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1. Общие сведения о МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

1.1. Юридический адрес: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с.Чугуевка, ул.50 лет Октября, 191.  

1.2. Фактический адрес: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с.Чугуевка, ул.50 лет Октября, 191, телефон/ 

факс: 8 (42372) 21 4 05, е-mail: chuguevkaduts@mail.ru. 

1.3 Учредитель: администрация Чугуевского муниципального района.  



1.4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах:  

- наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- возрастная категория обучающихся: от 4 до 18 лет; 

- количество обучающихся: 1150 человек; 

- направленность: художественная, социально-педагогическая, научно-техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная.  

1.5. Сведения о педагогических кадрах: 

- по штатному расписанию: 54 чел.; 

- количество педагогических работников: 39 чел.; 

- качественный состав педагогических работников: высшая квалификационная категория 7 чел., первая 

квалификационная категория 6 чел.  

1.6. Нормативно-правовые основы деятельности: Деятельность муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка (далее – ДЮЦ) осуществляется в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 27.06.2018 N 170-ФЗ и от 03.08.2018 N 317-ФЗ, N 329-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014 № 41). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2003 г. №28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007 г. №06-636 «Об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей». 

- Устав и программа развития ДЮЦ. 

2. Цели образовательной деятельности: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в духовно-нравственном, художественно-эстетическом, гражданско-патриотическом, интеллектуальном 

развитии и физическом совершенствовании; 

- социализация и адаптация детей к жизни в обществе, их профессиональная ориентация; 

- выявление и поддержка способных, высокомотивированных и талантливых детей; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, организация их свободного 

времени; 

- формирование общей культуры обучающихся; 



- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

3. Концептуальные основы образовательной деятельности 

ДЮЦ является многопрофильным учреждением дополнительного образования, основным предназначением 

которого является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, физкультуре и спорту, а также реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. В основу 

образовательной деятельности ДЮЦ заложен принцип мотивационного развития личности ребенка. Основной системой 

ценностей для педагогического коллектива является гуманистическая. Образовательный процесс в объединениях ДЮЦ 

реализуется на основе свободного выбора обучающимися направления деятельности. В центре образовательной 

деятельности находится личность ребенка, её изучение, учет и развитие индивидуальных интересов и способностей. 

Система отношений руководящих, педагогических и вспомогательных кадров ДЮЦ с детьми, в нём обучающимися или 

посещающими разовые массовые мероприятия, базируется на признании ребёнка субъектом образования, получаемого 

им в свое свободное время. Субъектная позиция ребёнка поддерживается всеми возможными для ДЮЦ способами. 

Следовательно, одним из основных подходов в решении педагогических задач для нас является деятельностный 

подход. Реализация данных содержательных позиций предполагает гармоничное сочетание следующих подходов к 

образовательной деятельности в ДЮЦ: 

Личностно-ориентированный подход: максимальный учет возможностей и потребностей конкретного ребенка, 

ориентация на его самобытность и уникальность, развитие его способностей к самосовершенствованию и 

самореализации.  



Социально-ориентированный подход: приоритет социальных требований к человеку как к гражданину, члену 

сообщества; адаптации подрастающего человека к жизни в обществе, к общественно-полезному труду и совместной 

жизнедеятельности.  

Деятельностный подход: признание решающей роли содержания образования, которое охватывает всю 

человеческую культуру (искусство, спорт, науку, технику, социальный опыт и т.д.). 

Основная область деятельности учреждения – образование, при этом особое внимание уделяется воспитанию 

личности ребенка и проведение досуга с пользой.  

4. Содержание образования в ДЮЦ 

Содержание образования в ДЮЦ определяют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по пяти направленностям: 

- художественное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое; 

- научно-техническое; 

- физкультурно-спортивное. 

 В учреждении реализуется 38 общеобразовательные общеразвивающие программы. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно корректируются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Вариативность общеобразовательных программ, реализуемых в ДЮЦ определяется построением содержания программ 



с учетом интересов обучающихся, региональных особенностей, возможностей педагогического коллектива учреждения 

и выбора образовательных ресурсов среды.  

ДЮЦ как образовательная среда представляет достаточно большое многообразие привлекательных для населения 

Чугуевского района в возрасте от 4 до 18 лет дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

4.1. Аннотированный перечень образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году. 

