
 



 
 
 
1. Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым (далее - Центр) является неотъемлемой частью образовательной программы Центра на 2017/2018 учебный год и 

регламентирует организацию образовательного процесса по конкретным реализуемым направлениям и рабочим учебным программам педагогов. 

Нормативно-правовым основанием для составления учебного плана являются следующие документы: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2013г., с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 3 февраля 2014г. №11-ФЗ, 15- ФЗ; 

-  Закон Республики Крым №131 ЗРК/2015 от 06.06.2015г. «Об образовании в Республике Крым»; 

-  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; 

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»; 

-  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы от 23.05.2015 №497; 

-  Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского района 

Республики Крым. 

Учебный план Центра составлен с целью организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования на 

следующих принципах:  

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного дополнительного образования; 

достижение современного качества дополнительного образования; 

свободный выбор ребенком сфер деятельности; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

единство обучения, воспитания и развития: 

-воспитание гражданственности, уважения к правам человека, уважения к культурным традициям в условиях многонационального 

государства. 

Цель образовательной деятельности Центра: реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

обеспечение качественного и доступного образования. Учебный план отражает дополнительную образовательную деятельность Центра, 

основанную на социальном заказе региона, родителей, с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей и подростков от 5 до 18 лет. 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

модифицированными программами. Составителями (разработчиками) дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ являются 

сами педагоги дополнительного образования. Программы рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором. 



Все дополнительные образовательные программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные особенности, 

возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые 

результаты. Определены формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся: 

выставки, смотры, конкурсы, турниры, творческие отчеты, концерты, зачетное прослушивание и др. 

 Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся: 

-текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом по разделу программы или изученной теме. 

промежуточная и итоговая аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый промежуток учебного времени - 

завершение этапа или курса обучения, полного завершения обучения по дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе. 

Содержание образовательных (общеразвивающих) программ соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям. На занятиях педагоги дополнительного образования используют современные образовательные 

технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Программы имеют 

содержательную направленность с учетом направления деятельности, позволяющей принимать участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

разного уровня (районных, республиканских, всероссийских и международных). 

Учащиеся Центра неоднократно становились победителями, лауреатами и дипломантами мероприятий различных уровней, что 

подтверждает высокое качество реализации дополнительных образовательных программ. 

Учебно-тематический план каждой дополнительной общеобразовательной программы включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 

Уровень программ рассчитан на учащихся начальной, средней, старшей школы. 

Учебные группы распределены по возрасту следующим образом: 
-   младший - 7 - 10 лет 

- средний - 10-12 лет 

- старший - 13 -18 лет 

Учебный план составлен с учетом условий обучения не допускающий перегрузок учащихся: 

 рациональное распределение учебной нагрузки и отдыха, согласно требованиям; 

 дозирование объема заданий. 

Содержание образовательных программ направлено на: 
создание условий для развития личности учащихся; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 

интеллектуальное и духовное развитие личности учащихся; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

воспитание с акцентом на развитие его природных задатков, возможностей, способностей; 

внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми через сотрудничество и сотворчество в области художественной 



деятельности; 

выявление художественно-творческой, спортивной и др. одаренности у учащихся и дальнейшее ее развитие; 

внедрение в жизнь учащихся деятельностных форм постижения народной культуры; 

привитие любви к окружающему миру, повышение экологической культуры личности; 

умение видеть вокруг красоту, открывать для себя новое в окружающем мире, радоваться открытиям; 

приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; способах обработки результатов и их презентации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, определяющих 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Особенностью реализации программ дополнительного образования является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при этом ребенок 

может включаться в освоение программ на любом этапе. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях детей. Группы формируются по годам обучения. 

Продолжительность занятий составляет: 

- для учащихся дошкольного возраста - 30-35 минут + 15-20 минутная динамическая пауза; 

- для учащихся младшего школьного возраста 40-45 минут + 10-15 минут перерыв; 

- среднего и старшего школьного возраста - 45 минут + 10-15 минут перерыв. 

Недельная нагрузка обучающихся: 

- 1 года обучения - 2-4 часа в неделю; 

- 2 года обучения - 4-6 часов в неделю; 

- 3 года обучения - 6 часов в неделю 

Период обучения в Учреждении: 
Период обучения в Учреждении составляет от 1 до 5 лет и включает в себя следующие этапы: 

 начальный этап подготовки (1 год обучения) принимаются желающие дети и подростки, не имеющие противопоказания о возможности 

заниматься в детском объединении; 

 средний этап подготовки (2- 3 год обучения): зачисляются учащиеся, прошедшую необходимую подготовку в группах начального этапа 

подготовки, а также прошедшее входное тестирование, предусмотренное образовательной программой 2-3 года обучения, учащиеся, которые 

имеют соответствующий уровень подготовки; 

 этап совершенствования (3- 5 лет обучения): зачисляются учащиеся, прошедшие образовательные программы среднего этапа 

подготовки, а также прошедшие входное тестирование, предусмотренное образовательной программой 3-5 года обучения, учащиеся, которые 

имеют соответствующий уровень подготовки. 

