
Пояснительная записка к учебному плану 2018/19 учебному году МАУ 

ДО "ЦВД "Эстетика". 

 

Учебный план Центра на 2019/20 уч.год отражает всю необходимую 

информацию: 

 название учебного плана с указанием учебного года, на который 

рассчитан учебный план, с отметкой об утверждении; 

 название направленностей дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ; 

 название дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы для детей, которая реализуется в объединении; 

 форма проведения занятий: групповая, индивидуальная; 

 уровень освоения программного материала, год обучения на 

каждом уровне; 

 сокращенное название группы детского объединении (формируется 

на основе сокращенного названия детского объединения, номера уровня 

освоения образовательной программы, года обучения и номера группы. 

Например: название учебной группы 1 уровня освоения Программы школы-

студии эстрадного танца «Саманта», обучающейся на втором году обучения 

этого уровня, и имеющей в параллели вторую группу, будет выглядеть таким 

образом: С-1-2а); 

 количество учащихся в группах; 

 количество часов на 1 группу (или индивидуально), согласно 

рабочей программе  группы (определено в Положении об организации 

образовательного процесса) в неделю; 

 количество часов в неделю на все группы детского объединения и 

индивидуально; 

 общее количество групп в д/о; 

 общее количество учащихся в д/о; 

 количество часов концертмейстерской работы на каждую группу 

(где это предусмотрено программой); 

 указываются должности  педагогических работников (кроме 

педагогов дополнительного образования – по умолчанию), которые 

реализуют дополнительные образовательные общеразвивающие программы в 

рамках своих неосновных должностных обязанностей – педагоги-

организаторы, педагоги-психологи; 

 в конце учебного плана указывается: общее количество часов 

концертмейстеров, общее количество часов педагогов дополнительного 

образования,  всего учащихся, общее количество групп. 

Таким образом, учебный план дает полную информацию о том, какие 

программы, на каком уровне освоения, и на каком году обучения данного 

уровня реализуются. 



В 2019/20 уч. году по муниципальному заданию реализуется 34 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ: из них 19 

программ художественной направленности.  

В учебном плане 2019/20 года содержится 8 программ социально-

педагогической направленности, которые представлены рабочими 

программами:  программа интеллектуального развития и игротехники, 

программа "Основы организаторской работы", программа клуба «Алый 

парус», программа "Английский клуб", программа танцевального клуба 

"Реверанс", программа клуба "Прекрасное пробуждает доброе", программа 

театральной студии "Азбука театра", программа "Форум-театр", программа 

Медиашколы "Росток". Некоторые программы содержат в себе рабочие 

образовательные модули, которые представляют собой часть 

образовательной программы, выделенную, исходя из особенностей 

реализации программы.  

В учебном плане 2019/20 года содержится 3 программы туристско-

краеведческой направленности, которые представлены рабочими 

программами: программа "История балета", программа клуба "Мы из 

Новочеркасска", программа Юнармейского отряда "Патриот". 

В учебном плане 2019/20 года содержится 4 программы технической 

направленности, которые представлены рабочими программами: программа 

клуба "Роботек", программа клуба "Технолаб", программа клуба "Мой друг 

компьютер", программа клуба информатики и программирования 

"PHYTON". 

Всего в учебном плане представлено 149 рабочих программ (модулей), и 

30 индивидуальных рабочих программ.  

Сокращенные названия групп детских объединений:  

- школа-студия эстрадного танца "Саманта" – С - (номер уровня 

освоения) - номер года обучения;  

- клуб "Саманта" – С-клуб - (номер уровня освоения) - номер года 

обучения; 

- студия народного танца "Родник"- Р - (номер уровня освоения)-номер 

года обучения;  

- студия современного эстрадного танца "Эдельвейс" – Э- (номер уровня 

освоения)-номер года обучения;  

- студия современного танца "MANGO" – М- (номер уровня освоения)-

номер года обучения;  

- вокальная студия "Орфей" – О- (номер уровня освоения)-номер года 

обучения;  

