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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального автономного учреждения дополнительного
образования
«Центр развития творчества детей и юношества
города Новотроицка Оренбургской области»
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план МАУДО ЦРТДЮ составлен в соответствии с Федеральным
Законом "Об образовании в Российской Федерации ", Приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»; Санитарно- эпидемиологическими
требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); Уставом учреждения.
Учебный план составлен с учетом штатного расписания, тарификации педагогов
дополнительного образования детей,
дополнительных
общеобразовательных
программ, Положения о детском объединении.
Образовательные программы, указанные в учебном плане, апробированы в
детских объединениях и утверждены педагогическим советом МАУДО
ЦРТДЮ
2. Общая характеристика учебного плана
2.1. Целевая направленность
Цель учебного плана: создание условий, обеспечивающих
рациональную
организацию образовательного процесса и удовлетворение
потребностей и
интересов обучающихся в дополнительном образовании.
Задачи:
- предоставить равный доступ к качественному дополнительному образованию
разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить условия для дифференциации содержания обучения учащихся;
- обеспечить преемственность в содержании образования между ступенями
дополнительного образования;
-предотвратить
перегрузку, перенапряжение в процессе образовательной
деятельности обучающихся, сохранить их здоровье;
- обеспечить условия успешного обучения детей и подростков, развития личности,
индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребѐнка,
детской одарѐнности.
Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из составляющих:
 федеральный компонент;
 региональный компонент;
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 муниципальный компонент.
Социальный заказ федерального уровня отражен в Законе «Об образовании в
Российской Федерации» и Приказе Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», в которых определено основное предназначение
учреждения дополнительного образования - «развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах
личности, общества и государства». Данная цель нашла свое отражение в Уставе
МАУДО ЦРТДЮ.
Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне
и предполагает участие обучающихся учреждения в областных проектах и конкурсах.
Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных требований
к работе учреждения в городе: участие в реализации программ муниципального
уровня.
2.2. Стратегические и тактические ориентиры содержания образовательного
процесса
2.2.1 Обучение в МАУДО ЦРТДЮ ведется на русском языке, воспитательный
процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной творческой
деятельностью.
2.2.2. Учреждение реализует программы дополнительного образования
следующей направленности:
- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- естественнонаучная;
- социально-педагогическая.
2.2.3. Комплектование объединений по направленностям осуществляется с
учетом
запросов обучающихся, потребности семьи, учреждений образования,
особенностей социально-экономического развития города Новотроицка и области.
Количество объединений в Учреждении определяется в зависимости от санитарных
норм, материальной базы и иных условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
2.2.4. Художественная направленность предполагает развитие музыкальных,
артистических, хореографических и художественных способностей, формирование
умений публичных выступлений и создание произведений изобразительного и
декоративно – прикладного творчества, формирование умения понимать произведения
искусства, получать удовлетворение от творчества. Направленность представлена
следующими детскими объединениями:
-студия «Арт-дизайн»,
- «Винтаж;
- школа моды и дизайна «Восточный ветер»;
- театр моды «Виктория»;
- «Рукодельники»;
-«Рукодельницы»;
-«Мастерилки»;
-ансамбль танца «Детство»;
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- «Топотушки»;
-«Радуга танца»;
-«Ритмы юных»;
-«Калейдоскоп»;
-«Фа-Солинки»;
-«Васильевский остров»;
-«Затейник»;
- «Гитара»;
-«Гитарная песня»
2.2.5.Техническая направленность - целенаправленный процесс обучения,
ориентированный на развитие технических и творческих способностей и умений
учащихся,
организацию
научно-исследовательской
деятельности
и
профессионального самоопределения; воспитание позитивного отношения к
профессиональному труду. Направленность представлена детскими объединениями:
-детское и молодежное телевидение «Кадр»;
-фото-видео студия «Объектив».
2.2.6. Физкультурно-спортивная направленность - процесс формирования
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, развитие физической
культуры обучающихся. Направленность представлена объединениями:
-шахматы;
- клуб «Самбо-78»
-клуб вольной борьбы «Чемпион»;
-«Брейк-данс»;
-общая физическая подготовка
2.2.7. Социально-педагогическая направленность
способствует реализации
личности в различных социальных кругах, социализации ребѐнка в образовательном
пространстве, адаптации личности в детском социуме. Направленность представлена
объединениями:
-«Единство плюс»;
-кадетская группа «Казачок»;
-лига школьного КВН;
-клуб «Собеседник»;
-«Клуб веселых дел»;
-«Школа полезного действия;
-«Профессиональные пробы»;
-«Праздник»;
-«Чистый звук»;
-«Клуб выходного дня»
2.2.8.Естественнонаучная направленность
ориентирована на развитие
познавательной активности, самостоятельности, любознательности, дополнение и
углубление школьных программ по различным областям знаний, способствует
формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся.
Направленность представлена объединениями:
- Юные друзья природы;
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- «Любители природы»;
- «Юные натуралисты»;
- «Юные экологи»;
-«Экос»;
-городское научное общество учащихся;
-«Английский язык».
