
 

 

 

 

 

 

4.2. Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МОУ ДО «Центр творческого развития» (далее - Учреждение) разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

* Федеральный Закон (в ред.от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»( с изм. И доп., вступившими в силу 01.09.2021); 

 * Приказ министерства просвещения России от 28.08.2020 №442(ред. От 20.11.2020) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего и среднего общего образования»; 

* Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении правил СП2,4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

* нормативные документы по дополнительному образованию, 

             * Устав Учреждения. 

Учебный план МОУ ДО Центр творческого развития» определяет структуру и направление деятельности Учреждения и направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся в различных сферах творческой деятельности, на формирование духовно - 

нравственных ценностей у учащихся. 

Учебный план является нормативно - правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

Учреждении, определяет продолжительность обучения, распределение учебного времени по годам обучения. 

В структуру учебного плана входит: 

1. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающего уровня программы. 

2. Направленность дополнительного образования детей, к которому относится данная программа. 

3. Количество часов по годам обучения. 

 

 Образовательная деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, 

кружки, студии, ансамбли, театры), малых группах (подгруппах) и индивидуально. 

Творческие объединения осуществляют свою деятельность на базе Учреждения, а также на основании заключенного договора о 

сотрудничестве, в котором оговариваются формы взаимодействия двух сторон договора по контролю и содействию деятельности объединения. 

Прием в Учреждение осуществляется до 15 сентября, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 



объединениях.  

 

Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги дополнительного образования - руководители творческих 

объединений, в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающего уровня программой. В связи с расширением или 

сокращением состава объединений и учащихся в них данный список может быть изменен в течение года. 

 

Учреждение организует работу с детьми в возрасте преимущественно с 4 до 18-ти лет. Образовательный процесс в Учреждении 

осуществляется на основе принципов добровольности и свободного выбора учащимися профиля обучения, их инициативы и 

самодеятельности. 

 

            Количество учащихся в объединении, их возрастная категория, а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающего уровня программ. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающего 

уровня программы разрабатываются и утверждаются Учреждением. Учебный план отражает специфику Учреждения как многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей, образовательная деятельность в котором строится на основе социального запроса, интересов 

и индивидуальных особенностей учащихся, а также кадровых, методических и экономических возможностей. 

Качество дополнительного образования в объединениях Учреждения гарантируется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающего уровня программами, соответствующими требованиями законодательства РФ, социальному заказу, утвержденными 

педагогическим советом и приказом директора Учреждения. Основу учебного плана составляют дополнительные общеразвивающие 

программы двух видов: модифицированные, авторские. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам должна быть направлена 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; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных, психологических способностей 



и возможностей учащихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы организации 

занятий. 

Структуру учебного плана Учреждения составляют 21-ну дополнительную общеобразовательную общеразвивающего уровня 

программу по следующим направленностям образовательной деятельности: 

                                   *художественной; 

                                   *технической; 

                                   *туристско-краеведческая; 

                                   *социально-гуманитарная. 

                                 Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ -от 1 года до 3-х(5-ти) лет. 

 Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение промежуточной (1 раз в полугодие) и 

итоговой (по окончании реализации программы) аттестации учащихся. 

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля деятельности на другой с учетом запроса учащихся и 

родителей (законных представителей). 

На базе Учреждения функционирует дошкольный логопедический пункт, обучение осуществляется согласно дополнительной 

общеразвивающей программе коррекционной образовательной деятельности учителя -логопеда. 

 

Режим занятий в объединениях различного профиля 

Расписание занятий в детских объединениях составляется с учётом того,  что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях (учитывается сменное обучение) и поэтому необходимо соблюдение требований, 

которые отражены в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.4.3172-14». Продолжительность 

каждого занятия и длительность отдельных видов деятельности приведены в приложении 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 и отражены в расписании занятий 

детских объединений Центра. 

 

 № 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

ФИО педагога 
Место проведения 

занятий 
пн вт ср чт пт сб вс 

художественная направленность 

1 
Классический танец 

для детей 

Головкова 

Дарья 

Сергеевна 

г. Балабаново-1ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

16.00-17.00, 

17.00-18.00, 

18.00-19.00 

      

16.00-

17.00, 

17.00-

18.00, 

18.00-19.00 

    



2 
Теория и практика 

эстрадного искусства 

г. Балабаново-1  ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

  

14.00-

15.00, 

15.00-

16.00, 

17.00-

18.00, 

18.00-

19.00 

      

14.00-15.00, 

15.00-16.00, 

16.00-17.00, 

17.00-18.00 

  

3 Театр кукол 

Андреянова 

Евгения 

Михайловна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
              

4 Звонкий ручеек 

Михайленко 

Елена Ивановна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

17.00-18.00 
17.00-

19.00 
  

17.00-

19.00 
13.00-14.00     

5 Ретро Шик 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

14.00-17.00 
14.00-

17.00 
  

14.00-

17.00 
14.00-17.00     

6 Волшебные пальчики 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

13.00-13.45 

14.00-14.45 

15.30-

16.15 

16.30-

17.15 

  

15.30-

16.15 

16.30-

17.15 

      

7 Учусь шить 
г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

15.30-16.15  

16.30-17.15 
        

14.00-14.45   

15.00-15.45 
  

8 

  

Правополушарное 

рисование 

Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

г. Балабаново-1ул. 

