


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», далее по тексту 

Центр, регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и разработан с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа» 

от 09.11.2018 г. № 196; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

    Лицензия № 16823 от 17.05.2017г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

      Основной целью Центра, как учреждения дополнительного образования, является 

создание условий для развития познавательной мотивации и творческих способностей 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Задачи образовательно-воспитательной деятельности: 

 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, военно-

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; 

Учебный план разработан с учетом основных приоритетов в области 

дополнительного образования, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и учащихся, как основных социальных заказчиков и 

потребителей предоставляемых дополнительных образовательных услуг, а также 

кадровых и экономических возможностей центра. 

Учебный план отражает условие и организацию обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности; объем учебной нагрузки 

учащихся, организационные формы работы. 

Учебный план обеспечивает условия для организации активного досуга, 

формирования личности, здорового образа жизни, развития физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижения успехов сообразно способностям. 



Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных программ 

является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при этом ребенок может 

включиться в освоение дополнительной общеобразовательной программы на любом 

этапе. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Занятия в учебных группах детских объединений проводятся по программам одной 

тематической направленности. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

          Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

соответствии с основными требованиями, годовым календарным учебным графиком, 

санитарными нормами и утверждается директором Центра.  

Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности 

дополнительной общеобразовательной программы. Продолжительность одного часа для 

обучающихся дошкольного возраста составляет 30 минут, для учащихся школьного 

возраста – 45 минут. Продолжительность перемены устанавливается санитарно-

гигиеническими нормами – 15 минут. 

Объем учебной нагрузки учащихся, распределение учебного времени, представлен 

непосредственно в образовательных программах. Годовой объем учебной программы 

рассчитывается, исходя из 36 недель. 

Ответственность за своевременность составления, обновления содержания 

программ лежит на педагогах, их реализующих. В отсутствии утвержденной программы у 

педагога администрация вправе отстранить педагога или предложить ему работу по 

имеющейся и утвержденной программе. 

По каждой дополнительной общеобразовательной программе разработаны 

календарно-тематические планы. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии. 

 В работе объединений, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся без включения в 

основной состав.  

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

            Каждый ребенок вправе заниматься нескольких объединениях, менять их, но не 

более двух одновременно. 

            Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастным и 

разновозрастным принципам с учетом интересов и потребностей детей. Как правило, 

численный состав учебных групп составляет:      

            1 год обучения                           12 – 15 человек 

            2 год обучения                           12 человек 

            3 год обучения                           10 человек 

           Учебный план и программы по курсам включают в себе как занятия урочной 

формы, так и дополняются другими формами занятий: экскурсии, походы, экспедиции. 

Создание и формы занятий педагог определяет самостоятельно. 



           Контроль сформированных знаний, умений и навыков в объединениях Центра 

осуществляется через отслеживание результатов участия учащихся в концертах, выставок, 

соревнованиях. 

           Решая образовательные и воспитательные задачи, каждый педагог Центра 

ориентирует свою деятельность на формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям по данному курсу, воспитание гуманитарных отношений, 

морально-волевых качеств, приобретение опыта общения. 

           Содержание образовательного процесса Центра позволяет в полном объеме 

реализовать определенные для учреждения дополнительного образования детей функции: 

 - развивающую; 

 - обучающую; 

 - воспитывающую; 

 - социокультурную; 

 - культурно-досуговую; 

 - социальной адаптации; 

 - реакционно-оздоровительную 

  Основные направления деятельности: 

-совершенствование программно-методического обеспечения образовательных и     

досуговых программ; 

-обновление содержания методической работы; 

-поддержка педагогических инициатив и методических проектов; 

-внутренний контроль по реализации образовательных программ; 

-реализация программы единого образовательного и воспитательного пространства в 

социуме.  

Общая структура учебного плана ЦРТДЮ «Сибиряк»» отражает различные стороны 

предметной деятельности детей от 6 до 18 лет по направленностям основных 

образовательных программ дополнительного образования детей, согласно указанных в 

лицензии по следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная. 

 туристско-краеведческая; 

 техническая;  

 художественная; 

 Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности ориентированы на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, учащихся, на физическое 

совершенствование учащихся, рассчитаны на учащихся 5-18 лет и реализуются с целью 

сохранения и укрепления здоровья, повышения их физической подготовленности. На 

учебных занятиях даются теоретические знания и приобретаются практические навыки. 