2.2.9. Содержание образования в МАУДО ЦРТДЮ определяется дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и
реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ,
курсов, дисциплин (Приложение 1).
2.2.10. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части
(Приложение №2).
2.2.11.Инвариантная часть представлена основными
дополнительными
общеобразовательными программами, составляющими
предметную (основную)
деятельность обучающихся.
2.2.12. Вариативная часть плана предусматривает предметы по выбору для
углубленного изучения программного материала, формирование общекультурной
компетенции, развития воспитательной компоненты.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учебный год начинается 11 сентября 2017 года. Продолжительность
образовательного процесса - 36 учебных недель. Занятия детей в ЦРТДЮ
проводятся в любой день недели, включая воскресенье и каникулы.
Длительность одного учебного часа для обучающихся школьного возраста – 45
минут. Занятия с детьми 4-6 лет проводятся по 30 минут с перерывом не менее 10
минут (согласно санитарно-гигиеническим нормам).
Учреждение организует работу в каникулярное время. В период каникул
объединения продолжают работу по дополнительной общеобразовательной программе
и программе «Каникулы».
3.2. Временные рамки занятий составляют:
- для обучающихся 1 года обучения – 4 учебных часа в неделю,
- для обучающихся 2 года обучения – 4 (6) учебных часов в неделю,
- для обучающихся 3 года обучения и последующих – 9 учебных часов в
неделю.
- в группах спортивного совершенствования – 12 (18)учебных часов в
неделю.
3.3. Численный состав объединений:
- для 1 года обучения – от 10 до 12 человек;
- для 2 года обучения – от 8 до 10 человек;
- для 3 года обучения – от 6 до 8 человек;
- для 4 года обучения – от 4 до 6 человек;
- для групп индивидуального обучения согласно программе – 1-3 чел;
- для групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 3-5
человек;
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- для групп профильного обучения – 6-12 человек (с учетом специфики
профиля).
3.4. В МОАУ ДОД ЦРТДЮ используются следующие формы организации
учебного процесса:
учебное занятие,
беседа,
диспут, дискуссия,
конференция,
викторина,
турнир,
экскурсия,
туристический поход,
деловая и ролевая игра,
консультация,
психологический тренинг;
соревнование и т.д.
Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме зачета, тематического
тестирования, анкетирования, собеседования, концерта, открытого занятия с
подведением итогов за год.
3.5. Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях
дополнительного образования проводятся мониторинг, анкетирование, тестирование,
собеседование и т.д. Показателем работы является участие детского объединения в
творческих мероприятиях, конкурсах, концертах, соревнованиях, конференциях,
выставках, фестивалях и т.д.
3.6. Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной
литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий
прописываются педагогом в каждой образовательной программе индивидуально.
3.7. Образовательными программами
художественной и технической
направленностей планируются часы индивидуальной работы с обучающимися по 12 часа в неделю.
4. Периоды обучения в ЦРТДЮ
4.1. Образовательный процесс в МАУДО ЦРТДЮ соответствует трем ступеням
образования:
I ступень – ознакомительная (репродуктивная):
1-2 год обучения. Формируется мотивация к деятельности в объединении.
Осуществляется обучение общеобразовательным и познавательным умениям, навыкам
самоанализа, самооценки.
II ступень – (базовая) интеллектуально-поисковая:
3-5 год обучения. Овладение способами получения новых знаний, навыками
поисковой, исследовательской деятельности. Совместно с педагогами осуществляется
разработка проектов, исследовательских тем. Работа в творческих группах,
мастерских, индивидуальная работа. Создание условий становления и формирования
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
III ступень – углубленная (творческая):
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5 и более лет обучения. Реализация потребности обучающихся в авторских
достижениях. Работа в творческих мастерских, лабораториях, исследовательских
группах, группах спортивного совершенствования. Работа в качестве инструктора по
видам деятельности, помощника педагога, репетитора. Организация персональных
выставок, авторских работ, участие в областных, российских соревнованиях,
конкурсах, фестивалях. Является завершающим этапом образования в условиях
учреждения дополнительного образования, обеспечивающим освоение обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
программ,
развитие
устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности.
4.2. Продолжительность обучения на каждой ступени образовательного процесса
учащимися
соответствует сроку обучения по реализуемым в Учреждении
образовательным программам.
5. Система оценок обучения и аттестация учащихся
5.1. Успешность освоения общеобразовательной
программы
учащимися
объединений всех направлений деятельности оценивается по 4-х – уровневой системе
на основании Положения о системе оценок в МАУДО ЦРТДЮ: высокий уровень
(«в/у»), выше среднего уровень («в/с»), средний уровень («с/у»), ниже среднего
уровень (н/с)
5.2. Отметка выставляется педагогом дополнительного образования в учебном
журнале и журнале достижений
на основании диагностики
предметных,
метапредметных и личностных результатов, предусмотренных дополнительной
общеобразовательной программой на каждый год обучения.
5.3. Освоение образовательных программ предусматривает проведение
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Аттестация обучающихся
проводится в форме защиты проектов, исследовательских работ, отчетных выставок,
соревнований, конкурсов, фестивалей, тестирования, собеседований, конкурса
портфолио.
5.4. Аттестация обучающихся
на звание «Инструктор» проводится согласно
Положению об аттестации обучающихся.
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Приложение №1

