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2. Задачи деятельности 
 

2.1. Создание условий для личностного развития участников объединения, 

их самореализации и социализации. 

2.2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

развития образовательных запросов и потребностей личности. 

2.3. Развитие личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности. 

2.4. Профилактика асоциального поведения детей и подростков. 
 

3. Состав и организация творческой деятельности 
 

3.1. В объединениях могут заниматься обучающиеся с 3 до 18 лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, независимо от уровня 

подготовки. 

Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях ДДТ, 

согласно своим интересам и возможностям. 

3.2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в них, зависят от степени 

сложности реализуемых программ, контингента детей, осуществления 

практической и экспериментальной исследовательской деятельности и 

определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой.  

Ориентировочная численность составов объединений может быть в 

пределах: 

- для первого года обучения – 10 - 15 человек; 

- для второго года обучения – 10 -12 человек; 

- для третьего года обучения – 8 - 10 человек; 

- для четвертого года обучения занятия могут проходить по индивидуальному 

учебному плану для детей от 1 до 6 человек. 

3.3. В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой педагога дополнительного образования 

занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается работа с детьми, занимающимися в научных 

обществах, по отдельным проектам естественнонаучного, учебно-

исследовательского, опытно-экспериментального, технического, социально-

гуманитарного и прикладного характера деятельности. 

3.4. Работа детских объединений обучающихся осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

утверждаемых педагогическим советом ДДТ. 

3.5. Обучение в детских объединениях по интересам может проходить: 

- в форме очного обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

- индивидуально и в объединениях (по программам ДДТ);  

- с краткосрочным и долгосрочным периодами обучения;  

- с постоянным и переменным составом обучающихся;  
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- с использованием разнообразных форм и методов обучения. 

3.6. Оценка уровня освоения дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ проводится по результатам стартового контроля 

(на начало учебного года), промежуточной аттестации обучающихся – на 

конец первого полугодия и итоговая аттестация на конец учебного года.  

Решение о порядке и сроках проведения аттестации определяется 

педагогическим советом. Проверка знаний проводится как в процессе обучения в 

ходе промежуточной аттестации, так и по окончании курса в ходе итогового 

контроля. 
 

4. Организация образовательного процесса 
 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, расписанием занятий и другими локальными актами 

учреждения. 

4.2. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагоги в соответствии с должностной инструкцией. 

4.3. Учебный год в ДДТ начинается с 1 сентября. С 1 сентября по 15 

сентября продолжается комплектование учебных групп и объединений. 

Заканчивается учебный год 31 мая. 

4.4. Время начала и окончания занятий в ДДТ с 12:00 до 20:00 часов, 

согласно расписанию и в соответствии с режимом обучения и внутренним 

распорядком ДДТ. 

4.5. Элементарной структурной единицей ДДТ является группа 

обучающихся. Из групп обучающихся формируются детские творческие 

объединения. Деятельность обучающихся в ДДТ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: ансамбль, 

группа, кружок, театр и другие. 

4.6. Обучающимся в ДДТ предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: занятия в учебном кабинете с использованием 

современных информационных технологий, семинары, конференции, 

организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, 

экскурсии, репетиции, учебные тренировки; участие в концертах, выставках, 

акциях; посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых 

мероприятиях, что определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

4.7. Занятия с обучающимися могут проводиться в любой день недели 

(кроме воскресенья), включая и каникулы, в соответствии с расписанием и 

(или) планом работы ДДТ.  

4.8. В каникулярное время и праздничные дни допускается проведение в 

ДДТ массовых мероприятий с обучающимися, экскурсий, походов, 

дополнительных репетиционных занятий, как с группой, так и со всем 

составом объединения согласно плану работы, утверждаемому ДДТ приказом на 

каникулярный период. 
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5. Продолжительность и режим занятий обучающихся 
 

5.1. Продолжительность обучения определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. Ориентировочно: 

- по программе первого года обучения составляет 1-4 академических часов 

в неделю; 

- второго года обучения – 4 –8 академических часов в неделю; 

- третьего и последующих годов – 4 -12 академических часов в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося в неделю не 

должна превышать 12 академических часов в неделю. 

5.2. Продолжительность академического часа устанавливается: 

- для детей дошкольного возраста – 25-30 минут; 

- для обучающихся первого класса в первом полугодии – 40 минут; 

- для обучающихся первого класса во втором полугодии – 45 минут; 

- для других младших школьников – 45 минут; 

- для средних и старших школьников – 45 минут. 

5.3. В процессе занятий (не реже, чем через каждые 30 – 45 мин), должны 

быть предусмотрены перерывы, продолжительностью 5-10 мин. В 

зависимости от специфики объединений возможно увеличение времени 

занятий, что должно оговариваться в программе педагога. 

5.4. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми от 30 до 45 

минут. 

5.5. Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых 

и (или) индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется 

в начале учебного года, может корректироваться на 2 полугодие и каникулы. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся по предоставлению 

сведений педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДДТ.  

5.6. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса, в связи 

с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора ДДТ. 

5.7. Занятия проводятся индивидуально и в группах, исходя из требования 

программы и учебного плана. Численный состав группы определяется 

индивидуально в соответствии с требованиями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы конкретного 

объединения, характера деятельности, возраста обучающихся, 

психологических рекомендаций, санитарно – гигиенических норм и условий 

помещения.  

Численный состав групп обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется в индивидуальном порядке. 

5.8. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 
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- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- для коррекционного обучения; 

- для обучающихся художественных (музыкальных и театральных 

(ансамблевых)) объединений.  

5.9. Проведение экскурсий, выезда с обучающимися для участия в 

массовых мероприятиях за пределы места постоянного проведения занятий, 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора по 

заявлению педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время 

проведения, списочный состав обучающихся.  
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