По каждому курсу разработаны календарно-тематические планы. Календарно-тематические планы составлены на основании учебных 

рабочих программ, в соответствии с принятыми нормативами: не более 72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; не более 144 часа - при 

занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; не 216 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или 3 раза по 2 часа. Продолжительность учебного 

года 36 недель. 



Работа в каникулярное время ведётся в соответствии с расписанием занятий Центра. При необходимости расписание на каникулярное 

время изменяется и утверждается директором.  

Содержательная часть учебного плана Центра формируется по блокам, которые соответствуют направленности дополнительных 

образовательных программ. 

Образовательное пространство включает реализацию следующих направленностей: 
Художественная: 

«Хореография», «Резьба по дереву», «Эстрадный вокал», «Хор Концертино», «Театральное искусство», «Мир сказки», « «Фелтинг», 

«Художественное чтение»,  «Графика», Живопись», «Рисование», «Ритм», «Работа с детьми ДЧ и КДЧ» 

 
Туристско-краеведческая: 

 «Пересвет», «Патриот», «Удивительный Крым», «Юные туристы» 

 

Социально-педагогическая: 
 «Юный постовой», «Юный стрелок», «Автомагистраль» 

 

Естественно-научная: 
«Отчий дом», «Юные следопыты»,  «Юные друзья природы», «Азбука природы» 

 

Физкультурно-спортивная: 
Самбо 

 

Все изменения, вносимые в учебный план, образовательную программу и расписание учебных занятий регулируется локальными актами 

(приказами). 

Нормативы наполняемости групп и других организационных форм 
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. В МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

определена следующая наполняемость групп: 

объединения первого года обучения (младший школьный возраст) - 15 – 20  человек; 

объединения второго и последующих лет обучения – 15-20  человек. 

Язык обучения - русский. (По результату мониторинга заявлений родителей)  
Перспективы работы по реализации учебного плана. 
 Продолжить совершенствование составительских образовательных программ. 

 Поддерживать единство образовательных программ основного и дополнительного образования. 

 В процессе реализации содержания образования по учебному плану продолжить разработку новых педагогических технологи.  

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым на 2020/2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

 

Сроки 

реализации 

 

МБОУ,  

на базе которого  

реализуется программа 

 

Ф.И.О. педагога  

 

 

Год  

обучения 

 

Кол-во 

групп 

 
Кол-во 

часов в 

неделю 

 
Общее кол-во в 

год 

 
Художественная направленность 

1. Живопись 2 МБОУ « Михайловская средняя 

школа» 

Сеферша Эльмаз 

Меметовна  

2 1 4 144 

2. Графика 2 МБОУ « Михайловская средняя 

школа» 
Сеферша Эльмаз 

Меметовна 

2 1 2 72 

3. Рисование 2 МБОУ « Михайловская средняя 

школа» 

Сеферша Эльмаз 

Меметовна 

2 1 4 144 

МБОУ «Вересаевская средняя 

школа» 

Гудзь Оксана 

Олеговна 

3 1 4,5 162 

МБОУ «Вересаевская средняя 

школа» 

Гудзь Оксана 

Олеговна 

3 1 4,5 162 

4.  Хореография 3 

МБОУ «Вересаевская средняя 

школа» 

Гудзь Оксана 

Олеговна 

3 1 4,5 162 



МБОУ «Вересаевская средняя 

школа» 

Гудзь Оксана 

Олеговна 

3 1 4,5 162 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Личман Ольга 

Ивановна 

4 1 4.5 162 5. Эстрадный вокал 

 

4 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Личман Ольга 

Ивановна 

4 1 4.5 162 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Личман Ольга 

Ивановна 

4 1 4.5 162 6 

. 