Список образовательных программ
МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»
на 2017 – 2018 учебный год
Название программы

Дата
утвержде
ния
на МС

Авторсоставитель

Тип программы

Уровень
реализации

Срок
реализации

Приложение

Общеразвивающая,
базовая
профессионально –
ориентированная,
интегрированная
Общеразвивающая,
базовая

1.Техническая направленность
1.

Объектив

2016г

Алпатова Т.Ф.

авторская

основного
образования

4 года

2

Новый взгляд

2015г

Ткачева М.В.

модифицированная

разноуровневая

1год

2.Физкультурно-спортивная направленность
1

Вольная борьба

2015г

Котов В.Ю.

модифицированная

разноуровневая

7 лет

2

Шахматы

2014г

Веревочкина Т.А.

модифицированная

основного
образования

4 года

3

Самбо

2015г

Атаулов А.Э,
Кимаев В.С.

модифицированная

разноуровневая

6 лет

8

Общеразвивающая,
базовая,
спортивно оздоровительная
Общеразвивающая,
базовая
Общеразвивающая,
базовая,
спортивно-

4

Общая физическая
подготовка

2016

Возная Н.К.

модифицированная

основного
образования

1 год

5

Лига дворового футбола

2017

Климова Н.В.

модифицированная

основного
образования

1 год

оздоровительная
общеразвивающая,
базовая,
спортивнооздоровительная
общеразвивающая,
базовая,
спортивного
совершенствования

3. Художественная направленность
1

Васильевский остров

2014г

Васильева О.В.

