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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Зиминский дом детского творчества» 

на 2022-2023 учебный год 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план МБУ ДО «ЗДДТ» на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом 

министра образования и науки РФ № 196 от 09.11.2018 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», с образовательной программой учреждения, с учетом требований к 

исполнению муниципального задания учреждения на оказание муниципальной услуги 

(выполнения работ) и Устава учреждения. 

В плане учтены тенденции развития дополнительного образования в 

образовательной системе города Зимы и специфика образовательной деятельности 

учреждения. 

Учебный план фиксирует особенности дополнительных общеразвивающих 

программ, конкретный уровень освоения, максимальный объем нагрузки обучающихся и 

является документом для составления тарификации педагогических кадров и расчета 

бюджета МБУ ДО «ЗДДТ» и предполагает внесение изменений соответствующих 

фактическому состоянию учебного процесса. Это связано с четким реагированием 

учреждения дополнительного образования на запросы социума, потребности детей и их 

родителей. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, расписанием 

занятий, учебным планом. 

Реализуемые программы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

программам дополнительного образования детей. Содержание программ обновляется 

ежегодно. Срок реализации всех программ составляет от одного до четырёх лет обучения.  

Все программы снабжены методическим обеспечением. 

Программы разрабатываются для различного возрастного контингента.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в учреждении 

осуществляется с использованием: 

 разнообразных форм занятий и воспитательных мероприятий; 

 выбора педагога, обучающего данной деятельности, удобного места и времени 

занятий; 

 возможности заниматься в нескольких объединениях одновременно; в течение года, 

переход из одного объединения в другое в целях самоопределения; 

 свободного выбора индивидуального образовательного маршрута, социального 

самоопределения в том или ином направлении деятельности в приемлемом для 

каждого обучающегося темпе достижения личностно-значимого результата; 

 включение обучающихся в интерактивную, игровую и проектную деятельность 

(участие в программах, проектах, реализуемых учреждением), когда обучающийся 

ощущает себя в качестве преобразователя своих сил, в качестве действующей силы 

позитивных преобразований общества. 

 

Направленности дополнительных общеразвивающих программ: 

1. художественная: 

 «Азбука танца»; 

  «Бусинка»; 

  «Волшебная ниточка»;  

 «Волшебные ритмы»; 

  «Искусство. Вокал и хоровое пение»; 

 «Креативное творчество»;  

 «Мир бисера»; 



 «Мягкая игрушка»;  

 «По ступенькам к творчеству. Соломенная пластика»; 

 «Радуга бисера»;  

 «Созвездие»; 

 «Соломинка»; 

 «Соломенное разноцветье»; 

 «Танцевальная радуга»; 

 «Текстильная кукла»; 

 «Умелые ручки»; 

 «Уроки Мельпомены»; 

 «Фетровая фантазия»  

2. физкультурно-спортивная: 

 «Волейбол»; 

 «Волейбол. Спортивная игра»; 

 «ОФП»; 

 «Общая физическая подготовка»; 

 «Спортивная игра»; 

 «Шахматы»; 

 «Юные легкоатлеты»; 

 «Чирлидинг» 

3. туристско-краеведческая: 

 «Новая история»; 

 «Туризм»; 

 «Хранители истории»; 

 «Юные музееведы» 

 

Составляющими учебного плана являются: 

 пояснительная записка; 

 учебный план с распределением количества групп, детей и часов по направленностям 

(с обозначением направленностей, программ, названий объединений; недельной 

нагрузки, по полугодиям, за год, форм 

 промежуточной аттестации возраста детей, места проведения занятий). 

В 2022 - 2023 уч.г. в учреждении планируется оказать образовательные услуги для 

684 детей в 57 группах по 30 программам следующих направленностей: 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 физкультурно-спортивной. 

В 2022-2023 уч.г. планируются занятия на базе структурных подразделений 

детский клуб по месту жительства «Романтик», «Ровесник», образовательных учреждений 

– СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 11; МДОУ № 4, 10, 16, 56 по направленностям: художественная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Информация по организации образовательной деятельности в 2022 – 2023 уч. г. 

1. на базе структурных подразделений 

 

Клуб по месту 

жительства 

Название объединения,  

Ф.И.О. руководителя 

Предмет 

«Романтик» «Соломенное разноцветье»,  

Мельник О.П. 

Декоративно – прикладное 

творчество 

«Соломинка», Мельник О.П. 
Декоративно – прикладное 

творчество 

«Уроки Мельпомены», Спичкина К.Б. Театральный 



«Ровесник» «Новая история», Назарчук Л.В. Краеведение 

«Хранители истории», Назарчук Л.В. Краеведение 

«Мягкая игрушка», Зименкова Л.С. Декоративно – прикладное творчество 

 

2. на базе СОШ  

 

СОШ Название объединения, 

 Ф.И.О. руководителя 

Предмет 

1 «Мир бисера», Вакальчук Т.В. Декоративно – прикладное творчество 

5 «По ступенькам к творчеству. Соломенная 

пластика», Свистунова Т.А. 