Дзержинского д. 

108 каб. 100 

    15.00-17.00         

г. Балабаново ул. 

Гагарина д. 43 
13.15-15.30 

14.30-

15.30 
  

13.15-

14.15 
14.30-15.30     

Техническая направленность 

9 Основы фотографии 

Гришко Ольга 

Валентиновна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 3 

16.00-16.45; 

17.00-17.45 
      

16.00-

16.45; 

17.00-17.45 

    

10 Мобилография 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 3 

18.00-18.45; 

19.00-19.45 
      

18.00-

18.45; 

19.00-19.45 

  12.00-14.00 

Туристско-краеведческая направленность 



11 Спортивный туризм 

Чернов 

Дмитрий 

Михайлович 

г. Балабаново ул. 

Гагарина д. 12 
  

18.00-

20.00 
  

18.00-

20.00 
  12.00-14.00   

12 Любимый город 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
    

15.30-16.15  

16.30-17.15 
        

Социально-гуманитарная направленность 

13 

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" Балабаново 

Игнатенко 

Елена 

Владимировна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  

17.30-18.00  

18.10-18.40  

18.50-19.20 

17.30-

18.00  

18.10-

18.40  

18.50-

19.20 

17.30-18.00  

18.10-18.40  

18.50-19.20 

17.30-

18.00  

18.10-

18.40  

18.50-

19.20 

      

Попова Анна 

Анатольевна 
17.30-19.00 

17.30-

19.00 
17.30-19.00 

17.30-

19,00 
      

Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

17.30-19.00 
17.30-

19.00 
17.30-19.00 

17.30-

19.00 
      

14 

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" Боровск 

Белоскурская 

Ольга 

Алексеевна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

16.00-18.00   16.00-18.00         

Царицына 

Светлана 

Александровна 

16.00-18.00   16.00-18.00         

Симакова 

Екатерина 

Александровна 

16.00-18.00   16.00-18.00         

15 "Болтунишка" 
Попова Анна 

Анатольевна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
  

16.30-

17.15 
  

16.30-

17.15 
      

16 Pre-teens english Шелухина 

Анастасия 

Дмитриевна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

      

14:00 -

14:45 – 1 

группа   

(Learn)                                       

15:00 – 

15:45 – 2 

группа 

(Learn)                                       

14:00 -

14:45 – 1 

группа 

(Learn)                                       

15:00 – 

15:45 – 2 

группа 

(Learn)                                       

10:00 – 10:45 

– 3 группа 

11:00 -11 : 45 

– 1 группа 

(Pre-teens 

English) 

12:00 – 12:45 

– 2 группа 

  

17 
"Английский язык. 

Базовый курс" 
      



18 

"Разговорный клуб 

английского языка по 

мультфильмам" 

      

16:00 – 

16:45 – 4 

группа 

(Learn)                                       

17:00-

17:45 – 5 

группа 

(Learn)                                       

18:00 – 

18:45 – 3 

группа 

(Pre-teens 

English) 

19:00 – 19: 

45 – 3 

группа  

(Learn)                                       

16:00 – 

16:45 – 4 

группа 

(Learn)                                       

17:00-

17:45 – 5 

группа 

(Learn)                                       

18:00 – 

18:45 – 2 

группа 

(Pre-teens 

English) 

19:00 – 19: 

45 – 1 

группа  

(Pre-teens 

English) 

(Pre-teens 

English) 

13:00 – 13:45 

– 1 группа 

(Разговорный 

английский) 

14:00 – 14 : 

45 – 3 группа 

(Pre-teens 

English) 

15:00 – 15 : 

45 – 2 группа 

(Разговорный 

английский) 

19 

Кадетской 

воспитание. 

Подготовка младших 

командиров. 
Галанин Юрий 

Георгиевич 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

    15.00-17.00   15.00-17.00     

20 

"Кадетское 

воспитание" 

Кривское 

д. Кривское ул. 

Мигунова д. 5 
15.00-17.00 

15.00-

17.00 
  

15.00-

17.00 
      

  
Английский язык. 

Базовый курс 

Демченко Ольга 

Владиславовна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
    

14.15-15.00 (4 

гр.)                     

15.10-15.55 (1 

гр.)                 

16.10-16.55 (7 

гр)                  

17.05-17.50 (2 

гр.)                       

18.05-18.50 (3 

гр.)                

19.10-19.55 (7 

гр.) 

16.20-

17.05 (6 

гр.), 17.15-

18.00 (6 

гр.) 18.05-

18.50 (5 

гр) 

14.15-15.00 

(4 гр.)                                                               

15.10-15.55 

(1 гр.)                                                    

17.05-17.50 

(2 гр.)                                                   

18.05-18.50 

(3 гр.)                                     

19.10-19.55 

(7 гр.) 

  
9.00-9.45 (7 гр.) 

10.30-11.15 (5 гр.) 

  Pre-teens english 
Демченко Ольга 

Владиславовна 

г. Балабаново ул. 

Лермонтова д. 14  
15.00-15.45   15.00-15.50         

            ЛОГОПУНКТ         

    

Царицына 

Светлана 

Александровна 

г. Боровск ул. 

Коммунистическая 

д. 10 

13.00-16.00, 

18.00-19.00 

13.00-

19.00 

13.00-16.00, 

18.00-19.00 

13.00-

19.00 
      

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 
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