9 

Естественнонаучная  4-6 6 9 

Социально-педагогическая 2-4 6-9 6-9 

Физкультурно-спортивная 4-6 6 9-32 

Туристско-краеведческая 9 9 9 

 

Это распределение учебной нагрузки рекомендовано Департаментом молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки России от 19.10.2006 г. № 06-1616 и является стандартным для дополнительного образования. 

В соответствии с Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей в программы учебного плана включены 

индивидуальные занятия: 

• в объединениях художественной направленности (эстрадный оркестр «Комбо-джаз», духовой оркестр «Солнечный берег») - для отработки 

сольных партий, постановки сольных номеров. 

• В объединениях отдела природы и техники («Ступени» и «Юные исследовали») – для разработки индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов;  

Недельное распределение учебной нагрузки (расписание занятий): 

№ Профили и отдельные  

виды кружков 

Число 

 занятий в неделю 

Количество  

занятий в день, их 

продолжительность  

Перерыв  

1. Занятия техническим творчеством (авиамодельный, 

радиотехнический, начального технического 

конструирования) 

2 2 по 40-45 мин.  10 минут 

2. Занятия с использованием компьютерной техники 1-2 2-3 по 30-45 мин. 10 минут 

3. Театральные занятия 2 2 по 40-45 мин. 10 минут 

4. Музыкальные занятия 2-3  2-3 по 30-45 мин. 10 минут 

5. Оркестровые занятия 2 Репетиция –  

около 3,5 часов 

20-25 минут 

6. Хореографические занятия 2 2-4 по 30-45 мин. 10 минут 
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7. Занятия изобразительного искусства 2 2-4 по 40-45 мин. 10 минут 

8. Шахматный клуб 2-3 2 по 40-45 мин. 10 минут 

9. Занятия эколого-биологической направленности 2 2-3 по 40-45 мин. 10 минут 

10. Занятия декоративно-прикладного творчества 2-3 2-3 по 40-45 мин. 10 минут 

11. Занятия социально-педагогической направленности 1-2 1-2 по 40 мин. 10 минут 

Наполняемость групп объединений по интересам соответствует Методическим рекомендациям Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки России от 19.10.2006 г. № 06-1616 и является стандартным для 

дополнительного образования. 

ПРИМЕРНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП 

Направленность программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й и последующие 

годы обучения 

оптимальное 

 количество 

 учащихся 

оптимальное 

количество  

учащихся 

оптимальное 

количество 

 учащихся 

1  2  3  4  

Художественная 

изобразительное творчество 15 12 10 

прикладное 

творчество 
15 12 10 

музыкальная 15 12 10 

театральная 15 12 12 

вокально-хоровая 20 20 20 

оркестровая 15 12 12 

хореографическая 15 12 12 

Физкультурно-  

спортивная 

спортивно-оздоровительная 15 15 15 

начальная  

подготовка 
15 12 10 

учебно-тренировочная  

подготовка 
12 10 10 

спортивное  12 10 8 
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совершенствование 

высшее спортивное 

мастерство 
10 5 5 

Техническая 

начальное техническое 

творчество 
10 12 10 

конструкторская 10 8 7 

технические виды спорта 10 8 7 

информатика и  

вычислительная  

техника 

10 8 7 

Туристско-краеведческая  15 12 10 

Естественнонаучная  15 12 10 

Социально-педагогическая  15 12 12 
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