Декоративно – прикладное творчество 

«Текстильная кукла», Свистунова Т.А.  Декоративно – прикладное творчество 

7 «Креативное творчество», Сальникова И.В. Декоративно – прикладное творчество 

«Искусство. Вокал и хоровое пение», 

Некрасова В.Я. 

Вокал 

«Волейбол», Скользкова И.В. Спорт 

8 «Общая физическая подготовка», Пугачев С. 

А. 

Спорт 

«Волейбол. Спортивная игра», Власов Ю.А. Спорт 

«Креативное творчество», Курышева С.Н. Декоративно – прикладное творчество 

«Туризм», Едунов И.В. Туризм 

9 «Спортивные игры», Шабанов Я.В. Спорт 

«Шахматы», Шабанов В.Я. Спорт 

«Волшебные ритмы», Антипова Ю.Е. Танцевальный  

«Юные музееведы», Корабельникова В.А. Краеведение  

«Уроки Мельпомены», Лашкина С.В. Театральный  

«Созвездие», Лашкина С.В. Вокал  

«ОФП», Шабанова Л.В. Спорт 

«Бусинка», Вакальчук Т.В. Декоративно – прикладное творчество 

«Мир бисера», Вакальчук Т.В. Декоративно – прикладное творчество 

«Радуга бисера», Вакальчук Т.В. Декоративно – прикладное творчество 

11 «Фетровая фантазия», Зименкова Л.С. Декоративно – прикладное творчество 

«Азбука танца», Башарова С.П. Танцевальный 

«Танцевальная радуга», Башарова С.П. Танцевальный  

 

3. на базе МБДОУ 

 

МБДОУ Название объединения, Ф.И.О. 

руководителя 

Предмет 

4 «Умелые ручки», Янкина М.В. Декоративно – прикладное творчество 



10 «Волшебная ниточка», Непомнящая К.В.  Декоративно – прикладное творчество 

16 «Чирлидинг», Лукьянова Н.С. Спорт  

56 «Юные легкоатлеты», Комиссарова С.А. Спорт  

 

Основные характеристики организации образовательного процесса в  учреждении. 

Основные цели и задачи: 

 Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и 

воспитывающего потенциала; 

 Совершенствование и обновление содержания, форм и методов педагогической 

работы с детьми по развитию их личности, способностей, одаренности, мотивации к 

познанию и творчеству. 

 Создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями, видами, 

формами занятий и деятельности в сфере дополнительного образования детей при 

соблюдении принципов общедоступности и добровольности. 

 Создание условий для самоопределения ребенка в содержании деятельности 

учреждения, отвечающим его интересам и возможностям самореализации в детском 

коллективе для приобретения им гуманитарного опыта  с опорой на всестороннюю 

педагогическую поддержку, обеспечивающую определение оптимальных путей 

реализации детских интересов и способов преодоления препятствий на пути 

достижения желаемых результатов. 

 Осуществление педагогического обеспечения процессов, направленных на 

раскрытие личностного потенциала всех участников образовательного процесса 

 

Занятия проводятся по группам и/или индивидуально. Деятельность обучающихся в 

Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

Формирование групп: группы формируются из числа желающих, без специального 

отбора на основании заявления одного из родителей (законного представителя) или самого 

ребенка, при достижении им возраста 14 лет и предоставлении копии свидетельства о 

рождении или паспорта. 

При приеме в спортивные объединения Учреждения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Численный состав объединения определяется согласно установленных санитарно-

гигиенических норм и утвержденных дополнительных общеразвивающих программ и 

составляет: 

 первый год обучения – от 12 до 15 человек; 

 второй год обучения – от 10 до 12 человек; 

 третий и последующие годы обучения – от 7 до 10 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости учебных групп в течение года 

разрешается проводить дополнительный набор обучающихся и зачисления их по 

результатам тестирования. 

Расписание занятий объединения составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагога дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), учебной нагрузки в Учреждении, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно- гигиенических норм. Перенос занятия или изменение 

расписания производится только с разрешения директора, и оформляется документально. 

Система оценок при аттестации обучающихся, формы и порядок ее проведения: 

промежуточная аттестация в Учреждении проводится 2 раза в год: в декабре текущего 

года, и в мае – следующего. Форма, периодичность, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам учебного года в Учреждении регламентируется 



Положением об аттестации обучающихся. Результаты аттестации заносятся в протокол. 

Форма аттестации определяется педагогом самостоятельно в соответствии с 

критериями дополнительной общеразвивающей программы. 

Основными формами образовательного процесса в Учреждении являются учебные 

занятия, воспитательные мероприятия (праздники, концерты, конкурсы, игры, 

соревнования, выставки), а также участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

различного уровня. 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ЗДДТ» осуществляется 1 год обучения с 15 

сентября (34 рабочих недели), 2 и последующие с 1 сентября (36 рабочих недель). 

В МБУ ДО «ЗДДТ» занятия в творческих объединениях организуются в любой день 

недели, включая каникулы. Режим работы с 08-00 до 21-00. МБУ ДО «ЗДДТ» работает в 

соответствии с годовым календарным графиком, и расписанием занятий творческих 

объединений, утвержденным директором МБУ ДО «ЗДДТ», в летнее время на базе МБУ 

ДО «ЗДДТ» работает лагерь дневного пребывания детей.  

