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РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ»
№
п.п.
1

Название
кружка,
секции
«Цифровая
фотография,
видеосъемка
»- 2 ступень
1 год
обучения
(4н/ч)

Место
занятий

ФИО
руководителя

Кабинет
ДО,
группа
№2

Сергеев
Владимир
Станиславович

Понедельник Вторник

Среда

Четве
рг

Пятн
ица

Суббота

Воскресенье

18.0018.45

18.0018.45

19.0019.45

19.0019.45

приложение №
к приказу

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКУ
«Больше

РЕЖИМ РАБОТЫ
по общеобразовательным программам дополнительного образования детей (для воснитаннш
учреждения в рамках внеурочной деятельности учреждения
на 2018-2019 учебный год
Количество
обучаюш:ихся
в группе

Минимальный
возраст
1
зачисления, лет,
год рождения

ДОЯ Максимально
е количество
учебных
часов в
неделю

Количество
рабочих недель а
педагогом/
количество
рабочих недель
по
индивидуальным
планам работы

Требования к ЗУН
на конец учебного года

Этап
обучения

Год обучения

«Умелые
ручки»

1 год обучения

5-10

7

4

32/4

Умение обучаюш;имися работать в разных
техниках творческо-прикладной деятельности.
Развитие навыков самообслуживания.

«Игровые
виды
спорта»

1 год обучения

5-15

7

4

38/4

«Циклически
е виды
спорта»

1 год обучения

5-15

7

4

38/4

Развитие у обз^ающихся основных физических
качеств. Совершенствование техники в игровых
видах спорта. Участие в соревнованиях.
Спортивные нормативы.
Развитие у обучаюш:ихся основных физических
качеств. Участие в соревнованиях. Спортивные
нормативы.

>
Возраст обучающихся на 1 ступени обучения может превышать минимального возраста для воспитанников с ОВЗ, либо в результате
поступления в учреждение в течение учебного года воспитанников старшего возраста не имеюш;их навыков владения основными действиями
программ объединений.

УТВЕРЖ,
Директа
«Боль

РЕЖИМ РАБОТЫ
по лицензированной общеобразовательной программе дополнительного образования детей (д,
по общеобразовательной программе «Искусство фотографии»
на 2018-2019 учебный год
Этап обучения

Год обучения

2 ступень
«Цифровая
фотография,
видеосъемка»

1 год обучения

Количество
обучающихся
в группе

5-6

Минимальный
возраст
для
зачисления, лет,
год рождения

13-15

Максималь
ное
количество
учебных
часов в
неделю
4

Количество
рабочих недель а
педагогом/
количество
рабочих недель
по
индивидуальным
планам работы

44/8

ков) учреждения

Требования к ЗУН
на конец учебного года

Умение обучающимися создавать
«Выставку
фоторабот». Умение презентовать вид своей
деятельности,
владение
цифровой
терминологией.
Выполнение
итоговой
самостоятельной работы.

> на 2 ступени обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» могут обучатся воспитанники поступившие в учреждение в течение
учебного года, а так же
воспитанники с ОВЗ имеющих достаточный объем знаний, умений и навыков в области владения
цифровыми технологиями по ходатайству педагога объединения.

Приложение № 3/1
К приказу № 1-ДО от 31.08.2018 года

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Название
п

кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Кабинет
ДО,

Бакулина
Надежда
Александровна
(инструктор по
труду)

Понедельник

Вторник

Среда

Четве
рг

Пятница

п
Объединение
«Умелые
ручки»,
4 н/ч
(но каждой
возрастной
группе)

2 группа

13.00-13.30
(1-6 классы)

13.00-13.30

(1-6
классы)

13.0013.30

13.00-13.30
(1-6 классы)

(1-6
классы)

16.00-16.45
(6-9 классы)

16.00-16.45
(6-9
классы)

16.0016.45
(6-9
классы)

16.00-16.45
(6-9 классы)

Суббота

Воскресе
нье

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»
наименование лицензиата в соответствии с уставом

Дополнительное образование детей и взрослых
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид
дополнительного образования)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
Характеристика педагогических и научных работников
№ п/п
2
1
1. Численность педагогических работников - всего
из них;
1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работаюш;их по совместительству
1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства

Число педагогических работников
3
11

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства

0

1.4.

педагогические работники, работающие на условиях почасовой
оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации
степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном
государстве)

0

2.
2.1.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)
2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания

2.2.

