
  УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

от «15» сентября 2020 г.№30 

 

 

__________________Е.В. Брусяниной  

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального автономного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» составляет целостную образовательную систему, 

индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства. Учебный план учреждения – 

управленческая модель содержания образования, включающая образовательный объем 

в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Основной целью Центра дополнительного образования детей является создание 

условий для формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, ранняя профориентация, а также организация свободного 

времени школьников. 

Образовательная деятельность Центра дополнительного образования направлена на: 

➢ формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

➢ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

➢ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

➢ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

➢ профессиональную ориентацию обучающихся; 

➢ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

➢ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

➢ формирование общей культуры обучающихся; 

➢ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Условия организации образовательной деятельности в Центре дополнительного 

образования регламентируется: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 года №273_ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

➢ Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

➢ Планом мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден Распоряжением Правительства РФ 

№1726-р от 04.09.2014 года); 

➢ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р); 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

➢ Уставом МАУ ДО «Центр дополнительного образования» и другими локальными 

актами образовательной организации. 

Содержание учебного плана дополнительного образования обусловлено социальным 

заказом со стороны родителей, обучающихся, населения МО «Каменский городской 

округ», приоритетными целями, задачами и направлениями деятельности 

образовательной организации, наличием педагогических кадров, материально-

техническим и методическим обеспечением. 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» укомплектовано кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. 

На 01.09.2020 года в Центре дополнительного образования работают 19 педагогов 

дополнительного образования, из них 12 человек (63,16%) имеют высшее образование, 

8 человек (42,1%) аттестованы на первую или высшую квалификационную категорию. 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагогов дополнительного 

образования 

Образование Квалификационная 

категория 

1 Антонова Светлана Юрьевна высшее б/к 

2 Бобылев Алексей Сергеевич высшее 1КК 

3 Брусянина Елена Владимировна высшее 1КК 

4 Вдовина Эльвира Васильевна начальное 

профессиональное 

1КК 

5 Ворончихина Ираида Петровна высшее б/к 

6 Грехов Владимир Васильевич высшее б/к 
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7 Коптелова Людмила Александровна среднее 

профессиональное 

+ переподготовка 

б/к 

8 Кузнецов Алексей Витальевич среднее 

профессиональное 

+ переподготовка 

1КК 

9 Мамонтова Оксана Александровна среднее 

профессиональное 

б/к 

10 Масленникова Валентина 

Геннадьевна 

среднее общее 1КК 

11 Матвеев Евгений Мартемьянович высшее ВКК 

12 Никитин Павел Иванович высшее  б/к 

13 Новиков Константин Валерьевич высшее б/к 

14 Овсепян Леонид Амаякович высшее б/к 

15 Пермяков Илья Андреевич среднее 

профессиональное 

+переподготовка 

1КК 

16 Поспеев Руслан Валентинович высшее б/к 

17 Фролова Ксения Вячеславовна высшее б/к 

18 Хуршудян Наталья Патвакановна среднее общее 1КК 

19 Чеглоков Олег Александрович среднее 

профессиональное 

+ переподготовка 

б/к 

 

В Центре дополнительного образования созданы материально-технические условия 

для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

имеются 7 специализированных кабинетов, спортивный и актовый залы. Помещения 

укомплектованы компьютерами, необходимыми учебно-методическими материалами. 

В качестве базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по 

профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и 

техническому творчеству МАУ ДО «Центр дополнительного образования» получены 

токарный станок с ЧПУ, наборы робототехнических конструкторов, швейные и 

вышивальные машины, а также офисная техника. 

На базе Центра дополнительного образования функционирует районное 

методическое объединение педагогов дополнительного образования и педагогов-

организаторов, деятельность которого направлена повышение качества программно-

методического сопровождения, повышение педагогического мастерства. Педагоги 

дополнительного образования постоянно повышают свой профессиональный уровень 

через участие в работе РМО, семинарах, педсоветах, мастер-классах, организацию 

самообразования. 
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В 2020 – 2021 учебном году Центр реализует образовательную деятельность по 

четырем направленностям (профилям): социально-педагогической, технической, 

художественной и физкультурно-спортивной. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Социально-педагогическая образовательная направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем – как члена 

общества, патриота своей страны, на изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Дополнительные общеобразовательные программы данные 

направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по 

своему назначению. 

Социально-педагогическая направленность реализуется через следующие 

дополнительные программы: «Школа Лидеров – Незаменимые», «Логомир», 

«Дошкольная академия», «СтартУм», «Авангард», «Школа пожарной безопасности», 

ВПК «Звезда – медицинский спецназ», ВПК «Форпост», ВПК «Звезда», «Школа 

вежливости», «Хозяюшка». 