Большая быстрота выполнения движений и частая их смена, постоянное варьирование 

интенсивности мышечной деятельности способствуют увеличению силы, подвижности и 

лабильности нервной системы учащихся. Большое разнообразие двигательных действий, 

составляющих содержание игры, имеет оздоровительное значение, способствует 

воспитанию силы, быстроты, выносливости, ловкости, моральных и волевых качеств 

учащихся. Программы решают задачи формирования и развития у обучающихся 

дисциплинированности; уважения законности, стойкости, настойчивости, взаимовыручки, 

мужества, храбрости, способности к преодолению трудностей, внутренней готовности к 

жизненным ситуациям. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными программами «Вольная борьба», «Гимнастика», «Спортивная 

стрельба», «Шахматы», «Юнармия». 



Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов поведения, изучение межличностных отношений, адаптацию в 

коллективе,  направлены на социальное самоопределение и развитие инициативы, 

рассчитаны на учащихся 5-18 лет,  

Социально-педагогическая направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными программами «Маска», «Живое слово», «Математический 

калейдоскоп», «Твори, выдумывай, пробуй»,  

Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление общеобразовательных 

программ по биологии, экологии, способствуют формированию интереса учащихся к научно-

исследовательской деятельности, рассчитаны на учащихся 5-18 лет, способствуют 

привлечению учащихся к природоохранной деятельности, воспитанию активной 

гражданской позиции. Программы позволяют учащимся проявлять собственную активность, 

наиболее полно реализовывать свои знания и умения. Учащиеся привлекаются к 

исследовательской работе. 

Естественнонаучная направленность представлена дополнительными 

«Экспериментариум», «Юный эколог». 

Дополнительная общеобразовательная программа туристско-краеведческой 

направленности ориентирована  на всестороннее развитие личности, совершенствование 

интеллектуального, духовного и физического развития учащихся, способствуют привитию 

любви и чувства патриотизма к своему родному краю, приобретению опыта поисково-

исследовательской работы, рассчитана на учащихся 10-18 лет. Обучение по данной 

программе позволяет расширить знания учащихся о природе, истории, привить интерес и 

уважение к культуре, природе родного края, способствуют привлечению детей и подростков 

к туризму, как одному из видов активного отдыха и оздоровления. Учащиеся получают 

самые необходимые основы туристско-краеведческой подготовки, позволяющие пойти в 

поход или принять участие в туристическом слете, экспедиции. 

Туристско-краеведческая направленность представлена дополнительной 

общеобразовательной программой «Спортивный туризм». 

Дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса учащихся к инженерно-техническим 

и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам 

технической направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика.  

Техническая направленность представлена дополнительными общеобразовательными 

программами «В мире анимации», «Радиотелеграф», «Радиоспорт», 

«Радиоконструирование». 

Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства, создание художественных 

образов, самореализация в творческой деятельности, формирование коммуникативной 

культуры: 

- музыкальное творчество - формирование музыкальной и исполнительской культуры,  

-современные эстрадные танцы; 

- театральное творчество –формирование сценического (актерского) мастерства: 

сценической речи, движения;  



-театральное искусство: драматический театр, театр теней, кукольный театр, театр мод. 

- изо и декоративно-прикладное творчество –овладение прикладными навыками 

художественной деятельности: вязание, вышивка, живопись, лепка, шитье, декоративно-

прикладное искусство, ИЗО  

Виды деятельности: основы и техники декоративно-прикладного искусства, лепка,  

роспись, оригами, аппликация, вязание, декоративные композиции, изготовление кукол и 

костюмов для кукол, выжигание по дереву, мягкая игрушка. работа с кожей, работа с 

природными материалами. 

Учебный план Центра имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение. Он способствует демократизации и гуманизации учебно- 

воспитательного процесса, дает возможность развивать творческий потенциал личности 

учащегося, удовлетворять запросы и познавательные интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»   

 

Муниципальное задание 

 

Техническая направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инен

ий 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 В мире анимации Григорьева Т.С. ЦРТДЮ 3 1, 2, 2 16 37 

2 Радиотелеграф Пимжин А.С. ЦРТДЮ 3 1, 1 ,2 14 36 

3 Радиоконструирование Пимжин А.С. ЦРТДЮ 2 2,2 12 22 

4 Радиоспорт Пимжин А.С. ЦРТДЮ 2 1,2 10 25 

 10  52 120 

 

Художественная направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инен

ий 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Академия рукоделия Старикова В.Л. ЦРТДЮ 2 1, 3 13 25 

2 Амигуруми (вязание) Володченко О.Е. ЦРТДЮ 3 1, 2, 3 19 37 

3 Арлекин Богомякова 

М.М. 