модифицированная

разноуровневая

3 года

2

Гитарная песня

2016г

Кружалова Л.П.

модифицированная

4 года

3

Фа - Солинки

2014г

Бохан С.Ю.

модифицированная

основного
образования
разноуровневая

4

В мире танца

2016г.

Марышева О.А

модифицированная

разноуровневая

5 лет

5

Классический танец

2016г

Меркулова Е.А.

модифицированная

разноуровневая

7 лет

6

В ритме танца

2016г

Кургаева И.Н.

модифицированная

основного
образования

8 лет

Общеразвивающая,
базовая

7

Народно- сценический
танец

2016г

Йосифова Р.К.

модифицированная

разноуровневая

5 лет

Общеразвивающая,
базовая,

9

6 лет

Интегрированная,
общеразвивающая,
базовая
Общеразвивающая,
базовая
Интегрированная
общеразвивающая,
базовая
Общеразвивающая,
базовая
профессионально –
ориентированная
Общеразвивающая,
базовая

профессиональноориентированная
Общеразвивающая,
базовая

8

Азбука хореографии

2016г.

Стерлигова Г.Н.

модифицированная

основного
образования

5 лет

9

Затейник

2016г

Кружалова Л.В.
Кружалова Л.П.

модифицированная

разноуровневая

6 лет

10

Ребенок. Творчество.
Игра.

2015г

авторский
коллектив

модифицированная

разноуровневая

1год

11

Рукодельники

2016г

Юсупова Р.Х.

модифицированная

основного
образования

4 года

12

Арт – дизайн»

2016г

Старовойтова Н.Г.
Власова Е.В.

модифицированная

разноуровневая

4 года

13

Волшебный сундучок

2016г

модифицированная

разноуровневая

1 год

14

Мастерилки

2016г

Чинчаладзе И.И.

модифицированная

начального
образования

3 года

15

Создай свой образ

2016г

Громченко Ж.К.

основного
образования

1год

Общеразвивающая,
ознакомительная

16

Мода. Театр.
Профессия.

2016г

Свиридова Г.В.

разноуровневая

4 года

Общеразвивающая,
базовая,
профессионально-

Филатова Н.В.

Сквозная

модифицированная

10

Общеразвивающая,
базовая,
профессиональноориентированная
Досуговая,
общеразвивающая,
ознакомительная
Общеразвивающая,
базовая
Общеразвивающая,
базовая,
развитие
художественной
одаренности
Общеразвивающая,
ознакомительная
Общеразвивающая,
базовая

ориентированная
Общеразвивающая,
базовая,
интегрированная,
модульная
Общеразвивающая,
ознакомительная

17

Школа моды и дизайна

2016г

Адушкина Н.В.

модифицированная

разноуровневая

4 года

18

Подиум

2016г

Адушкина Н.В.

модифицированная

разноуровневая

2 года

19

Конструирование и
моделирование одежды

2016г

Адушкина Н.В.

модифицированная

разноуровневая

4 года

Общеразвивающая,
базовая

20

Страна творчества

2014г

Старовойтова Н.Г.

модифицированная

начального
обучения

4 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

21

Умелые руки

2014г

Власова Е.В.

модифицированная

начального
обучения

4 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

22

Марья-искусница

2016г

модифицированная

разноуровневая

1 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

23

Винтаж

2015г

Власова Е.В.

модифицированная

разноуровневая

3 года

Общеразвивающая,
базовая

24

Аквамарин

2015г

Старовойтова Н.Г.

модифицированная

разноуровневая

4 года

25

Рукодельники

2016г

Юсупова Р.Х.

модифицированная

начального
образования

4 года

Общеразвивающая,
развитие
художественной
одаренности
Общеразвивающая,
ознакомительная

26

Гитара

2014г

Козлов В.И

модифицированная

основного
образования

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

27

Хореографический
калейдоскоп

2014г

Аистова О.В.