11
2

0

0

0

6

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных
в строках №№ 2.1, 2.2, 2.3)
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

1
6
0
4
0

лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера
производственного обучения

0

Численность научных работников - всего
из них:
3.1. главные научные сотрудники
3.2. ведущие научные сотрудники
3.3. старшие наз^^ные сотрудники
3.4. научные сотрудники
3.5. младшие научные сотрудники
Дата заполнение «01» сентября 2018 г.
3.

0
0
0
0
0

__________ Директор_______________
(наименование должности руководите,
лицензиата)
Раздел 2. Кадровое обеспечение образов
№
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополни
тель
ная),
специальность.
, направление
подготовки.
профессия.
наименование

Н.А. Сергеева
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя лицензиата)

оводителя лицензиата)

по заявленным к лицензированию образовательным программам
Характеристика педагогических работников

фамилия, имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании

ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификаци
онная
категория*

сведения об
аттестации
условия
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
(штатный

стаж
работы в
организац
ИИ,

осуществл
яющей
образоват
ельную
деятельно

сведен
ИЯ о
наличи
е
справк
и об
отсутс
твии
судимо

сведения о
дополните
льном
профессио
нальном
образован
ии/повыш
ении
квалифика

основно
е место
работы,
должное
ть

Дипломы, сертификаты
участия в конкурсах,
фестивалях, конференциях

работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)/приказ
о приеме на
работу

предмета,
дисциплины
(модуля)
в соответствии с
учебном планом

Дополнительное
образование
детей и взрослых

Сергеев
Владимир
Станиславович
, воспитатель

Красноярский
педагогический
институт
«Биология
и
сельское
хозяйство»
«Учитель
и
биологии
сельского
хозяйства» 1996г.

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МоиН
Красноярског
о края №17711-03
от
26.04.2017
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в
должности
«Воспитатель
» (штатный
работник)
приказ №02-п
от 16.01.2018

сть^

сти

22 года О Справк
а
от
мес.
2018 г

ции

КГАОУ
ДНО
«Краснояр
ский
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции
и
профессио
нальной
переподго
товки
работнико
в
образован
ИЯ

«Технолог
ИИ,

методы и
способы
деятельно
сти
специалис
тов
детского
дома» №
43750 от
14.09.2018

10

11

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом».
воспитат
ель

Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на
территории РФ 15.08.2018г.

Дополнительное
образование
детей и взрослых

Бондаренко
Александр
Георгиевич,
воспитатель

Красноярский
государственный
Аграрный
университет
«Электрификация
и автоматизация
сельского
хозяйства»
«инженер» 2004г
Ачинский
индустриально
педагогический
техникум
«Механизация
сельского
хозяйства»
«мастер
производственног
о обучения» 1986

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МО
Красноярског
о края № 45611-03
от
26.11.20153
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в
должности
«Воспитатель
» (штатный
работник)
приказ №74
от 04.06.2009

28 года О
мес.

КГАОУ
ДПО
«Краснояр
ский
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции
и
профессио
нальной
переподго
товки
работнико
в
образован

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Свидетельство КГКУ «Центр
развития семейных форм
воспитания» о прохождении
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на
территории РФ 16.10.2018г.
Благодарственное письмо
КГКУ «Большеулуйский
детский дом»
Участника
Краевого
фестиваля управленческих и
педагогических
практик
«Искусство
фотографии»
20.12.2017г.
Диплом Лауреат
«Педагогическая этика
педагога»
12.12.2018г.
Грамота
КГКУ
«Большеулуйский
детский
дом» II место «Снежные
фигуры» 29.12.2018г.

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
инструкт
ор
по

Диплом II место «Психолого
педагогическая
компетентность» 19.10.2018г.
Лауреат работ с детьми
«Финансовая грамотность»
15.11.2018
Сертификат Финансовая
грамотность «С деньгами на
ты» 27.11.2018г.
Сертификат Финансовая
грамотность «Вклады как
сохранить и преумножить»

ИЯ

«Технолог
ИИ,

Дополнительное
образование
детей и взрослых

Бакулина
Надежда
Александровна

Красноярский
государственный
педагогический
институт
«Учитель
биологии», 1983г

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МО
Красноярског
о края № 4704/2
от
04.03.2013
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в
должности

41 год 3
мес.