 Художественное направление. Художественная направленность включает программы по изобразительному 

искусству, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, вокальному пению, драматическому и кукольному 

театру. Реализация программ предполагает создание художественного продукта (участие в концертных мероприятиях, 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях и т.п.). В процессе обучения происходит гармоничное развитие обучающегося, 

развиваются творческие навыки, мышление, сформируется художественный вкус, ребенок получает разнообразный 

социальный опыт.  

«Мир танца».  

Программа предназначена для детей 5-17лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Мукагова Елена Руслановна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: привитие интереса обучающихся к хореографическому искусству на основе народного 

танца; развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей. 

Занятия проводятся бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы: народно-сценическая хореография помогает ребёнку с младшего 

возраста погрузиться в мир народной культуры России и других стран, создавая вокруг воспитательное пространство на 

протяжении становления личности ребёнка. Высокие профессиональные результаты детей подтверждают правильную 

систему обучения детей по модифицированной программе. 

«Карусель». 

 Программа предназначена для детей 7-17лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Педагог Мешкова Елена Николаевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: привитие интереса обучающихся к хореографическому искусству на основе народного 

танца; развитие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: народно-сценическая хореография помогает ребёнку с младшего 

возраста погрузиться в мир народной культуры России и других стран, создавая вокруг воспитательное пространство на 

протяжении становления личности ребёнка. Высокие профессиональные результаты детей подтверждают правильную 

систему обучения детей по модифицированной программе. 

«Приобщение детей к хореографии в ритме танца». 

Программа предназначена для детей 7-18 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Коноплицкая Галина Николаевна. 



Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение знаниями и навыками в различных дисциплинах современного танца: модерн 

танца, контемпорари, джаз танца и др. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на освоение современных течений 

хореографического искусства. 

«Приобщение детей к вокальному искусству». 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Коноплицкая Галина Николаевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение детей к вокально-хоровому пению на основе исполнения лучших образцов 

современной отечественной песни. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа способствует формированию художественного вкуса, 

развитию эмоциональности, способности сопереживать и воспринимать прекрасное, при этом духовно обогащая свою 

жизнь. Отличительной особенностью данной программы является соединение методик разных авторов в области 

вокально-хорового воспитания и личного творческого опыта работы с детьми. 

«Мелодия». 



Программа предназначена для детей 6-17 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Драчинская Наталья Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: эстетическое и духовное воспитание детей и подростков, развитие их мотивации к 

познанию и творчеству средствами эстрадного вокала на основе образцов мировой вокальной музыки. Овладение 

навыками сольного и ансамблевого исполнения. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа сочетает передовые технологии и методики обучения 

вокалу, помогает развить у ребёнка вокальные навыки. 

«Мир глазами детей». 

Программа предназначена для детей 6-15 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Кузакова Ирина Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: развитие творческих способностей. Умение самостоятельно работать в различных 

техниках: рисунок, живопись, применяя знания о композиции, цветоведении. 

Занятия проводятся бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети, проявившие одарённость в ИЗО 

деятельности имеют возможность заниматься по углубленной программе, показывая высокие результаты в конкурсах, 

развивая личностные качества. 

«Я вижу мир». 

Программа предназначена для детей 5-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Калинина Татьяна Викторовна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков изобразительного творчества, получение базового систематизированного образования по ИЗО, основанного на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети, проявившие одарённость в ИЗО 

деятельности имеют возможность заниматься по углубленной программе, показывая высокие результаты в конкурсах, 

развивая личностные качества. 

«Декоративное вязание крючком и спицами». 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Пинская Анна Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 



Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков вязания крючком, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками вязания крючком, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая личностные качества. 

«Волшебство бумажной пластики». 

Программа предназначена для детей 7-11 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

Педагог Пинская Анна Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков оригами, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками оригами, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая личностные качества. 

«Бисероплетение». 

Программа предназначена для детей 7-14 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Оконовенко Вера Михайловна. 



Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков бисероплетения, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками бисероплетения, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая личностные качества. 

«Художественная вышивка». 

Программа предназначена для детей 7-14 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Оконовенко Вера Михайловна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества – вышивка, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества – вышивка, показывая высокие результаты в конкурсах, 

развивая личностные качества. 

«Очумелые ручки». 

Программа предназначена для детей 7-11 лет. 



Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Буракова Наталья Михайловна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая 

личностные качества. 

«Шкатулка идей». 

Программа предназначена для детей 6-14 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Педагог Дюндик Олеся Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая 

личностные качества. 

«Рукотворушка». 

Программа предназначена для детей 7-17 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Тимофеева Ирина Валерьевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая 

личностные качества. 