модифицированная

разноуровневая

3 года

Общеразвивающая,
базовая

Кададинская О.Н.

11

28

Ритмика и танец

2015г

29

Умелые ручки

2016г

Аистова О.В.
Яковлева Т.М.

модифицированная

начального
образования

1год

Общеразвивающая,
ознакомительная

модифицированная

разноуровневая

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

Общеразвивающая,
интегрированная,
профессиональноориентированная
Общеразвивающая,
ознакомительная

4. Социально - педагогическая направленность
1

Стимул

2016г

Тураева Н.В.

модифицированная

среднего
образования

1 год

2

Профессиональные
пробы

2016

Тураева Н.В.

авторская

основного
образования

1 год

3

«Казачок»

2017г

Руфов А.И.

модифицированная

основного
образования

1 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

4

Гасконский рыцарь

2015г

Чинчаладзе Г.Г

модифицированная

разноуровневая

3 года

Общеразвивающая,
базовая,
интегрированная

5

Праздник

2015г

Третьякова А.А.

модифицированная

основного
образования

1 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

6

Школа КВН

2015г

Третьякова А.А.

модифицированная

основного
образования

3 года

7

Школа полезного
действия

2016г

Ленькина Ю.В.,
Тураева Н.В.

модифицированная

основного
образования

3года

Общеразвивающая,
базовая
интегрированная
Общеразвивающая,
базовая

8

Путь к совершенству

2015г

Торшина А.В.

сквозная

разноуровневая

1 год

12

Общеразвивающая,
ознакомительная

9

Основы
тележурналистики

2014г

Ткачева М.В.

модифицированная

разноуровневая

3 года

10

Я - тележурналист

2017

Ткачева М.В.

модифицированная

Среднего
образования

2 года

11

Навыки жизни

2017

Климова Н.В.

модифицированная

разноуровневая

1 год

Общеразвивающая,
Интегрированная,
базовая
Общеразвивающая,
Базовая
Развитие
одаренности
Общеразвивающая,
ознакомительная

5. Естественнонаучная направленность
1

Я познаю мир

2016г

Королева В.М.

модифицированная

дошкольного
образования

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

2

Окружающий мир

2016г

Королева В.М.

модифицированная

дошкольного
образования

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

3

Мир природы

2016г

Королева В.М.

модифицированная

начального
образования

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

4

Азбука природы

2016г

Шухлина Л.А.

модифицированная

дошкольного
образования

1 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

5

Мир природы

2016г

Тележникова Е.А.

модифицированная

дошкольного
образования

1 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

6

Азбука природы

2016г.

Аксенова О.Ф.

модифицированная

2 года

7

Зеленый мир

2016г.

Аксенова О.Ф.

модифицированная

дошкольного
образования
начального
образования

Общеразвивающая,
ознакомительная
Общеразвивающая,
ознакомительная

13

1 год

8

Природоведы

2016г.

Тележникова Е.А.

модифицированная

основного
образования

2 года

Общеразвивающая,
ознакомительная

9

Занимательная экология

2016г.

Шухлина Л.А.

модифицированная

начального
образования

2 год

Общеразвивающая,
ознакомительная

10

Занимательный
английский язык

2016г

Югова Н.П.

модифицированная

начального
образования

1год

Общеразвивающая,
ознакомительная

Всего: 57

программ

Приложение №2

Учебный план
на 2016-2017 учебный год

14

Название детского
объединения,
образовательного
комплекса

Инвариантная
часть

Количество часов
в неделю по годам
обучения. Всего часов за год

Вариативная часть

Программы
по выбору.
Количество часов
неделю

Основные
программы
1г.о

2г.о

3г.о.

4г.о

5г.о

6г.о

7г.
о

в

8г.о

1.Техническая направленность
1.