способы и
методы
деятельное
ти
специалис
тов
детского
дома (для
воспитател
ей»
№37837 от
07.03.2018
Справ к КГАОУ
а
от ДПО
2018 г «Краснояр
ский
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции
и
профессио
нальной

трулу

«Инструктор
по
труду
(штатный
работник)
приказ №31-п
от 01.09.2011

Дополнительное
образование
детей и взрослых

Ореховский
Дмитрий
Владимирович

Томский
государственный
педагогический
институт
«Учитель
физической
культуры», 1993г

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МО
Красноярског
о края № 3761105
от
17.11.2016
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в
должности
«Инструктор
по
физической
культуре»
работник)
приказ №31-п
от 01.09.2011

30.11.2018г.
Диплом Лауреат
«Педагогическая этика
педагога»
Грамота Лауреат
«Коррекционная педагогика в
образовательной среде»
28.12.2018г.
Грамота «Знатоки» ФГОС
14.03.2019г.

переподго
товки
работнико
в
образован
ИЯ

13 лет 4
мес.

«Изучение
образовате
льной
области
«Искусств
о»
в
основной
и старшей
школе
с
учетом
требовани
й ФГОС»
№ 4995 от
04.12.2015
Справк КГАОУ
а
от ДПО
2018 г
«Краснояр
ский
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции
и
профессио
нальной
переподго
товки
работнико
в
образован
ИЯ

«Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
инструкт
ор
по
физичес
кой
культуре

Сертификат финансовая
грамотность «Формирование
ЗОЖ»
16.112018г.
Диплом «Система
гражданско - патриотического
воспитания» 16.11.2018г.

стандарт:
аспекты
организац
ИИ
и
преподава
ния
физическо
й
культуры
в
образоват
ельной
организац
ИИ»

№36386
от

28.03.2018

Дата заполнения «01» сентября 2018 г.

Директор
(наименование должности руководителя
лицензиата)

Ч
',
;Г1Я
....-.....i_____,......... ъ
.

r/V IS'

Н.А. Сергеева

'г/Ч
/ гч. /
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя лицензиата)

УТВЕРЖДЕНО
Директор
К1^^^^^яьшеулуиский детский

РАССМОТРЕНО
на заседании
Педагогического совета
КГКУ
«Большеулуйский
детсжий дом>>
2018 г.
Протокол №

учебны й план

на 2018-2019 учебный год
краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом»

с. Сучково

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план краевого государственного казенного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом» (далее Учреждение) - локальный нормативный акт, который содержит обпдие цели
дополнительного образования, перечень дополнительных общеобразовательных
программ по годам обучения, годовое и недельное распределение времени, отводимое
на освоение образовательной программы. Учебный план Учреждения составлен в
соответствии с нормативными документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России
27.11.2013 N 30468); Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р; - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N 33660);
СанПиНом 2.4.3259-15
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Уставом КГКУ «Большеулуйский детский дом»; образовательным модулем
«Внеурочная деятельность» воспитательно-образовательной программы учреждения
по социализации воспитанников «Детский дом - территория культуры и творчества»,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Образовательная деятельность краевого государственного казенного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский
детский
дом»
осуществляется
в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными программами по следующим направлениям:
- художественно-эстетическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- научно-техническое.

Художественно-эстетическое направление
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в
содержании образовательно-воспитательного процесса учреждения. Для эстетического
развития личности ребёнка огромное значение имеет разнообразная художественная
деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая. Целью
художественно-эстетического направления программ дополнительного образования
является воспитание художественного и эстетического вкуса, что позволяет человеку
полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании; формирование
потребности в эстетическом саморазвитии; удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
КРУЖКИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ):
«Умелые ручки» - работа в объединениях осуществляется на основании
общеобразовательной программы «Умелые ручки».
Цель: формирование умений и навыков ручного труда, привитие навыков
самообслуживания; развитие творческих способностей, усидчивости, внимания,
аккуратности, мелкой моторики рук; воспитание уважения к народным традициям,
стремления создавать творческие работы, рисунки и сувениры своими руками,
привычки следить за своим внешним видом.
Возрастная группа: 7-18 лет.
Количество учебных недель - 36, академических часа в неделю - 4, количество часов в
год - 144.
Ответственный за реализацию программы: инструктор по труду.
Физкультурно-оздоровительное направление
Целью физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования
является создание условий для формирования социально-адаптированной
личности воспитанников детского дома в процессе физкультурно-оздоровительной и
досуговой деятельности, повышение степени самоопределения ребёнка, в т. ч.
профессионального; развитие двигательной, функциональной и познавательной
активности воспитанников, формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья; психическое и физическое оздоровление организма; воспитание и привитие
физической культуры воспитанникам, пропаганда здорового образа жизни.
КРУЖКИ и СЕКЦИИ (Объединения):
1. «Циклические виды спорта» - работа в объединениях осуществляется на
основании общеобразовательной программы «Общая физическая подготовка путь к здоровому образу жизни».
2. «Игровые виды спорта» - работа в объединениях осуществляется на основании
общеобразовательной программы «Спортивные игры-путь к социализации и
интеграции в общество» (сокращенное название игровые виды спорта).
Цель: создание условий для совершенствования физической подготовленности
и физического развития детей посредством физической подготовки, социальная
адаптация и адаптация воспитанников з^реждения.
Возрастная группа:?-18 лет.
Количество учебных недель по каждой программе - 42, академических часа в неделю 4, количество часов в год - 168.

