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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план дополнительного образования структурного 

образовательного подразделения «Центр социальной и трудовой реабилитации» (далее 

РЦ) СПб ГБСУСО «ДДИ №1» разработан на основе: 

• Конвенции о правах инвалидов; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года. 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• Устава ДДИ №1; 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1671 от 25.01.2016 ; 

• Материально- технической базы учреждения; 

• Социального заказа родителей и обучающихся  

Цельдополнительного общеразвивающего образования: создание условий для 

максимального и качественного формирования социально равноправной личности 

инвалида с детства и включение его в жизнь общества. 

Задачи: 

• Образовательные: целенаправленное руководство познавательной деятельностью 

молодых людей с ОВЗ по овладению знаниями, умениями и навыками, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки учебной деятельности. 

• Развивающие: целенаправленное развитие мышления, памяти, внимания, 

эмоционально-волевых качеств, трудоспособности, социального интеллекта 

молодых людей с интеллектуальными нарушениями. 

• Воспитательные: целенаправленное формирование позитивных качеств личности, 

мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 

Система дополнительного образования в РЦ функционирует в течение учебного 

года. Создаются условия для непрерывного процесса развития личности учащихся. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей  учащихся. 

Форма организации занятий – групповая. Деятельность учащихся осуществляется в 

разновозрастных группах по проживанию. 

Дополнительное общеразвивающее образование предназначено для педагогически 

целесообразной занятости молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями интеллектуального развития) в возрасте от 18 лет и старше. 

В 2017 -2018 учебном году учебным планом предусмотрено 1 направление 

дополнительного образования: 

1. Социально-педагогическое 

Социально-педагогическое направление представлено следующими 

программами:  

• «Я в большом городе»; 

• «Волшебство общения»; 



• «Азбука здорового образа жизни»; 

• «Мой дом и порядок в нем»; 

• «Мир вокруг меня»; 

• «Земля – наш дом»; 

• «Моя малая Родина»; 

• «Школа выживания»; 

• «Почемучка»; 

• «Будь здоров»; 

• «Хозяюшка»; 

• «Я в мире людей»; 

• «Труд и человек». 

Расписание занятий в группах составляется в начале учебного года 

администрацией по представлению воспитателей групп с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Занятия осуществляются в течение 

всегокалендарного года. 

Списочный состав групп составляет до 16 человек. 

Также предусмотрена индивидуальная работа с учащимися, которые требуют 

индивидуального социально-психологического сопровождения. В соответствии с 

программой воспитатель использует различные формы образовательной деятельности: 

аудиторные занятия, беседы и практические занятия, семинары, экскурсии, выставки, 

тренинги. 

Воспитатель самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации учащихся. В основном используются следующие формы аттестации: 

• открытые занятия; 

• участие в праздниках и мероприятиях учреждения; 

• конкурсы; 

• выставки; 

• тесты, опросы, собеседование. 

Составленный учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами. 

Освоение учебного плана дополнительного общеразвивающего образования в 

зависимости от личностных особенностей учащихся разделено на три уровня: Первый 

уровень предназначен для учащихся с низким уровнем социальной компетентности. 

Второй уровень предназначен для учащихся со средним уровнем социальной 

компетентности Третий уровень предназначен для учащихся с достаточно высоким 

уровнем социальной компетентности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ожидаемым результатом освоения учебного плана дополнительного общеразвивающего 

образованияявляется: 

 

 

Третий уровень 

предназначен для учащихсяс 

достаточно высоким 

уровнем социальной 

компетентности 

Второй уровень 

предназначен для 

учащихсясо средним 

уровнем социальной 

компетентности. 

Первый уровень 

предназначен для учащихсяс 

низким уровнем социальной 

компетентности. 

   

Получение знаний умений и 

навыков по всем 

направлениям программ 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования  и их 

реализации при поддержке 

специалистов 

Получение знаний умений и 

навыков по всем 

направлениям программ 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования и их реализации 

при минимальной 

поддержке специалистов 

Усвоение знаний умений и 

навыков для 

самостоятельного 

проживания и 

трудоустройства в 

открытом рынке труда. 

 
Мониторинг реализации образовательных программ дополнительного 

общеразвивающего образованияпроводится систематически 2 раза в год.  

Для всех образовательных программ дополнительного общеразвивающего 

образованияразработана единая уровневая система оценки динамики освоения программ 

по следующим параметрам: 

Низкий уровень – усвоено от 0 до 50% программного материала 

Средний уровень - усвоено от 51 до 70% программного материала 

Высокий уровень - усвоено от 71 до 100% программного материала 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям; 

• соответствующему уровню образования; 

• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности учащихся); 

средствах обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы 

для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются воспитателем 

в каждой образовательной программе индивидуально. 

  



Учебный план структурного образовательного подразделения «Центр 
социальной и трудовой реабилитации» на 2017-2018 учебный год по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, реализуемым воспитателями групп. 

(13 общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемые 

воспитателями в 6 группах РЦ) 

 

Социально-педагогическое направление 

название программы 

количество 

часов в 

неделю на 

группу 

количество 

часов в год 

на группу 

количество 

групп, 

реализую-

щих 

программы 

количество 

часов в год 

по 

программе 

Волшебство общения 1 42 1 42 

Я в большом городе 1 42 3 126 

Азбука здорового 

образа жизни 

1 42 1 42 

Мой дом и порядок в 

нём 

1 42 4 168 

Мир вокруг меня 1 42 2 84 

Земля – наш дом 1 42 3 126 

Моя малая Родина 1 42 1 42 

Школа выживания 1 42 3 126 

Почемучка 1 42 1 42 

Будь здоров 1 42 1 42 

Хозяюшка 1 42 1 42 

Я в мире людей 1 42 2 84 

Труд и человек 1 42 1 42 

всего по направленности  1008 
 


