


Приложение к приказу  

№ 89-од «Об утверждении учебного плана  

на 2020-2021 учебный год» от 01.09.2020 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 29 ноября 2018 г. N196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиН(а) 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организациях дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 года); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

- Устава ДДТ; 

- Программы развития ДДТ на 2018-2020 г.г.; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

Учебный план отражает особенности ДДТ как многопрофильного образовательного 

учреждения дополнительного образования, закрепляет системную целостность 

образовательной деятельности, интересы детей, их родителей, востребованность учреждения 

в социуме. Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

обучающихся, 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.  

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. 

Цель обучения: создание оптимальных условий раскрытия и развития способностей 

детей, получение детьми и подростками знаний в разных областях культуры, искусства, 

спорта и т.д., через формирование социокультурного пространства, обеспечивающего 

социальное развитие личности обучающихся, подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной жизни в условиях информационного общества.     

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

П. УНЪЮГАН   
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



1. Обеспечить выполнение муниципального задания в части образовательной деятельности и 

реализацию средств сертификатов дополнительного образования.                     

2.  Организовать образовательный процесс по 4 направленностям:  

  социально-педагогическая;  

  физкультурно-спортивная  

  художественная; 

  естественнонаучная. 

3. Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом основных 

требований и норм, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования.  

4. Обеспечить организацию и проведение организационно-массовых и конкурсных 

мероприятий городского, окружного и внутриучрежденческого уровня при условии 

соблюдения ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции.   

5. Обеспечить реализацию Программы развития учреждения путем доступности полного 

спектра качественных образовательных услуг для каждого обучающегося. 

 6. Создать условия успешной реализации индивидуальных образовательных потребностей 

каждого обучающегося за счет расширения спектра образовательных услуг.   

7. Создать условия повышения профессиональной квалификации педагогических кадров 

через развитие мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности; развитие творческих способностей педагогов.    

8. Создать условия активного участия творческих коллективов ДДТ в поселковых, районных, 

региональных, всероссийских и международных культурных проектах, конкурсах и 

фестивалях.  

   При организации дополнительного образования детей следует опираться на 

следующие приоритетные принципы:  

1. свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;   

2. ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

3. возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

4. единство обучения, воспитания, развития;  

5. практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

 Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения дополнительного образования:  

1. Учебный план (тарификационный список).  

2. Должностные инструкции педагога дополнительного образования.  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – ДООП), 

рекомендованная методическим советом, утвержденная директором образовательного 

учреждения.  

Расписание занятий.  
Нормируемая часть рабочего времени рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в академических часах и включает учебные 

занятия и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные 

для обучающихся. Перерывы включают: организационные моменты, динамические паузы, 

физкультминутки, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, проветривание 

помещения, а также в эти интервалы времени педагог выполняет следующие обязанности: 

встречает и провожает детей, информирует и организовывает выездные мероприятия, 

согласно утвержденному учебно-тематическому плану. Проводит консультации с 

родителями, доносит до них информацию о совместных мероприятиях. Учебный план 

дополнительного образования детей – документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в учреждении, является основным финансовым документом. На 

его основе составляется тарификация педагогических работников. Суммарное итоговое 

количество часов. Указанное в нем, определяет финансирование учреждения из бюджета на 

учебный год. Учебный план определяет количество часов на реализацию ДООП по 

изучаемым предметам и отражает:  

 направление деятельности;   

 наименование творческих объединений:  

 перечень ДДОП (разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, 



предлагаемых обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и интересами обучающихся);  

 срок реализации ДООП; 

 возрастной охват обучающихся;  

 количество учебных часов в год, в неделю по ДООП;  

 количество учебных групп;  

 наполняемость детей в группах;  

 формы промежуточной и итоговой аттестации;  

 место проведения занятий.  

 Учебный план ДДТ ориентирован на 36 учебных недель и 1 день в год с 01 

сентября по 31 мая:  

 33 учебные недели – сентябрь – апрель и начало мая текущего учебного года – 

реализация ДООП; 

 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 и т.д.;  

 реализация ДООП во время введения карантинных мероприятий организуется в 

дистанционной форме.  