2

Фото – видеостудия
«Объектив»
(педагог Алпатова Т.Ф)
Возраст обучающихся
7-17 лет
Видеостудия
«Новый взгляд»
(педагог Ткачева М.В)
Возраст обучающихся
14-18 лет

«Объектив»

«Новый взгляд»

4

6

6

6

144

216

216

216

6

6

216

216

Интегрированная
программа
«Я-модель» - 2часа
Час общения- 1 час
Час общения- 1 час

2.Художественная направленность
3

Театр моды
«Виктория»
(руководитель
Свиридова Г.В,
педагог
Старовойтова Н.Г.)
Возраст обучающихся
7-17 лет

«Театр. Мода.
Профессия»:
-конструирование и
моделирование
одежды;
-дефиле;
-визаж;
- фотосессия «Я -

-

-

15

6

9

3

6

1
1
1

1
1
1

Сквозная программа «Создай
свой образ» -0,5 часа
Час общения- 1 час

4

5

6

7

модель»

-

-

216

324

Школа моды и дизайна
«Восточный ветер»
(руководитель
Адушкина Н.В.,
педагоги:
Кургаева И.Н.,
Махова Е.В,
Аистова О.В.)
Возраст обучающихся
7-18 лет
Студия
«Арт- дизайн»
(педагоги
Старовойтова Н.Г,
Власова Е.В)
Возраст обучающихся
7-15 лет

«Восточный ветер»:
- конструирование и
моделирование
одежды,
-изобразительное
искусство,
- подиум;
-хореография
-актерское мастерство

4

6

6

9

2
1

2
1

4
-

144

2
1
216

1
2
216

2
3
324

4

4

6

6

144

144

216

216

Объединение
«Рукоделие»
(педагог Старовойтова
Н.Г)
Возраст обучающихся
7-11 лет
Объединение
«Винтаж»
(педагог Власова Е.В)
Возраст обучающихся
7-15 лет

«Страна творчества»

2

2

2

-

72

72

72

-

6

«Дизайн»:
- изобразительное
искусство;
- декоративноприкладное искусство;
- дизайн
4

«Винтаж»
-декорирование
одежды
-подиум

4
2
216
16

-

Сквозная программа
«Создай свой образ» -0,5
часа
Час общения- 1 час

Обязательные:
Дизайн -1
По выбору:
-изобразительное
искусство -5 часов
- декоративно- прикладное
искусство -5 часов

-

Сквозная программа
«Создай свой образ» -0,5
часа

«Умелые руки»
8

9

10

11

14

15

«Волшебный
сундучок»
(педагог Филатова
Н.В.)
Возраст обучающихся
8-12 лет
«Рукодельники»
(педагог Юсупова Р.Х)
Возраст обучающихся
7-14 лет
«Мастерилки»
(педагог Чинчаладзе
И.И)
Возраст обучающихся
8-12 лет
«Марья – искусница»
(педагог Кададинская
О.И)
Возраст обучающихся
8-12 лет
Хореографическое
объединение
«Калейдоскоп»
(педагог Аистова О.В).
Возраст обучающихся
7-13 лет
Ансамбль танца

2
72
4

Волшебный сундучок

144

«Рукодельники»

4
144

6
216

6
216

Сквозная программа
«Создай свой образ» -0,5
часа

«Мастерилки»

4

6

6

144

216

216

Сквозная программа «Путь
к совершенству» - 1 час

Марья – искусница

4
144

«Калейдоскоп
хореографии»

4

6

6

144

216

216

4

9

«Ритмика и танец»

«В мире танца»:

Программа «Навыки
жизни» - 1 час

Сквозная программа «Путь к
совершенству» - 1 час

2
68
4

17

9

9

Час общения - 1 час

16

17

18

19

«Детство»
- народный танец;
(руководитель
-брейк-данс
Марышева О.А.,
педагог Мищенко П.Л.)
Возраст обучающихся
«Ритмика и танец»
7-17 лет
(внеурочная
деятельность)
Хореографическое
«Азбука хореография»
объединение
«Ритмы юных»
(педагог Стерлигова
«Ритмика и танец»
Г.Н)
Возраст обучающихся
7-16 лет
Хореографическое
«Народно объединение
сценический танец»
«Топотушки»
(педагог Йосифова Р.К)
Возраст обучающихся
7-17 лет
Хореографическое
«Классический танец»
объединение
«Радуга танца»
(педагог Меркулова
«Ритмика и танец»
Е.А)
Возраст обучающихся
7-12 лет
Хореографическое
«В ритме танца»
объединение
«Росинка»