 

Техническая направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса обучающихся к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности. Обучение по ДООП технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в таких 

объединениях дают возможность углубленного изучения таких предметов, как физика, 

математика и информатика. 

Дополнительные программы технической направленности представлены таким 

ДООП, как: «Основы компьютерной грамотности», «ТехноЛаб» (робототехника), 

«Цифровой КОТ» (компьютер и облачные технологии», «Мотокартинг», «3-d 

моделирование», «МультКадрики», «Основы конструирования». 

 

Художественная направленность 

Объединения художественной направленности ориентированы на развитие 

художественного творчества ребенка и взрослого; передачу духовного опыта 

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями; 

воспитание творческой личности; на профессиональную ориентацию и 

самоопределение; получение обучающимися основ профессионального образования. 
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Основной целью данного направления работы являются нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности, формирование творческих 

способностей обучающихся. 

Данное направление в Центре представлено следующими ДООП: «Выпускной бал», 

«Первое детское ателье», «Декупаж. Своими руками», «Фея», «Основы 

исполнительского мастерства. Гитара»  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование обучающихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

ДООП физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол», «Росток». 

 

Важнейшим принципом образовательной деятельности МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» является добровольный выбор ребенком вида 

деятельности, педагога, детского объединения, что в условиях дополнительной 

образовательной деятельности позволяет реализовать себя и свои познавательные 

интересы, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Многообразные виды творчества доступны как для детей с различным 

интеллектуальным уровнем и физическим здоровьем, так и для взрослых. 

 

Зачисление обучающихся в объединения Центра осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка либо самого ребенка старше 14 лет с учетом свободного 

выбора образовательной области и представленных ДООП. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется в соответствии с учебным планом: первый год обучения – с первого дня 

третей недели сентября по 31 мая, второй и последующий – с 1 сентября по 31 мая. Во 

время осенних, зимних и весенних школьных каникул образовательная деятельность 

Центра продолжается. Занятия проводятся по отдельному графику, обучающиеся 

принимают участие в мастер-классах, экскурсиях, участвуют в конкурсах различного 

уровня, а также занимаются проектной деятельностью (в группах и индивидуально). 

 

Занятия в Центре дополнительного образования начинаются не ранее 9.00 и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Обучение проходит в свободное от основной 

(школьной) учебы время с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. 

Продолжительность занятий по ДООП в учебные дни – не более 3-х академических 

часов в день, в каникулярное время – не более 4-х академических часов в день. 
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Продолжительность академического часа занятий составляет для обучающихся 

дошкольного возраста 30 минут, для остальных обучающихся – 40 минут. Расписание 

предусматривает перерыв между занятиями 5 – 10 минут. 

 

Списочный состав детских объединений составляет: 

первый год обучения – 10 – 15 человек; 

второй год обучения – 8 – 10 человек; 

третий и последующий год обучения – 6 – 8 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов либо 

при недостаточном материально-техническом оснащении детского объединения. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой педагога 

дополнительного образования, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности обучающихся. 

Численный и возрастной состав объединения, продолжительность занятий зависят от 

направленности ДООП. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направленность обучения, заниматься в 

нескольких объединениях, менять их, но посещать более двух объединений не 

рекомендуется. Рекомендуемая кратность посещения – не более трех раз в неделю. 

В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой педагог может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки… 

Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или 

индивидуально. 

 

Отчисление обучающихся из объединений проводится в следующих случаях: 

➢ по завершению обучения по ДООП; 

➢ при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего занятиям по выбранной направленности; 

➢ по желанию родителей (законных представителей) ребенка; 

➢ за систематическое нарушение Устава МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования». 

 

Формы подведения итогов по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

➢ открытые занятия на основе пройденного материала (промежуточная и 

итоговая аттестация) – декабрь, май текущего учебного года; 

➢ мониторинг результативности. 
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Образовательная деятельность Центра дополнительного образования организована в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность дополнительного образования детей.  

Содержание учебного плана Центра дополнительного образования обусловлено 

социальным заказом со стороны обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетными целями, задачами и направлениями деятельности 

образовательной организации, наличием педагогических кадров, материально-

техническим и методическим обеспечением. 

Штатное расписание МАУ ДО «Центр дополнительного образования» формируется 

в соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 

необходимостью, запросом родителей (законных представителей) и обучающихся, а 

также в соответствии с приоритетными задачами образовательной организации. 

 

Учебный план МАУ ДО «Центр дополнительного образования» составлен с учетом 

необходимости выполнения муниципального задания, социального заказа, требований 

учредителя (Управления образования Администрации МО «Каменский городской 

округ») и поставленных целей и задач организации на 2020 – 2021 учебный год. 
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