Хор Концертино 4 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Личман Ольга 

Ивановна 

4 1 4.5 162 

МБОУ «Червонновская средняя 

школа» 

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 4 144 7. Резьба по дереву 3 

МБОУ «Червонновская средняя 

школа» 

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 5 180 

8. Работа с одаренными 

детьми ДЧ и КДЧ 

МАИ и НР 

1 МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Пульникова 

Елена Петровна 

1 1 3 108 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Пульникова 

Елена Петровна 

1 1 3 108 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Пульникова 

Елена Петровна 

2 1 4 144 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Пульникова 

Елена Петровна 

3 1 4 144 

9 

 

Хореография 5 

МБОУ «Новофедоровская 

школа-лицей» 

Пульникова 

Елена Петровна 

4 1 4 144 



10 Мир сказки 2 МБОУ «Ореховская средняя 

школа» 

Ендовицкая 

Оксана 

Анатольевна 

2 1 4 144 

11 Фелтинг 2 МБОУ «Ореховская средняя 

школа» 

Заблоцкая 

Инесса 

Александровна 

2 1 4 144 

МБОУ «Суворовская средняя 

школа имени Д.А.Саруханова» 

Орбачевский 

Владимир 

Анатольевич 

1 1 4 144 

МБОУ «Суворовская средняя 

школа имени Д.А.Саруханова» 

Орбачевский 

Владимир 

Анатольевич 

1 1 4 144 

12 Ритм 1 

МБОУ «Суворовская средняя 

школа имени Д.А.Саруханова» 

Орбачевский 

Владимир 

Анатольевич 

1 1 4 144 

 
Туристско -краеведческая направленность 

13 Пересвет 1 МБОУ «Крымская школа-

гимназия» 

Шостик 

Александр 

Иванович 

1 1 2 72 

14 Патриот 1 МБОУ «Крымская школа-

гимназия» 

Шостик 

Александр 

Иванович 

1 1 2 72 

15 Юные туристы 1 МБОУ «Геройская средняя 

школа 

Меметов Маммед 

Сейярович 

1 3 4 144 

16 Удивительный Крым 2 МБОУ «Журавлинская средняя 

школа» 

Солонская Ольга 

Геннадиевна 

1 1 3 108 

 
Социально-педагогическая направленность.  

17. Юный постовой  2 МБОУ «Михайловская средняя 

школа» 

Вершинин 

Владимир 

Владимирович 

1 

 

1 

 

5 

 

180 



18 Юный стрелок 2 МБОУ «Михайловская средняя 

школа» 

Вершинин 

Владимир 

Владимирович 

1 1 4 144 

МБОУ «Молочненская  средняя 

школа» 

Еременкова 

Марина 

Александровна  

1 2 4 144 19 Автомагистраль 1 

МБОУ «Молочненская  средняя 

школа» 

Еременкова 

Маина 

Александровна  

1 2 4 144 

 
Естественно-научная направленность 

20 Юные  друзья 

природы  

2 МБОУ «Журавлинская средняя 

школа» 

Солонская Ольга 

Геннадиевна 

1 1 3 108 

МБОУ «Журавлинская средняя 

школа» 

МБОУ  

Солонская Ольга 

Геннадиевна 

1 1 4 144 

МБОУ «Журавлинская средняя 

школа» 

МБОУ 

Солонская Ольга 

Геннадиевна 

1 1 4 144 

21 Азбука природы 1 

«Митяевская средняя школа» Солонская Ольга 

Геннадиевна 

1 1 4 144 

МБОУ «Ивановская средняя 

школа» 

Патласова Елена 

Эдуардовна 

1 1 2 72 

МБОУ «Ивановская средняя 

школа» 

Патласова Елена 

Эдуардовна 

1 1 2 72 

22 Ботаника и зоология 1 

МБОУ «Ивановская средняя 

школа» 

Патласова Елена 

Эдуардовна 

1 1 2 72 

23 Юные следопыты 1 МБОУ «Крымская школа-

гимназия» 

Шостик 

Александр 

Иванович 

1 1 2 72 

24 Отчий дом 1 МБОУ «Крымская школа-

гимназия» 

Шостик 

Александр 

1 1 2 72 



Иванович 

Техническая направленность  

25 Начальное 

техническое 

моделирование 

1 МБОУ «Ореховская средняя 

школа» 

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 4 144 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 2 72 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

 1 2 72 

26 Авиамоделирование 1 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

 1 2 72 

27 «Начально 

техническое 

моделирование » 

1 МБОУ «Червонновская средняя 

школа» 

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 2 72 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 2 72 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 2 72 

28 Судомоделирование 1 

МБОУ «Ореховская средняя 

школа»  

Ходий Евгений 

Васильевич 

1 1 2 72 

Физкультурно-спортивная направленность 
МБОУ «Суворовская средняя 

школа имени Д.А.Саруханова» 

Мустафаев 

Руслан Резоевич  

1 1 4 144 30 Самбо 1 

МБОУ «Суворовская средняя Мустафаев 1 1 4 144 



школа имени Д.А.Саруханова» Руслан Резоевич  

МБОУ «Суворовская средняя 

школа имени Д.А.Саруханова» 

Мустафаев 

Руслан Резоевич  

1 1 4 144 
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