2
2
144
2
68

2
2
144
2
68

2
4
3
324

2
4
3
324

2
4
3
324

-

4

6

6

9
324

Час общения - 1 час

-

144
-

216
-

216
2
68

4

4

6

6

6

Час общения - 1 час

144

144

216

216

216

4

6

8

8

8

144

216

288

288

288

2

2

68

68

4

4

-

6

6

144

144

216

216

2

2
18

Сквозная программа «Путь к
совершенству» - 1 час

Сквозная программа «Путь к
совершенству» - 1 час

20

21

22

23

24

25

(педагог Кургаева И.Н
Возраст обучающихся
5-17 лет

«Танец»

68

68

Театр песни
«Фа-Солинки»
(руководитель Бохан
С.Ю.)
Возраст обучающихся
7-14 лет
«Гитара»
(педагог Козлов В.И)
Возраст обучающихся
12-17 лет
«Гитарная песня»
(педагог Кружалова
Л.П)
Возраст обучающихся
12-17 лет

«Фа-Солинки»

6

8

8

8

8

216

288

288

288

288

2

2

(инд)

(инд)

72

72

3

3

(инд)

(инд)

108

108

-

6

6

216

216

4

4

-

144

144

4

4

Клуб авторской песни
«Васильевский остров»
24(руководитель
Васильева О.В)
Возраст обучающихся
12-18 лет
«Затейник»
(педагоги Кружалова
Л.В.,Кружалова Л.В)
Возраст обучающихся
7-17 лет
Объединение

«Гитара»

«Гитарная песня»

«Васильевский остров»

«Затейник»

«Брейк – данс»

19

Час общения- 1 час

Сквозная программа «Путь к
совершенству» - 1 час

4

Час общения - 1 час

6

6

6

216

216

216

Час общения - 1 час

26

27

28

«Брейк – данс»
(педагоги Платонов
Е.Н
Суетнов К.В.
Журавлев О.А
«Танцевальная
аэробика»
(педагог Пахомова
О.И)
Возраст обучающихся
7-13 лет
«Радуга танца»
(педагог Чекменева
Л.К.)
Возраст обучающихся
7-13 лет
«Современный танец»
(педагог Мищенко
П.Л)
Возраст обучающихся
12- 18 лет

144

144

144

Танцевальная аэробика

4
144

Программа «Навыки жизни»
- 1 час

«Радуга танца»

4

Программа «Навыки жизни»
- 1 час

144

«В мире танца»

4

6

6

6

144

216

216

216

Час общения - 1 час

3.Физкультурно-спортивная направленность
29

30

«Самбо- 78»
(педагоги Атаулов А.Э,
Кимаев В.С.)
Возраст обучающихся
11-17 лет
Клуб «Чемпион»

«Самбо»

«Вольная борьба»

4

6

9

12

12

12

144

216

324

432

432

432

6

9

18

18

18

18

20

Сквозная программа
«Путь к совершенству»
- 1 час

18

Сквозная программа

31

32

(педагоги Котов В.Ю,
Савинков А.П)
Возраст обучающихся
7-17 лет
«Вертикаль»
(педагог Веревочкина
Т.А.
Возраст обучающихся
7-12 лет
«Брейк-данс»
(педагог Платонов К)
Возраст обучающихся
11-17 лет

«Шахматы»

«Брейк-данс»