- музыкально-вокальная студия "Семь нот" – СН - (номер уровня 

освоения) - номер года обучения; номер параллельной группы (А, Б); 

- вокальная студия "ДО-ми-соль" – ДМС - (номер уровня освоения) - 

номер года обучения;  

- студия народной песни "Покров" – П - (номер уровня освоения)-номер 

года обучения;  



- студия изобразительного искусства "Волшебные краски" – Кр - (номер 

уровня освоения) - номер года обучения- номер параллельной группы (А, Б);  

- студия изобразительного искусства "АРТэ" – А - (номер уровня 

освоения) -номер года обучения; 

- студия ковроделия "Рукодельница" – Рк - (номер уровня освоения) -

номер года обучения - номер параллельной группы (А, Б); 

- студия вязания "Магия ниток" – МН - (номер уровня освоения) - номер 

года обучения; 

- клуб интеллектуального развития и игротехники – КИИН - (номер 

уровня освоения) - номер года обучения;  

- детско-молодежное общественное объединение клуб "Алый парус" – 

АП - (номер уровня освоения) - номер года обучения;  

- английский клуб – РLP - (номер уровня освоения) - номер года 

обучения;  

- танцевальный клуб "Реверанс" – Рс - (номер уровня освоения) - номер 

года обучения;  

- клуб "Прекрасное пробуждает доброе" – МК - (номер уровня освоения) 

- номер года обучения; 

- театральная студия "Азбука театра" – АТ - (номер уровня освоения) -

номер года обучения; 

- "Форум-театр" – Ф - (номер уровня освоения) - номер года обучения; 

- медиашкола "Росток" – МШ - (номер уровня освоения) -номер года 

обучения; 

- "История балета" – ИБ - (номер уровня освоения) - номер года 

обучения; 

- клуб "История балета" – ИБ-клуб - (номер уровня освоения) - номер 

года обучения; 

- клуб "Мы из Новочеркасска" - учащиеся образовательных учреждений 

(школ) – МиН – номер школы – номер класса (МиН - 17-6а – учащиеся 

школы №17, 6 а класса); 

- Юнармия отряд "Патриот" – ЮП - (номер уровня освоения) - номер 

года обучения; 

- клуб "Роботек" – Рб - (номер уровня освоения) - номер года обучения; 

- клуб "Технолаб" – ТЛ - (номер уровня освоения) - номер года 

обучения; 

- клуб "Мой друг компьютер" – Мк - (номер уровня освоения) - номер 

года обучения; 

- - клуб информатики и программирования "PHYTON" – РН - (номер 

уровня освоения) - номер года обучения; 

 

Особое место занимает такая форма образовательного процесса, как 

школа развивающего обучения (ШРО) (Положение о школе развивающего 

обучения). Деятельность школы основана на взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями, использовании ресурсов нескольких 

организаций, использовании сетевой формы реализации программ. Такое 



обучение осуществляется на основе договора, заключенного между школой и 

Центром.  

Обучение планируется на основе запроса школы, запроса родителей. В 

2019/20 учебном году в ШРО реализуются следующие программы: «Всё 

начинается с песни», «Где песня ведётся, там счастливо живется», 

«Фантазия», модульная программа по хореографии «Мир танца». 

Обучаются в ШРО дети младшего школьного возраста с 1-го по 4 класс, 

которые приходят на занятия с родителями и (или) их приводят классные 

руководители. Эти классы называются эстетико-гуманитарными. Уровень 

освоения программ репродуктивный (1-ый).  

Названия групп в учебном плане формируются следующим образом: ЭК 

– номер школы – год обучения – буква класса в школе.  

