
 

Муниципальное образование Октябрьский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» П.УНЪЮГАН 

628128, пос. Унъюган, ул. Школьная, д. 15, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, 

Р\с 6  40701810300001000023 ИНН 8614005573,  Тел\факс (код 34672) 48-253, бухг.48-460 

E-mail: DdtUnyugan@oktregion.ru 

 

Приказ 

от 02 сентября 2019 года                                                                                                № 141-од 

 

Об утверждении учебного плана на 2019-2020 учебный год 

 

    В целях урегулирования образовательной деятельности МБУДО «ДДТ», в соответствии с 

решением педагогического совета (протокол № 01 от 02.09.2019 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план МБУДО «ДДТ» на 2019-2020 учебный год (приложение к 

приказу). 

2. Обеспечить Яриковой О.Г., заместителю директора, методическое сопровождение 

реализации учебного плана на 2019-2020  учебный год.  

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Ярикову О.Г., заместителя директора. 

 

 

Директор МБУДО «ДДТ»                                           Е.Н. Медведева 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Ф.И.О. Личная подпись Дата ознакомления 

Ярикова О.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

№ 141-од «Об утверждении учебного плана  

на 2019-2020 учебный год» от 021.09.2019 г. 

 
  

 

 

 

Учебный план МБУДО «Дом детского творчества» п. Унъюган (далее ДДТ) составлен с 

учетом: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N96 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устава ДДТ; 

- санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения). Дата введения: 04.07.2014 года (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 41); 

- лицензии   на   право  ведения   образовательной деятельности; 

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ. 

Учебный план состоит из 4 разделов согласно направленностям образовательной 

деятельности, отражает особенности МБУДО «ДДТ» п. Унъюган как многопрофильного 

образовательного учреждения дополнительного образования, закрепляет системную целостность 

образовательной деятельности, интересы детей, их родителей, востребованность учреждения в 

социуме. 

Содержание образования в МБУДО «ДДТ» определяется реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, разрабатываемыми 

педагогами и направлено на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся.  

Учебный план - это дидактическая модель процесса обучения, включающая в себя состав 

и обобщенность содержания предметов (программ детских объединений), связей между ними, и 

соотнесенность по возрастным группам и годам обучения. 

Учебный план ДДТ имеет необходимое кадровое, методическое материально- 

техническое обеспечение. Он способствует демократизации и гуманизации образовательного 

процесса, дает возможность развивать творческий потенциал личности воспитанника. 

В соответствии с Постановлением №1647 от 02.08.2018 года «Об изъятии из оперативного 

управления и постановке на бухгалтерский учет в казну муниципального имущества» у МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган изъято из оперативного управления здание, общей площадью 845,1 кв.м., 

расположенное по адресу: п. Унъюган, ул. Школьная, д. 16. Размещение учреждения и ведение 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

П. УНЪЮГАН   

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 



образовательной деятельности осуществляется на основании Устава МБУДО «ДДТ», договора о 

безвозмездном пользовании имуществом, договора аренды недвижимого имущества:  

1) Аренды недвижимого имущества № 01/2018 от «02» июля 2018 года с индивидуальным 

предпринимателем Козловым С.А. (на условиях коммерческой аренды): 

- нежилое здание общей площадью 414 кв. м, кадастровый номер 86:07:0101004:2645, 

расположенное по адресу: 628128, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Октябрьский района, п. Унъюган, ул. Школьная, д. 15, принадлежащее Арендодателю на 

праве собственности, что подтверждается: Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 86:07:0101004:2645 – 86/011/2017-2 от 25.12.2017; 

- в здании располагается административно-хозяйственный аппарат (кабинет директора, 

приемная), методический кабинет, спортивный зал площадью 280 кв.м. В спортивном зале 

ведется образовательная деятельность следующих детских объединений: «Художественная 

гимнастика», «Художественная гимнастика. Мастерство», «Ритмика», «Ритмика и танцы», 

«Рукопашный бой», «Рукопашный бой. Спортивное мастерство», «Ритмопластика». 

2) Безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 01 от «01» сентября 2019 года с 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в лице директора Кнотикова А.П. при согласовании с 

Учредителем. На базе МКОУ «Унъюганская СОШ №1» ведется образовательная деятельность по 

следующим направленностям: художественная, естественнонаучная, социально-педагогическая. 

Рабочее время педагогов считается в астрономических часах. Продолжительность одного 

занятия для детей от 30 до 40 минут в зависимости от возраста (5-7 лет –30 мин.; 8-18 лет – 40 

мин.)  

ДДТ, являясь многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, 

реализует 24 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 4-ем 

образовательным направленностям: 

 

Направленность 

Количество  

образовательных 

программ 

Количество  

учебных групп 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Форма освоения 

образовательных 

программ 

Художественная 11 16 50 Групповые занятия 

Социально-

педагогическая 

7 
11 29 Групповые занятия 

Физкультурно-спортивная 5 7 37 Групповые занятия 

Естественнонаучная 1 1 4 Групповые занятия 

Итого: 24 35 120   

 

Образовательная деятельность является основным видом деятельности учащихся, одним из 

компонентов общего развития детей. Целостный взгляд на цель, содержание, организацию 

познавательного процесса, на работу педагогического коллектива в инновационной сфере 

(использование современных педагогических технологий) позволяет выделить основные 

приоритеты деятельности, наметить главные ориентиры дальнейшего развития, вести поиск и 

выработку стратегии дополнительного образования с учетом реалий современной жизни. 

