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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА   

 

Учебный план Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» разработан в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1725-р на 

основе документов:  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Мин-

просвещения России) от 09.11.2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Письмо Минобрнауки Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01-

82/10468 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

5. Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 2017-2021г. 

6. Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 

2017 – 2021 год. 

Учебный план, разработанный на основе вышеперечисленных 

документов создаёт предпосылки для развития индивидуальных 

особенностей  ребёнка. Формирование данного документа осуществляется на 

основе изучения интересов и потребностей всех субъектов образовательного 

процесса, на идее дополнительного образования как  возможности 

реализации права на образование и информацию, отдых и досуг, свободное 

участие в культурной жизни и самовыражение с учетом 

культуросообразности и природосообразности. Это позволяет получать 

полноценное и качественное образование, адекватное современным 

общественным потребностям.    

Основополагающим моментом Учебного плана является обеспечение 

дополнительных возможностей самоопределения и саморазвития детей, 

занимающихся в объединениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

«Гармония» по дополнительным общеразвивающим  программам различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. Следовательно, приоритетными направлениями 

образовательного процесса являются: 

- образование, развивающее личность; 

- формирование здорового образа жизни; 



- реализация   программ, обеспечивающих качественное дополнительное 

образование; 

- обеспечение преемственности в системе школьного и дополнительного 

образования; 

- развитие профессиональных и общеучебных навыков и умений на базе 

освоения общеразвивающих программ. 

Учебный план обеспечивает достижения следующих целей: 

1. Предоставить каждому обучающемуся возможность получить 

качественное дополнительное образование. 

2. Развить творческие способности у обучающихся в соответствии с 

потребностями. 

3. Обеспечить профессиональное самоопределение старшеклассников. 

Для достижения вышеперечисленных целей объединения МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» работают в режиме шестидневной учебной недели. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, поэтому учебный план составлен по 

направленностям. Центр реализует общеразвивающие  программы 76 

наименований по 6 направленностям, что соответствует характеристикам 

вида образовательного учреждения. Направленность образовательных  

программ дополнительного образования определяется с учетом социального 

заказа детей и родителей, а также наличием материально - технической базы 

учреждения, кадрового потенциала и программно - методического 

обеспечения. 

 
Название предметов, 

курсов, дисциплин 

Наименование 

программы  

Направленность 

«Лего+» Основы конструирования  техническая 

«Малыш+ мама» «Малыш+ мама» социально – педагогическая 

Клуб выходного дня 

«Гармония» 

Клуб выходного дня «Гармония» социально – педагогическая 

«Основы 

английского языка » 

Основы английского языка  социально – педагогическая 

Студия «Фантазия» Занимательный труд художественная 

Основы музыкальной культуры художественная 

Хочу все знать Основы конструирования техническая 

Азбука музыкального движения художественная 

«Дошкольник» Основы музыкальной культуры  художественная 

Основы конструирования техническая 

Занимательный труд художественная 

Азбука музыкального движения художественная 

«Студия бального 

танца» 

Бальный танец   (Евро) физкультурно- спортивная 

Бальный танец   (Латина) физкультурно- спортивная 

 

 



Учебный план 
по платным образовательным услугам в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

 Полное наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

Срок 

реализа 

ции 

програ

ммы 

Возра

ст 

обуча

ющих

ся 

Год обучения Кол- 

во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

в группах 

Общее 

кол-во 

часов 

ФИО 

педагога 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы 

конструирования  

1 3-7 36/1         10 118+10 10 Перминова 

О.А. 

2 «Малыш+ мама» 1 1-3 72/2         1 12 2 Чумакова 

А.В. 

3 Клуб выходного дня 

«Гармония» 

1 3-6 72/2        1 10 2 Есипова 

Г.Н. 

4 Основы английского 

языка  

4 8-11 36/1 36/1 36/1 36/1     7 90 7 Березка 

М.Е. 36/1 36/1 36/1     

5 Занимательный труд 1 3-6 36/1        3 36 3 Долгалова 

И.Г. 72/2        1 16 2 

6 Основы музыкальной 

культуры 

1 5-6 36/1        1 12 1 Котельник

ова О.В. 

7 Азбука музыкального 

движения 

1 5-6 72/2        1 16 2 Швеглер 

Н.Ю. 

36/1        4 48 4 Чапышева 

А.В. 

8 Бальный танец   (Евро) 8 5-16  36/1    36/1   2 24 2 Швеглер 

Н.Ю. 

9 Бальный танец   (Латина) 8 5-16 36/1  36/1      2 24 2 Швеглер 

Н.Ю. 
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