«Мастерская фантазий». 

Программа предназначена для детей 6-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Калинина Татьяна Викторовна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 



Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая 

личностные качества. 

«Игрушка». 

Программа предназначена для детей 6-12 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Володкина Татьяна Ивановна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: приобщение к искусству, культуре своей и других стран, приобретение практических 

навыков декоративно-прикладного творчества, развитие творчески активной личности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: в рамках изучения программы дети имеют возможность заниматься 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, показывая высокие результаты в конкурсах, развивая 

личностные качества. 

«В мире сказок». 

Программа предназначена для детей 5-17 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 



Педагог Тимофеева Ирина Валерьевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: развитие творческой активности обучающихся, способность работать над целостным 

сценическим произведением, разработать сценические костюмы, реквизит, работать над сценическим образом, изучать и 

выражать эмоции посредством кукольного театрального искусства. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа позволяет обучающимся пройти весь путь постановки 

кукольного спектакля: от изготовления кукол различной конструкции, декораций, до показа зрителю. Ребёнок в ходе 

работы над спектаклем развивает голосовой аппарат, обогащает свою эмоциональную сферу, выражая с помощью 

голоса различные эмоции и состояния. 

«Академия красоты». 

Программа предназначена для детей 7-18 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

Педагог Володкина Татьяна Ивановна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: обучение практическим навыкам по совершенствованию своей внешности, опрятности, 

поведению в современном обществе, в новом коллективе. 

Занятия проводятся бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы: формирование потребностей в приобретении навыков 

самообслуживания и взаимопомощи. 

Научно-техническое направление. Научно-техническая направленность включает программы по компьютерной 

графике, основам сайтостороения, цифровой фотографии, конструированию и мультипликации. Данные программы 

направлены на формирование и развитие созидательного мышления, познания техники и окружающего мира, развитие 

изобретательских способностей, освоение информационных технологий и навыков работы с современными 

информационно-технологическими пакетами программ. Они помогут обучающимся открыть и развить в себе интерес к 

техническому творчеству.  

«Мир информационных технологий». 

Программа предназначена для детей 10-14 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Дьяченко Тамара Петровна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: развивает творческий потенциал обучающихся посредством использования компьютера, 

знакомство с компьютерной графикой, развитие конструкторско-дизайнерских навыков, развитие творческих 

способностей. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: знакомство с компьютерными технологиями: конструирование, 

создание творческих рисунков, плакатов, презентаций, компьютерной графики. 

«Мультипликация». 



Программа предназначена для детей 6-14 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Педагог Дюндик Олеся Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: создание творческих проектов по мультипликации. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на приобретение начальных знаний и умений по 

мультипликации. 

Социально-педагогическое направление. Социально-педагогическая направленность представлена программой на 

интеллектуальное развитие школьников, формирование положительного социального опыта, усвоение новых 

социальных ролей и установок, приобретение конструктивных человеческих отношений. 

«Английский с увлечением».   

Программа предназначена для детей 7-10 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Гончаренко Татьяна Николаевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат: обучение основам английского языка, умение работать в коллективе, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия проводятся бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы: программа помогает освоить первоначальные навыки английского 

языка. 

Туристско-краеведческое направление. Туристско-краеведческая направленность включает программу по туризму 

и краеведению. Занятия по основам туризма и краеведения, спортивного ориентирования способствуют расширению 

краеведческих знаний, достижению спортивных результатов в активных формах: походах, соревнованиях. Обучение 

детей туризму позволит педагогу привить обучающемуся любовь к природе, потребность в активном образе жизни, 

объединить в сплочённость коллектив. Обучающиеся изучают литературное творчество Дальнего Востока. 

«Спортивно-оздоровительный туризм». 

Программа предназначена для детей 12-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Кузакова Ирина Владимировна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: развитие физических и творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

запросов и интересов в спортивном совершенствовании и самоопределении посредством туристско-краеведческой 

деятельности. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа имеет комплексный интегрированный характер, сочетающий 

в себе тематические блоки: основы туризма, спортивное ориентирование, краеведение, школа выживания, медицина, 

судейская практика, спортивный туризм. 



Физкультурно-спортивное направление. Физкультурно-спортивная направленность включает программы, 

направленные на физическое самосовершенствование, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижения уровня спортивных успехов сообразно способностям детей. Занятия по программам 

развивают личностные качества ребёнка – упорство, трудолюбие, силу воли, развивает интеллект и творческий 

потенциал, способствует физическому развитию и укреплению здоровья. 