ЦРТДЮ 1 1 4 15 

4 Волшебный 

калейдоскоп 

Ларионова М.В. ЦРТДЮ 5 1, 1, 2, 

2, 2  

26 59 

5 Волшебная кисточка Богомякова 

М.М. 

ЦРТДЮ 2 1, 1 8 26 

6 Кожаная пластика Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 3 1, 2, 2 16 39 

7 Куклы «Гардероб 

леди» 

Фадеева С.Г. ЦРТДЮ 2 3, 3 18 20 

8 Лукоморье  Любимова Т.Ю. ЦРТДЮ 2 1, 2 10 25 

9 Мастерилки Емельянова О.В. ЦРТДЮ 5 1, 1, 2, 

2, 3  

29 56 

10 Палитра Богомякова 

М.М. 

ЦРТДЮ 3 1, 2, 2 16 36 

11 Сувенир Глумова Н.Г. ЦРТДЮ 1 2 6 12 

12 Театр моды «Винтаж» Фадеева С.Г. ЦРТДЮ 2 3, 3 18 20 

13 Туесок Старикова В.Л. ЦРТДЮ 3 1, 2, 3 19 39 

14 Флористика Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 3 1, 2, 2 16 39 

15 ХоббиТы Володченко О.Е. ЦРТДЮ 3 1, 2, 3 19 37 



16 Художественная лепка Григорьева Т.С. ЦРТДЮ 3 2, 2, 2 18 33 

17 Цветные ладошки Куприян Т.Л. ЦРТДЮ 3 2, 2, 3 21 37 

18 Авангард Куприян Т.Л. ЦРТДЮ 2 1, 1 8 30 

 48  284 585 

 

Социально - педагогическая направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведения 

Кол. 

объединений 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Драматический 

«Маска» 

Любимова 

Т.Ю. 

ЦРТДЮ 3 1, 3, 3 22 35 

2 Живое слово Павлюченко 

Е.А. 

ЦРТДЮ 1 3 9 10 

3 Математический 

калейдоскоп 

Тюкалова Е.В. ЦРТДЮ 1 2 6 12 

4 «Твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

Бабенко Е.Н.  ЦРТДЮ  2 1, 1 8 28 

 7  45 85 

 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инен

ий 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Вольная борьба Суродин В.С. ЦРТДЮ 6 1, 1, 1, 

2, 3, 3 

36 67 

2 Гимнастика  Павлюченко 

Е.А. 
ЦРТДЮ 2 2,3 15 18 

3 Спортивная стрельба Ронжин М.Ю. ЦРТДЮ 3 1,1, 2 14 38 

4 Шахматы Павлюченко 

Е.А. 

ЦРТДЮ 2 3, 3 18 20 

5 Юнармия Ронжин Ю.Д. ЦРТДЮ 1 2 6 12 

 14  89 155 

 

 

Естественнонаучная направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инен

ий 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Экспериментариум Ларионова М.В. ЦРТДЮ 2 1, 1 8 26 

2 Юный эколог Штрекер И.А. ЦРТДЮ 2 1, 1 8 30 

    4  16 56 



 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведения 

Кол. 

объединений 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Спортивный туризм Ронжин М.Ю. ЦРТДЮ 3 1, 2, 2 16 35 

 3  16 35 

ИТОГО: 86  502 1036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану в рамках персонифицированного финансирования 

 дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк» 

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»  (далее Центр) 

разработан с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утв.распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(вместе с «СанПин 2.4.4.3172-14.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы…»), (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660);  

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области» 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

Таштагольского муниципального района  от «27» июня 2019г. № 773-п 

- Лицензия  № 16823 от 17.05.2017г.; 

- Устав МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»;  

В рамках ПФДО в Центре реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

трех направленностей:  

- социально-педагогической;  

- физкультурно – спортивной;  

- художественной  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

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, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения. 