Продолжительность занятий в объединении составляет 40 мин. для обучающихся 

школьного возраста и не более 30 мин. для обучающихся дошкольного возраста.



Распределение количества групп, детей и часов по направленностям в 2022– 2023 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование направленности 
ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

кол-

во 

учеб.  

часов 

кол-во учебных 

групп 

Всего 

кол-во 

обучающихся 

Всего дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

объединения 1 год 2 год 

3 год 

и 

более 

1 год 2 год 

3 год 

и 

более 

1 Художественная   162 26 9 5 40 312 108 60 480 

1.1. "Азбука танца" "Азбука танца" Башарова С.П. 2 1     1 12     12 

1.2. 
"Бусинка" 

(ПФДОД) 
"Бусинка" Вакальчук Т.В. 2 1     1 12     12 

1.3. 
"Волшебная 

ниточка" 

"Волшебная 

ниточка" 
Непомнящая К.В. 4 2     2 24     24 

1.4. 
"Волшебные 

ритмы" 
"Фантазия" Антипова Ю.Е. 10 1   1 2 12   12 24 

1.5. 
"Искусство. Вокал 

и хоровое пение" 
"Звонкие голоса"  Некрасова В.Я. 12 1   2 3 12   24 36 

1.6. 
"Креативное 

творчество" 

"Креатив" Курышева С.Н. 8 2     2 24     24 

«Креативное 

творчество» 
Сальникова И.В. 12 1 1 1 3 12 12 12 36 

1.7. "Мир бисера" "Бусинка" Вакальчук Т.В. 18 3 1   4 36 12   48 

1.8. "Мягкая игрушка" 
"Мягкая 

игрушка" 
Зименкова Л.С. 18 3 1   4 36 12   48 

1.9. 

"По ступенькам к 

творчеству. 

Соломенная 

пластика" 

(ПФДОД) 

«По ступенькам 

к творчеству. 

Соломенная 

пластика» 

Свистунова Т.А. 2 1     1 12     12 

1.10. "Радуга бисера" "Бусинка" Вакальчук Т.В. 6 1     1 12     12 

1.11. "Созвездие" 
«Созвездие» 

(вокал) 
Лашкина С.В. 6   1   1   12   12 

1.12. 
"Соломенное 

разноцветье" 

"Золотая 

россыпь" 
Мельник О.П. 20 2 2   4 24 24   48 

1.13. 
"Соломинка" 

(ПФДОД) 
"Соломинка" Мельник О.П. 2 1     1 12     12 



1.14. 
"Танцевальная 

радуга" 

"Танцевальная 

радуга" 
Башарова С.П. 4   1   1   12   12 

1.15. 
"Текстильная 

кукла" 

«Текстильная 

кукла» 
Свистунова Т.А. 12 2     2 24     24 

1.16. 
"Умелые ручки" 

(ПФДОД) 
"Умелые ручки" Янкина М.В. 6 1 2   3 12 24   36 

1.17. 
"Уроки 

Мельпомены" 

"Домисолька" Спичкина К.Б. 8 2     2 24     24 

"Барабашка" Лашкина С.В. 6     1 1     12 12 

1.18. 
"Фетровая 

фантазия" ПФДОД) 

"Фетровая 

фантазия" 
Зименкова Л.С. 4 1     1 12     12 

2 Туристко-краеведческая   26 1 3 1 5 12 36 12 60 

2.1. "Новая история" "Новая история" Назарчук Л.В. 6   1   1   12   12 

2.2. "Туризм" "Энергия" Едунов И.В. 12   1 1 2   12 12 24 

2.3. 
"Хранители 

истории" 

"Хранители 

истории" 
Назарчук Л.В. 6   1   1   12   12 

2.4. "Юные музееведы" "Музей память" 
Корабельникова 

В.А. 
2 1     1 12     12 

3 Физкультурно-спортивная   61 11 1 0 12 132 12 0 144 

3.1. "Волейбол" "Волейбол" Скользкова И.В. 12 2     2 24     24 

3.2. 
"Волейбол. 

Спортивная игра" 
"Волейбол" Власов Ю.А. 9 1     1 12     12 

3.3. 
"Общая физическая 

подготовка" 
"ОФП" Пугачёв С.А. 10 1 1   2 12 12   24 

3.4. "ОФП" "ОФП" Шабанова Л.В. 6 1     1 12     12 

3.5. "Спортивные игры" "Волейбол" Шабанов Я.В. 12 2     2 24     24 

3.6. 
"Чирлидинг" 

(ПФДОД) 
"Чирлидинг"  Лукьянова Н.С. 4 2     2 24     24 

3.7. "Шахматы" "Шахматы" Шабанов В.Я. 6 1     1 12     12 

3.8. 

"Юные 

легкоатлеты" 

(ПФДОД) 

"Юные 

легкоатлеты" 
Комиссарова С.А. 2 1     1 12     12 

ИТОГО: 249 38 13 6 57 456 156 72 684 
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