Реализация учебного плана на 2019-2020 учебный год будет осуществляться в период  с  01 

сентября 2019 года   по 31 мая 2020 года. Рабочие программы рассчитаны на 9 учебных месяцев 

из расчета 36 учебных недель и 2 дня:  

• 33 учебные недели – сентябрь – апрель  и май текущего учебного года – реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• 3 учебные недели – резервное время, отведенное для 100 % реализации программы в 

случаях совпадения дней занятий с праздничными днями, отсутствия замены педагога, 

находящегося на больничном режиме, командировке, отпуске, наличия карантинных 

мероприятий и т.д.;  



• при своевременном исполнении рабочих программ резервное время используется 

педагогами  для проведения дополнительных занятий, подготовки к промежуточной или 

итоговой аттестации учащихся. На данный период составляется дополнительное планирование, 

которое является неотъемлемой частью рабочей программы текущего учебного года. 

Детские объединения работают  по утвержденному расписанию. При необходимости 

приказом директора ДДТ в него вносятся изменения,  в целях обеспечения выполнения учебного 

плана в полном объеме.                          

Учебный план составлен из расчета: 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 (срок реализации в течение 2019-2020 учебного года)  

 

Часов в год/ в 

неделю 

Наименование учебных групп/ год обучения 

33/1 1. «Поиграй-ка1Б» /1  

2. «Поиграй-ка2Б» /1 

3. «Поиграй-ка3С» /1 

4. «Поиграй-ка4С» /1 

5. «ПРОФИ» /1 

6. «Путешествие в мир искусства 1Б» /1 

7. «Путешествие в мир искусства 2Б» /1 

8. «Путешествие в мир искусства 3С» /1 

9. «Путешествие в мир искусства 4С» /1 

66/2 1. «Основы журналистики» /3 

2. «Ритмопластика 1Б» /1 

3. «Ритмопластика 2С» /1 

4. «Югорские тайны» /1 

132/4 1. «ДПИ народов севера»/2 

2. «Масляная живопись»/1 

3. «Мастерица 1» /1 

4. «Мастерица 2» /2 

5. «Ритмика» /3 

6. «Ритмика и танцы» /1 

7. «Атлетическая гимнастика» 1/1 

8. «Развивалочка 1» /2 

9. «Развивалочка  2» /3 

10. «Счастливы вместе» /2 

11. «Школьное лесничество «Экос» /1 

165/5 1. «Бумажные фантазии» /3 

2. «Мастерская подарка» /3 

3. «Атлетическая гимнастика 2» /3 

4. «Рукопашный бой 1» /4 

5. «Художественная гимнастика» /3 

6. «ВИТА» /2 

7. «Клуб интересных дел» /3 

198/6 1. «Рукопашный бой. Спортивное мастерство» /1 

2. «Рукопашный бой 2» /5 

3. «Художественная гимнастика. Мастерство» /1 

4. «Художественная обработка древесины» /4 

Итого: 4 320 часов в год, 120 часов в неделю. 

Учебный план составлен с учѐтом возрастных особенностей детей, рассматривается на 

педагогическом совете, утверждается директором МБУДО «ДДТ», реализуется в течение одного 

учебного года. 



Согласовано 

на педагогическом совете  ДДТ 

протокол № 1   

«02» августа  2019 г. 

 Утверждаю: 

директор МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

 

____________________ Е.Н. Медведева 

 
приказ № 141-од «Об утверждении учебного 

плана на 2019-2020 учебный год» от 2.09.2019г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА» П. УНЪЮГАН 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Направленность 

реализуемых 

общеобразовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы 

 

Количество  

часов в неделю (из 
расчета на все 

учебные группы) 

Общекультурный 

уровень 

 1-3-й годы обучения, 

количество часов 

Углубленный уровень 

4-й  и более годы обучения, 

количество часов 

1. Художественная Бумажные фантазии 5 5 0 

Декоративно-прикладное искусство народов 

Севера 

4 4 0 

Масляная живопись. 4 4 0 

Мастерица 8 8 0 

Мастерская подарка 5 5 0 

Путешествие в мир искусства 4 4 0 

Ритмика 4 4 0 

Ритмика и танцы 4 4 0 

Художественная обработка древесины 6 0 6 

Югорские тайны 2 2 0 

Ритмопластика 4 4 0 

Всего по направленности: 11 50 44 6 

2. Физкультурно-

спортивная 

Атлетическая гимнастика  9 4 5 

Рукопашный бой 11 0 11 

Художественная гимнастика 5 5 0 

Художественная гимнастика. Мастерство. 6 6 0 

Рукопашный бой. Спортивное мастерство 6 6 0 

Всего по направленности: 5 37 21 16 

3.   Социально-

педагогическая 

ВИТА 5 5 0 

Основы журналистики 2 2 0 

Поиграй-ка 4 4 0 

Клуб интересных дел 5 5 0 



Профи 1 1 0 

Развивалочка 8 8 0 

Счастливы вместе 4 4 0 

Всего по направленности: 7 29 29 0 

4. Естественнонауч
ная  

Школьное лесничество «Экос» 4 4 0 

Всего по направленности: 1 4 4 0 

ВСЕГО: 24 120 98 22 

 

 

 

                          Заместитель директора МБУДО «ДДТ» п. Унъюган  _______________ Ярикова О.Г. 

 