Возможность получения услуг дополнительного образования с 01.09.2020 года 

возможно только на основе сертификата дополнительного образования. 

Начало учебного года с 15 сентября и заканчивается в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» работает в одну смену с 8.00 до 20.00. Организация 

образовательного процесса строится на основе расписания занятий.  

Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ и определяется требованиями СанПиН:  

- дошкольного возраста: детей 5-6 лет – не более 25 минут; детей 7 года жизни – не более 

30 минут;  

- для учащихся 7-18 лет и старше – не более 45 минут.  

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. Формы аудиторных занятий определяются образовательной 

программой Центра и дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами.  

Порядок обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе определяется «Положением об электронном обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»».  

Организация текущего контроля успеваемости, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся определяются «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся». Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости может проводиться:  

– на каждом занятии методом наблюдения в процессе выполнения учащимися заданий, 

данных педагогом на занятии;  

– по окончании изучения раздела или темы в формах, определяемых программой;  



– после проведения самостоятельной работы учащихся.  

В обязательном порядке текущий контроль (входящая диагностика) проводится в 

начале учебного года, в течение двух первых недель в форме, определяемой 

дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года в период с 

01 апреля по 30 апреля текущего года в формах, определенных учебным планом. 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся в 

соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным приказом директора, во 

время учебных занятий в рамках учебного расписания.  

Промежуточная аттестация может осуществляться в форме тестовых заданий, 

зачетного прослушивания, защиты творческих работ и проектов, выставочного просмотра, 

стендового доклада, конференции, конкурса, собеседования, зачетного похода, 

соревнования, турнира, в зависимости от содержания и специфики дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Количество учащихся в объединении зависит от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, нормативной стоимости программы  

и определяется с учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории Таштагольского муниципального района  от «27» июня 

2019г. № 773-п максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 

по дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается 

в соответствии с таблицей  

 

Статус сертификата Максимальное количество услуг, по Максимальное 

 образовательным программам, совокупное 

 включенным в соответствующий  реестр количество 

 образовательных программ, получение  которых услуг вне 

 предусматривается зависимости от 

     реестра, 
     получение 

     которых 

     допускается 

 Реестр  Реестр Реестр  

 предпрофессиональных  значимых общеразвивающих  

 программ  программ программ  

 Дети в возрасте от 5 до 18 лет  

Сертификат учета 1  3 1 3 

Сертификат 1  1 0 2 

персонифицированного      

учета      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»   

 

ПФДО 

 

Художественная направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объед

инен

ий 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Гитара с нуля Богомякова М.М. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

2 Оранжевое небо Любимова Т.Ю. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

3 Пирография Володченко О.Е ЦРТДЮ 1 1 3 8 

4 Природные фантазии Качкаева Н.В. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

5 Рукоделие для 

начинающих 

Старикова В.Л. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

6 Туесок + Старикова В.Л. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

7 Театр моды «Фантазия» Фадеева С.А. ЦРТДЮ 1 1 3 8 

8 Эдельвейс Куприян Т.Л. ЦРТДЮ 2 1 6 16 

  .  9  27 72 

 

Социально - педагогическая направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объеди

нений 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Весёлая игротека Бабенко Е.Н. ЦРТДЮ 1 1 4 11 

2 Исследователь Штрекер И.А. ЦРТДЮ 1 1 4 11 

3 Познай себя Емельянова О.В. ЦРТДЮ 1 1 4 11 

4 Развивай-ка + Григорьева Т.С. ЦРТДЮ 2 1 8 22 

5 Тропинка к своему Я Емельянова О.В. ЦРТДЮ 1 1 4 11 

6 Филиппок + Ларионова М.В. ЦРТДЮ 2 1 8 22 

    8  32 88 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объединений 

Педагоги Место 

проведени

я 

Кол. 

объедин

ений 

Год Часы Всего 

уч-ся 

1 Вольная борьба + Суродин В.С. ЦРТДЮ 1 1 4 12 

2 Малыши играют в 

шахматы 

Павлюченко 

Е.А. 

ЦРТДЮ 1 1 4 12 



3 Меткий стрелок + Ронжин М.Ю. ЦРТДЮ 1 1 4 12 

    3  12 36 

ВСЕГО 20  71 196 

 