Ответственный за реализацию программы: инструктор физической культуры.

Научно-техническое направление
Современному обществу требуются молодые люди с высоким уровнем
социального развития, способные принимать нестандартные решения. Занятия
цифровой фотографией действуют как раз в этом направлении: развивают творческую
мысль обучающихся, помогают самореализоваться, проявить авторскую позицию.
Фотография - это визуальный способ выразить свое отношение к внешнему миру.
Общеобразовательная
программа дополнительного образования детей
«Искусство фотографии» Цель программы - создать комфортные психолого
педагогические условия для интеллектуального и творческого развития обучающихся
средствами фото и видео искусства.
Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической
и научно-технической направленности «Искусство фотографии» насчитана на
воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» от 7 до 18 лет (далее
обучающиеся).
Программа по структуре ступенчатая.
Срок реализации программы 4 года по 2 года обучения на каждую возрастную
группу (ступень):
1-я возрастная группа - 7-12 лет, воспитанники ОВЗ без учета возраста (1
ступень)
Цель 1 ступени (Объединения) «Основы фотографии» - развитие личности
ребенка, способного к творческому самовыражению через обучение фотографической
грамоте.
2-я возрастная группа -13-18 лет (2 ступень)
Цель 2 ступень (объединения) «Цифровая фотография, видеосъемка» непрерывный рост личности обучающихся, развитие и расширение у них творческих
способностей средствами уникального искусства цифровых технологий.
Возраст обучающихся на 1 ступени обучения «Основы фотографии» может
превышать 12 лет для воспитанников с ОВЗ, либо в результате поступления в
учреждение в течение учебного года воспитанников старшего возраста не имеющих
навыков владения цифровыми технологиями. В случае достаточного объема умений и
навыков в области
владения
цифровыми технологиями вновь поступившие
воспитанники старшего возраста (от 13 до 18 лет) могут быть зачислены на 2 ступень
обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» по ходатайству педагога
объединения.
Каждая ступень общеобразовательной программы является самостоятельным,
полным курсом обучения для воспитанников определенной возрастной группы.
Общий объем программа 728 часа (из них 1 ступень - 312 часов; 2 ступень 416 часов)
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 лет), с
учетом
52 рабочих недели
(из них 44 недель образовательных занятий,
непосредственно в условиях учреждения и дополнительно 8 недель занятий по

индивидуальным планам обучающихся на период их летнего отдыха и отпуска
педагогов объединения).
Режим занятий по общеобразовательной программе «Искусство фотографии» можно
Количество
часов
в
неделю

Количество
рабочих
недель
а
педагогом/
количество
рабочих
недель
по
индивидуаль
ным планам
работы

Количество
часов в год

1 год обучения

2

44/8

104

2 год обучения

4

44/8

208

Ступень обучения

Количество
обучающихсяв
группе

1 ступень «Основы фотографии»

5-8

ИТОГО:
2 ступень «Цифровая фотография,
видеосъемка»
1 год обучения
2 год обучения

312
5-8
4

44/8

208

4

44/8

208

ИТОГО:

416

ВСЕГО по программа «Искусство
фотографии»:

728

2018-2019 ученом году не проводится обучение по 1 стунени «Основы
фотографии»
лицензированной
общеобразовательной
программе
дополнительного
образования
для детей (воспитанников) учреждения
«Искусство фотографии» в связи с отсутствием количества воспитанников
учреждения по возрастной группы имеюпдих право быть зачисленными на
обучение по данной программе.
*в

Учебный план ежегодно принимается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора Учреждения.
Учебный план направлен на реализацию
качественно
новой
личностно-ориентированной
развивающей
модели
дополнительного образования и призван обеспечить выполнение следующих целей:
развитие личности ребенка, его творческих способностей, интереса к занятиям;
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы знаний,
Зрений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; успешную социализацию
воспитанников детского дома в обществе.
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года,
в том числе и в выходные дни. В каникулярное время, в том числе в период летних
каникул творческие объединения работают по специальному расписанию. Форма
работы: учебные (групповые и индивидуальные) занятия, походы, путешествия,
соревнования, экскурсии и др.
Комплектование творческих объединений начинается в сентябре и