В 2019/20 учебном году обучать детей в ШРО выразила желание школа 

№1, 17. Они находятся близко от Центра, и дети могут спокойно в любую 

погоду прийти на занятия. Со школами заключен договор об организации 

образовательного процесса на основе Положения о школе развивающего 

обучения и нормативно-правовых документах школы. Осваивать 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы будут 13 

классов: ЭК-1-2а, ЭК-1-2б, ЭК-1-2г, ЭК-1-3а, ЭК-1-3б, ЭК-1-4а, ЭК-1-4б, ЭК-

1-4в, ЭК-1-4г, ЭК-17-1а, ЭК-17-1б, ЭК-17-2а, ЭК-17-4а. Каждый класс 

делится на подгруппы, так как помещения Центра не позволяют заниматься 

всем классом. Поэтому образуются 20 групп. Каждая группа согласно своему 

запросу занимается по нескольким образовательным программам. Кроме 

того, дети проходят первичную диагностику коллектива, а классный 

руководитель получает возможность консультироваться с педагогом-

психологом о способах и методах развития коллектива.  

Количественный состав групп определяется в соответствии с 

Положением о комплектовании групп и зависит от помещения, в котором 

проводятся основные занятия, предусмотренные расписанием. 

Продолжительность занятий и кратность занятий в неделю устанавливается 

Положением об организации образовательного процесса в соответствии с 

программой обучения и СанПиН 2.4.4.3172-14. Один академический час 

составляет 30-45 минут, в зависимости от возраста учащихся. Занятия в 

Центре начинаются не ранее 9.00 и закачиваются не позднее 20.00. Для 

учащихся в возрасте 16-18 лет занятия заканчиваются не позднее 21.00. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут. Для практических подвижных 

занятий (хореография, сценические репетиции вокалистов, сценические 

занятия театральной студии) перерывы могут быть сокращены или вообще не 

организуются. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся 

не должен превышать 10 часов в неделю. Зачисление детей для обучения по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам в области 

хореографии и физической культуры осуществляется только при отсутствии 

противопоказаний к занятиям (предоставляется справка от врача). В Центре 

могут проходить обучение дети с ограниченными возможностями здоровья, 



которым Федеральным казенным главным управлением медико-социальной 

экспертизы по Ростовской области Министерства труда и социального 

развития (ФКГУ МСЭ РО) было рекомендовано в целях реабилитации 

заниматься творческой деятельностью. Такие дети зачисляются в коллективы 

на основании рекомендаций врачей и их желания. Для них педагоги 

составляют индивидуальные планы обучения даже, если занятия проводятся 

в группе. Дети, обладающие повышенным уровнем творческих способностей 

и обучающиеся в творческих коллективах Центра, по представлению 

педагога, могут заниматься дополнительно по индивидуальным программам. 

Решение об этом принимает директор Центра. Для них предусматриваются 

формы контроля и оценки результатов в соответствии с образовательной 

программой. Количество дополнительных индивидуальных занятий 

определяется педагогом, в зависимости от результатов, которые планируется 

достигнуть. В 2019/20 учебном году по индивидуальным программам 

обучаются 30 детей. Для них в учебном плане предусмотрена строка после 

названия дополнительной образовательной программы, которая 

предусматривает индивидуальное обучение. В этой строке прописано 

количество детей, обучающихся по индивидуальным программам и 

количество часов, которое выделяется на эти цели. К таким программам 

относятся: программы вокальных студий "Звучи рояль", "Играй, мой баян", 

"Шесть струн творчества". Также по индивидуальным программам 

обучаются дети желающие овладеть навыками игре на музыкальных 

инструментах: фортепиано – "программа "Звучи, рояль", баяне – "Играй, мой 

баян", гитаре – "Шесть струн творчества". В учебном плане проставляется 

количество учащихся, обучающихся по этим программам и количество часов, 

определенное программой. В правую колонку учебного плана выносятся 

данные: о количестве групп детского объединения, осваивающих 

дополнительную образовательную программу, количество учащихся в этих 

группах, количество часов в неделю, выделяемых на освоение программы 

всем детским объединением. В конец учебного плана выносятся итоговые 

значения: количество часов концертмейстеров по всем детским 

объединениям, в которых это предусмотрено программой, количество часов 

всех педагогов дополнительного образования, реализующих образовательные 

программы, общее количество учащихся по всем объединениям, общее 

количество групп. 