216

324

648

648

4

4

4

4

144

144

144

144

4

4

4

-

144

144

144

648

648

«Путь к совершенству»
- 1 час

64
8

Сквозная программа
«Путь к совершенству»
- 1 час

-

-

Сквозная программа
«Путь к совершенству» - 1
час

4.Естественнонаучная направленность
34

35

36

37

«Юные натуралисты»
(педагог
Тележникова Е.А.)
Возраст обучающихся
10-12лет
«Юные натуралисты»
(педагог Тележникова
Е.А)
Возраст обучающихся
10-12 лет
«Юные экологи»
(педагог АксеноваО.Ф.
Возраст обучающихся
10 - 12 лет
« Юные экологи»

«Мир природы»

«Природоведы»

«Зеленый мир»

4

-

144

-

4

4

144

144

4

-

144
«Азбука природы»

4

4
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сквозная программа
«Путь к совершенству»
- 1 час
-

38

39

40

41

42

(педагог
АксеноваО.Ф.)
Возраст обучающихся
5-7лет
Клуб «Экос»
(педагоги:
АксеноваО.Ф.,
Тележникова Е.А.
Шухлина Л.А.)
Возраст обучающихся
12-16 лет
«Любители природы»
(педагог Шухлина
Л.А.)
Возраст обучающихся
6-7 лет
«Любители природы»
(педагог Шухлина
Л.А.)
Возраст обучающихся
10-12 лет
«Юные друзья
природы»
(педагог Королева
В.М.)
Возраст обучающихся
9-11 лет
«Юные друзья

«Экос»

144

144

4

-

144

«Азбука природы»

4

-

-

-

Сквозная программа
«Путь к совершенству»
- 1 час

-

144

«Занимательная
экология»

4

4

144

144

«Мир природы»

4
144

4
144

-

«Окружающий мир»

4

4

-

22

-

43

природы»
(педагог Королева
В.М.)
Возраст обучающихся
5-7 лет

144

144

Занимательный
английский язык
(педагог Югова Н.П)
Возраст обучающихся
9-10 лет

2
72

2
72

«Занимательный
английский язык»

-

5.Социально – педагогическая направленность
43

43

Объединение
«Кадетский казачий
класс»
(педагог: Руфов А.И,
Возраст обучающихся
12-14 лет

Клуб хорошего

-«Основы
мировых
религиозных культур»
-История
казачества
России;
- Начальная военная
подготовка;
-Общая
физическая
подготовка;
-Казачья песня;
-Конно-спортивная
подготовка
-Спортивное
ориентирование

«Праздник»

9,5
1

7,5
-

1

-

1
2

1
2
1
1,5

1
1,5

4

2

2

342
4

270
-

23

-

Сквозная программа

44

45

46

47

настроения
(педагог Третьякова
А.А.)
Возраст обучающихся
12-15 лет
Школа КВН
(педагог Третьякова
А.А.)
Возраст обучающихся
12-15 лет
Курсы
профессиональных
проб
(педагоги:
Тураева Н.В.,
Алпатова Т.Ф.,
Камнев Д.В.,
Старовойтова Н.Г.,
Чайковская И.Г.,
Ткачева М.В.)
Возраст обучающихся
13-14 лет
Школа полезного
действия
(руководитель
Ленькина Ю.В.)
Возраст обучающихся
12-18 лет
Телестудия «Кадр»

«Клуб веселых и
находчивых»

«Я - лидер»
«Я-фотокорреспондент»
«Я- веб- дизайнер»
«Я- дизайнер»
«Я- актер»
«Я- тележурналист»

144

144

4

4

144

144

«Путь к совершенству»
- 1 час

-

Сквозная программа
«Путь к совершенству»
- 1 час

-

6
1
1
1
1
1
1
216

Школа полезного
действия

4

6

6

144

216

216

«Основы

4

6

6

24

-

48

(педагог Ткачева М.В)
Возраст обучающихся
12-19 лет

тележурналистики»

Клуб «Змей»
(педагог Чинчаладзе
Г.Г)
Возраст обучающихся
14-18 лет

«Гасконский рыцарь»

144

216

216

6

9

9

21
6

324

324

25

