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Учебный план 

Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ст. 2 п. 9, ст. 12 ч. 4,  п. 1, ч. 5; 

ст. 17 ч. 5; ст. 75); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации №729-р от 24.04.2015г. 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р»; 

-  Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ о направлении 

методических рекомендаций по определению критериев нуждаемости детей в 

получении ими услуг по ранней помощи и по созданию программ ранней помощи 

детям в субъектах  Российской Федерации от 10.03.2017 г. № 13-5/10/ П-1408; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации ВК-268/07 

от 10.02.2015 г. «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (гл. IV п. 4.1-4.4, п. 4.6-4.8, 

Приложение 5 страница 128-139); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  



- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 46 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»»; 

- Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 г. №60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия»; 

- Методическими рекомендациями «Основы разработки и оформления 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в системе 

дополнительного образования Республики Хакасия / Сост. О.А. Петрова. – Абакан: 

издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2016.-38 с.; 

- Уставом Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», 

утвержденным постановлением Правительства РХ от 11.12.2015 г. № 662 (п. 1.4., п. 

4.3. – 4.6., п. 5.7., п. 5.12.). 



Учебный план отражает образовательную деятельность Центра, строящуюся 

с учетом социального заказа на оказание психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

в развитии и социальной адаптации. Учебный план включает в себя 

образовательные модули, реализующиеся посредством дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ для разных возрастных 

категорий, обучающихся с указанием количественного состава групп, 

периодичности и продолжительности занятий (см. таблица 1). 

Приём детей в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) детей. Сроки обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ могут быть увеличены или сокращены в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии — для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации — для детей-инвалидов.  

Групповые занятия с детьми проводятся с 3 октября по расписанию, 

утвержденному директором Центра на 2022-2023 учебный год. Индивидуальные 

занятия проводятся в течение всего календарного года в соответствии с графиками 

работы специалистов.  

Продолжительность индивидуальных занятий (от 15 до 60 минут), 

групповых (от 15 до 90 минут) определяется в соответствии с возрастом детей, с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

требований, а также режима посещения ребенком основного образовательного 

учреждения. 

Решение о внесении изменений в настоящий учебный план принимается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора и фиксируется в листе 

регистрации изменений учебного плана. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ групповых занятий на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

социально-

педагогической 

направленности 

 

Количество занятий, 

режим посещения, 

продолжительность 

 

Всего 

часов 

 

Специалисты 

 

Образовательный модуль для дошкольников 

 

1  «Психологическая  

готовность к школе» 

для детей 5,5-6 лет. 

 

Группа – 8-12 чел. 

28 занятий, 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность 95 

минут: три занятия по 

25 минут и 10 минут 

перерыв 

(25*3+10*2=95 мин.). 

 

42 Педагог-психолог 

Э.Г. Золотухина,  

учитель-

дефектолог Л.Ю. 

Гилигашвили, 

учитель-логопед 

 Каширина С.С. 

 

Образовательный модуль для младших школьников 

 

2  «Я – школьник» для 

детей 7-8 лет. 

 

Группа – 8-12 чел. 

27 занятий, 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность 60 

минут: два занятия по 

25 минут и 10 минут 

перерыв 

(25*2+10*1=60 мин.). 

 

27 Педагог-психолог:  

Э.Г. Золотухина, 

учитель-

дефектолог 

Гилигашвили Л.Ю. 

3  «Мы с тобой» 

 для детей 8-10 лет 

 

Группа – 8-12 чел. 

26 занятий,  

1 раз в неделю. 

Продолжительность 90 

минут: два занятия по 

40 минут и 10 минут 

перерыв 

(40*2+10*1=90 мин.). 

 

39 Педагоги-

психологи: 

И.Р. Бондаренко, 

Е.Е. Поддубская. 

 

 

 

Образовательный модуль для младших подростков 

 

4  «Я и другие»  

для детей 11-14 лет. 

 

Группа – 8-12 чел. 

30 занятий, 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность 90 

минут: два занятия по 

40 минут и 10 минут 

45 Педагоги-

психологи: 

И.Р. Бондаренко, 

Е.Е. Поддубская. 

 



перерыв 

(40*2+10*1=90 мин.). 

5 «Подросток XXI века»  

для детей 14-18 лет. 

 

Группа – 8-12  чел. 

27 занятий, 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность 90 

минут: две части  по 40 

минут и 10 минут 

перерыв 

(40*2+10*1=90 мин.). 

 

40,5 Педагог-психолог: 

И.Р. Бондаренко 

 

 

 

 

 


