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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

отражает содержание образования, направленное на оказание качественного дополнительного образования детей, 

удовлетворения потребностей населения в услугах дополнительного образования, основанного на социальном заказе детей, 

родителей (законных представителей) обучающихся, учитывающего интересы и индивидуальные особенности детей от 5 до 18 

лет, и составлен с учетом муниципального задания учредителя, призван систематизировать и регламентировать 

образовательный процесс МАУДО «ЦДТ».  

  Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами и локальными нормативными актами:  

- Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273 «Об образовании Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 Об утверждении 

СанПиН 2.4.4 3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности регистрационный № 3128 от 18.07.2018г.  

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 

утвержденным распоряжением Администрации города Пыть-Ях от 25.12.2015г. № 2503-ра. 

Цель: Развитие образовательной деятельности учреждения, обеспечивающей доступность качественного образования, 

свободного выбора образовательной области и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 

обучающимися, содействие их творческой самореализации, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии. 



Задачи: 

1. Создавать комфортные условия для успешной образовательной деятельности, получения обучающимися современного 

качественного и доступного дополнительного образования. 

2. Содействовать развитию творческого потенциала учащихся, их запросов и познавательных интересов. 

3. Обеспечивать дифференциацию, индивидуализацию учебного процесса, мотивацию обучающихся к достижению успеха. 

4. Активизировать работу педагогических кадров по поиску инновационных форм и методов работы с обучающимися, 

обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ с учетом современных требований, социальных 

запросов. 

МАУДО «ЦДТ» самостоятельно разрабатывает учебный план, отражающий специфику учреждения как 

многопрофильного учреждения дополнительного образования. Учебный план составлен с учётом интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы 

учреждения.  Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (группа, студия, творческое объединение).  Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяются дополнительной общеразвивающей программой. Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем 

составом объединения.  Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

  Учреждение работает с 08.00 до 20.00 в соответствии с расписанием учебных занятий. Обучение детей осуществляется 

по дополнительным общеразвивающим программам, разработанных с учётом методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассматриваются программно-методической комиссией и утверждаются методическим советом учреждения.  



Наполняемость учебных групп в учреждении, условия организации образовательной деятельности определяются в 

соответствии с требованиями и правилами к учреждениям дополнительного образования, установленными Министерством 

образования и науки РФ (Приказ от 09.11.2018г №196) и СанПиН 2.4.4.3172-14. Каждая дополнительная общеразвивающая 

программа имеет свой масштаб действия, свои цели, рассчитана на определенный возраст обучающихся, составлена на основе 

использования и внедрения современных педагогических технологий и призвана развивать талант и одаренность обучающихся 

в совместном творчестве. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ от 1 года до 6 лет.  Учебный план 

регламентирует количество учебных групп, учебных часов в неделю в соответствии с СанПиНами для учреждений 

дополнительного образования детей. 

 Учебный план Центра составлен из расчета 33,5 штатных единиц педагогов дополнительного образования, 675 учебных часов 

в неделю. 

 Учебный план реализуют 34 педагога дополнительного образования, из них: 17 - основных педагогов, 17 - педагогов- 

совместителей (из них: 3 педагога ДО - на внутреннем совместительстве и 14 – внешних совместителей). Количество учебных 

часов обусловлено дополнительными общеразвивающими программами. 

Структура образовательного плана учреждения определяет 6 (шесть) основных направленностей, которые 

ориентированы:  

- физкультурно-спортивная - на развитие и укрепление здоровья, физических способностей детей и подростков, воспитание 

нравственных и волевых качеств, расширение функциональных возможностей организма;  

- художественная - на развитие одаренности ребенка, его познавательного и творческого развития, создание условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения;  



- естественнонаучная - на развитие экологического мышления, наблюдательности и воображения, самостоятельности и 

творчества, приобретение навыков правильного поведения в природе, приобщение обучающихся к практической 

экологической работе, исследовательской и проектной деятельности;  

- туристско-краеведческая - на развитие специальных и физических качеств личности ребёнка посредством занятий 

спортивным туризмом;  

- социально-педагогическая - на развитие личности ребёнка посредством его участия в различных видах деятельности: игровой, 

творческой, интеллектуальной, общественно-полезной, трудовой во взаимодействии с взрослыми;  

- техническая – на расширение политехнического кругозора детей, развитие конструкторских способностей, формирование 

работы с различными инструментами, проектирование моделей и конструкций, образцов техники. 

Образовательная деятельность и сроки реализации программ определяются на учебный год (включая каникулярный 

период), и краткосрочные программы (в период летних каникул) выстраиваются на основе выявленных индивидуальных 

интересов, потребностей, запросов детей, родителей на дополнительные образовательные услуги. В рамках сетевого 

сотрудничества с образовательными учреждениями детям предлагается реализация комплекса дополнительных 

общеобразовательных программ: «Я -гражданин России», «Наука. Природа. Человек», «Юный шахматист», «Народные 

промыслы», «ЮИД». В учреждении реализуются программы для детей с ОВЗ. В 2017 году на основании приказа ДО и МП     

№ 1224 от 04.08.2016 «Об утверждении правил ПФДО в ХМАО-Югре» МАУДО «ЦДТ» вошел в состав учреждений 

дополнительного образования ХМАО-Югры по апробированию в экспериментальном режиме персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. На 2021-2022 учебный год в учреждении реализуется 186 программ со 

сроками   реализации 9 месяцев и 1 месяц (летние краткосрочные), из них, 85 сертифицированных программ, и 97 бюджетных 

программ.  



Наполняемость учебных групп в учреждении, условия организации образовательной деятельности определяются в 

соответствии с требованиями и правилами к учреждениям дополнительного образования, установленными Министерством 

образования и науки РФ (Приказ от 09.11.2018г №196) и СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Комплектование учебных групп:  

- на 1 году обучения - не менее 10 человек;  

- на 2 году обучения – не менее 10 человек;  

- на 3 и последующих годах – не менее 8 человек (в группах, занимающихся по программам ПФДО не менее 10 человек);  

- численный состав хореографических коллективов составляет не менее 15 человек на 1 год обучения.  

Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу (3,4,5 года обучения), 

показавшие высокий уровень достижений и результатов (по результатам итоговой аттестации, участия в конкурсах различного 

уровня), могут заниматься в творческих группах или индивидуально, согласно индивидуальным образовательным планам 

(маршрутам).  
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