 При своевременной реализации 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 директором расписанию, 

составленного с учетом мнения родительской общественности. В целях обеспечения 

выполнения учебного плана в полном объеме приказом директора ДДТ в него вносятся 

изменения. В период школьных каникул занятий могут производиться по специальному 

расписанию. 

Во время осенних, весенних каникул учебный процесс в дополнительном образовании 

не прекращается. Образовательный процесс продолжаться в форме проведения поездок – 

учебные занятия, экскурсий, учебно-тренировочных сборов, участия в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, выставках. Во время летних каникул могут создаваться 

различные объединения с постоянными и переменными составами детей, реализующие 

краткосрочные ДООП и досуговые программы, в целях организации летней занятости детей 

п. Унъюган. 

 Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по электронным журналам, 

по выполнению учебно-тематических планов ДООП по направлениям деятельности. При 

формировании детских объединений (учебных групп) учитываются:  

 свобода выбора ДООП, педагога, уровня образования, формы объединения, переход 

из одного детского объединения, переход из одного детского объединения в другое;  

 индивидуальность ребенка;  

 создание условий для усвоения ДООП в самостоятельно определенном темпе;  

 дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным направлением.  

 Учебный план в 2020-2021 учебном году отражает профильную направленность 

предметного содержания деятельности и составлен на основе утвержденных ДООП по 4 

направленностям:  

Художественная направленность. Программы данного направления составлены для 

детей разных возрастных категорий. Они ориентированы на развитие общей и этнической 

культуры обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и 

служат средством организации свободного времени, формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах: участие и 

подготовка праздников, выставок, презентаций и др.  

Физкультурно-спортивная направленность. Программы, реализуемые в данной 

направленности, имеют своей целью укрепление физического здоровья детей, формирование 

у обучающихся здорового образа жизни, способствуют гармоничному физическому 



развитию, разносторонней физической подготовленности, совершенствованию спортивного 

мастерства.          

Социально-педагогическая направленность. В основе реализации программ 

социально-педагогической направленности лежат личностно- ориентированный, личностно-

деятельностный подходы, суть которых в формировании «Я-концепции» обучающихся, 

индивидуальном развитии личности в интеллектуально-познавательной, эмоциональной, 

мотивационной потребностной сферах и в системе социальных отношений.  

Естественнонаучная направленность - сфера дополнительного образования детей, в 

рамках которой создаются условия для углубленного изучения учебных предметов 

образовательной области «естествознание», направлена на формирование научного 

мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, на развитие у детей и подростков исследовательской активности, 

нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на 

экологическое воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы. 

В ДДТ занимаются обучающиеся дошкольного возраста, начального, среднего и 

старшего школьного возраста. Занятия проводятся как в одновозрастных, так и 

разновозрастных группах. Реализуя ДООП, педагогический коллектив решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи.  Формы занятий детских 

объединений разнообразные: практические занятия, лекция, беседа, игра, диспут, 

тренировка, концерт, тренировка, экскурсия, исследовательский опыт, сравнительный 

анализ, коллективное творчество и другие. Для отслеживания результатов деятельности 

обучающихся в объединениях проводится промежуточная и итоговая аттестация. 

Ведение образовательной деятельности осуществляется на основании Устава МБУДО 

«ДДТ», договоров: 

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. Спорт высших спортивных достижений». 

2) безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 01 от «01» сентября 2020 

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, физкультурно-спортивная. 

3)  безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 02 от «01» сентября 2020 

года с МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» в лице директора Каратаевой О.А. при 

согласовании с Учредителем. На базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» ведется 

образовательная деятельность по следующим направленностям: художественная. 

4) безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 03 от «01» сентября 2020 года 

с МБДУ «ДСОВ «Буратино» в лице и.о. заведующего Ичеткиной Н.Е. при согласовании с 

Учредителем. На базе МБДУ «ДСОВ «Буратино» ведется образовательная деятельность по 

следующим направленностям: художественная, социально-педагогическая; 

5) безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 04от «01» сентября 2020 года 

с МБДУ «ДСОВ «Сказка» в лице директора Заплатиной С.М. при согласовании с 

Учредителем. На базе МБДУ «ДСОВ «Сказка» ведется образовательная деятельность по 

следующим направленностям: художественная, 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.). 

Учебный план составлен с учётом возрастных особенностей детей, рассматривается 

на педагогическом совете, утверждается директором МБУДО «ДДТ». 

В 2020-2021 учебном году ДДТ реализует 25 ДООП: 

 
Направленность 

Количество 

образовательных

программ 

 

Количество 

учебных групп

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Форма освоения 

образовательных 

программ 

Художественная 11 16 53 Групповые занятия 

Социально- 

педагогическая 

7  

11 
 

29 
Групповые занятия 

Физкультурно-спортивная 6 8 44 Групповые занятия 

Естественнонаучная 1 1 4 Групповые занятия 

Итого: 25 36 130  

 

Учебный план составлен из расчета: 

 
Учебный план составлен из расчета учебных часов по ДООП: 

 
Часов в год/ в 

неделю 

Наименование учебных групп/ год обучения 

33/1 1. «Поиграй-ка1Б» /2 

2. «Поиграй-ка2Б» /1 

3. «Поиграй-ка3С» /1 

4. «Поиграй-ка4С» /1 

5. «ПРОФИ» /1 

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

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» /1 

2. «Ритмопластика 1Б» /1 

3. «Ритмопластика 2С» /1 

4. «Югорские тайны» /1 

5. «Играй свирель»/2 

116/4 1. «Школьное лесничество «Экос» /1 

120/4 1. «ИЗО. Рисуем маслом»/2 

132/4 1.  «Мастерица 1» /2 

2. «Мастерица 2» /3 

3. «Ритмика и танцы» /2 

4. «Атлетическая гимнастика 1»/2 

5. «Развивалочка 1» /1 

6. «Развивалочка 2» /3 

7. «Счастливы вместе» /2 

165/5 1. «Атлетическая гимнастика 2» /4 

2. «Художественная гимнастика» /4 

3. «ВИТА» /3 

4. «Клуб интересных дел» /4 

5. «Ритмика»/4 

176/6 1. «Художественная обработка древесины» /2 



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

2. «Рукопашный бой. Спортивное мастерство 2» /2 

3. «Рукопашный бой» /5 

4. «Художественная гимнастика. Мастерство» /2 

5.  «Баскетбол»/1 

216/7 1.  «Мастерская подарка»/1 

231/7 1. «Бумажные фантазии»/4 

Итого: 4 225 часов в год, 130 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.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА» П. УНЪЮГАН 
НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
Направленность 

реализуемых 
общеобразовательных 

программ 

Наименование ДООП 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 7 0 7 

Изобразительное искусство. Рисуем маслом 4 4 0 

Мастерица 8 8 0 

Мастерская подарка 7 7 0 

Путешествие в мир искусства 4 4 0 

Ритмика 5 5 0 

Ритмика и танцы 4 4 0 

Ритмопластика 4 4 0 

Художественная обработка древесины 6 6 0 

Югорские тайны 2 2 0 

Играй свирель 2 2  

Всего по направленности: 11 53 46 7 
2. Физкультурно- 
спортивная 

Атлетическая гимнастика 9 4 5 

Баскетбол 6 6 0 

Рукопашный бой 6 0 6 

Рукопашный бой. Спорт высших спортивных 
достижений 

12 0 12 

Художественная гимнастика 5 5 0 

Художественная гимнастика. Мастерство 6 0 6 

Всего по направленности: 6 44 15 29 
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. Естественнонаучная Школьное лесничество «Экос» 4 4 0 
Всего по направленности: 1 4 4 0 
ВСЕГО: 25 130 94 36 

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

 