заканчивается к 01 октября учебного года. Продолжительность учебного года в
творческих объединениях - от 36 до 52 учебных недель (в зависимости от учебно
тематического планирования общеобразовательной программы).
Продолжительность учебной недели - 6 дней и 1 выходной день.
Продолжительность одного занятия
детей 7-12 лет составляет 30 минут, в
физкультурно-спортивных объединениях 45 минут, 1 3 - 1 8 лет составляет 45 минут.
Недельная нагрузка на группу учащихся устанавливается от 1 до 4 академических
часов. Занятия в объединениях начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 часов.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы, 10-15 минут для отдыха детей между каждым
занятием.
Для воспитанников
с ОВЗ допускается снижение нагрузки посредством
уменьшения времени занятий либо интенсивности учебной нагрузки.
Особенностью реализации программ дополнительного образования в КГКУ
«Большеулуйский детский дом» является то, что
воспитанники поступают в
учреждение в течении всего учебного года, образовательные программы
дополнительного образования детей учреждения предусматривают включенность
воспитанника в освоение программ на любом этапе в ее включение, посредством
варьирования учебных заданий от простых к сложным.
Программы дополнительного образования в КГКУ «Большеулуйский детский
дом» предусматривают включенность воспитанников учреждения с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ). В программах предусмотрено создание
коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному развитию
личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных потребностей
каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
сохранению
и
поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к
новым социальным условиям.
При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагоги решают ряд
следующих задач:
обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное;
создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований обучающихся ОВЗ;
формировать
у
обучающихся
навыки
эффективного
социального
взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через
вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного образования.
осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и
коррекции недостатков психофизического развития, через реализацию учебного
плана.
осуществлять коррекцию
недостатков
личностного
развития
цетей, посредством вовлечения в мероприятия программы.
Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с
,^етом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
хрограммы реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и
$ключает следующие направления деятельности:

- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
- изменение структуры и временных рамок (сокращение продолжительности
занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной
деятельности.
Группы учащихся формируются по годам обучения, в зависимости от возраста и
уровня подготовленности воспитанников. Численный состав групп определяется
нормативами СанПиН и в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами объединений.
Особенностью
образовательной
деятельности
учреждения
является
использование наряду с традиционными формами занятий (игры, практические
занятия, выставки, праздники, беседы, театрализации, диалоги) новых форм:
проектной деятельности, дискуссионной, исследовательской деятельности, деловых и
ролевых игр.
Среднесписочное количество учащихся формируется из расчета: 24 уч-ся
100 % списочного состава учреждения.
Изменения и коррективы в учебный план могут быть внесены в следующем
порядке:
- по результатам комплектования групп (до 30.09.2018) приказом директора;
- либо по ходатайству
педагога реализующего общеобразовательную
программу дополнительного
образования детей (воспитанников) на вновь
поступивших
воспитанников
учреждения
не
имеющих
медицинских
противопоказаний к занятым и имеющим достаточные учебные навыки для занятий по
общеобразовательной программе.
Ходатайство оформляется на основании зачислени о зачислении в объединение
на обучение по общеобразовательной программе проводится на основании заявления
обучающегося (с 14 лет), либо его законного представителя (воспитателясопроводителя) воспитанника.
Отчисление воспитанников из объединения оформляется на основании
ходатайства
педагога реализующего общеобразовательную
программу
дополнительного образования детей (воспитанников), с указание причин выбытия
обучающегося их объединения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Структурного подразделения дополнительного образования детей
«КГКУ Большеулуйский детский дом» на 2018-2019 учебный год
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часов
неделю рабоч
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количество
X на одну
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учагцихся
учебную
всего
группу
Лицензированная общеобразовательные программы дополнительного образования детей (для воспитанников) учреждения
«Искусство фотографии»
на^^чно-техническая направленность
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4
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1
13-15
1/6
Групповая/ин
4
Объединение
«Цифровая
дивидуальная
фотография,
видеосъемка»
Общеобразовательные программы дополнительного образования детей (для воспитанников) учреждения
в рамках внеурочной деятельности учреждения
ф изкультурно-спортивная направленность
4
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Групповая
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«Игровые виды
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4
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худож ественно-эстетическая направленность
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4
32/4
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4
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Объединение
ручки»
дивидуальная
Форма
творческого
объединения

Наименование
объединение

Форма
организации
деятельности