«Футбол». 

Программа предназначена для детей 8-18 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

Педагог Рябов Андрей Анатольевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Футбол». 

Программа предназначена для детей 6-10 лет. 



Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Киенко Леонид Владимирович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Футбол». 

Программа предназначена для детей 11-15 лет. 

Срок реализации программы 5 года. 

Педагог Киенко Леонид Владимирович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 



педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Волейболист». 

Программа предназначена для детей 9-17 лет. 

Срок реализации программы 7 лет. 

Педагог Павлов Станислав Витальевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Волейбол». 



Программа предназначена для детей 7-11 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Мызник Людмила Николаевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Волейбол». 

Программа предназначена для детей 10-13 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Мызник Людмила Николаевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 



педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Джиу-джитсу». 

Программа предназначена для детей 7-18 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Пен Вячеслав Александрович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Хоккей с шайбой». 



Программа предназначена для детей 6-18 лет. 

Срок реализации программы 8 лет. 

Педагог Дедков Сергей Сергеевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Хоккей с шайбой». 

Программа предназначена для детей 6-18 лет. 

Срок реализации программы 8 лет. 

Педагог Воробьёв Олег Брониславович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 



педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Пауэрлифтинг». 

Программа предназначена для детей 14-18 лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Педагог Юськив Богдан Владимирович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Пейнбол». 



Программа предназначена для детей 14-18 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Бобовников Александр Юрьевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Здоровейка». 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

Педагог Тартычная Наталья Анатольевна. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 



педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Кудо». 

Программа предназначена для детей 7-17 лет. 

Срок реализации программы 8 лет. 

Педагог Михаревич Владимир Владимирович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Волейбол». 



Программа предназначена для детей 9-18 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Доронин Юрий Дмитриевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Фигурное катание». 

Программа предназначена для детей 6-16 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Трухин Олег Валерьевич. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 



педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

«Тхэквондо». 

Программа предназначена для детей 7-17 лет. 

Срок реализации программы 3 года. 

Педагог Павлов Кирилл Александрович. 

Режим занятий в соответствии с расписанием. 

Основные формы проведения занятий групповые. 

Ожидаемый результат: овладение обучающимися видом спорта футбол, в том числе специальными и общими 

компетенциями: работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с членами команды, 

педагогом; ставить цели, мотивировать членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности, основы гигиены и самоконтроля. 

Занятия проводятся бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы: программа направлена на овладение занимающимися основами техники 

и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшем 

достичь высоких результатов мастерства и успешного участия в соревнованиях. 

 5.Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

составляет целостную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь ребёнка в рамках 

единого социокультурного и образовательного пространства. 

Учебный план учреждения – управленческая модель содержания образования, включающая учебный 

образовательный объём в рамках реализации программ дополнительного образования. 

Условия организации образовательного процесса в МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка регламентируются: 

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

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ №1726-Р от 

04.09.2014). 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 

03.04.2012 г.). 

- Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждён 26.05.2012 г. №2405п-П8). 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р. 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 4утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г.№1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 



государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование», 2015 год).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Устав МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан с учётом кадрового, материально-технического и 

методического обеспечения; в соответствии с дополнительными образовательными программами обучения детей. 

Учебный план направлен на реализацию основной цели дополнительного образования – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе, формировании 

общей культуры, организации содержательного досуга. 

Учебный план позволяет учесть возможности, особенности и потребности обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих) Чугуевского района, а также удовлетворить образовательные потребности как наиболее способных детей, 

так и нуждающихся в особой педагогической поддержке. 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

- полнота (обеспечение широты развития личности); 

- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

- преемственность между годами обучения. 

- соответствие реальному времени и социальному заказу обучающихся и их родителей (необходимая гибкость 

плана); 

- мобильность (каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также менять их в 

течении учебного года в соответствии с его желаниями, способностями, возможностями и состоянием здоровья).  

Учебный план отражает: 

- образовательные программы, реализуемые в текущем учебном году; 

- количество групп и детей по годам обучения; 

- количество учебных часов по годам обучения; 



- направленность профиля образовательной деятельности 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

- выполнение социального заказа родителей (законных представителей); 

- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию образовательных программ 

дополнительного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, самореализации и развития. 

Важнейшим принципом образовательного процесса учреждения является добровольный выбор ребёнком вида 

деятельности, педагога, творческого или спортивного объединения, что позволяет реализовать в условиях 

образовательного процесса разнообразные познавательные интересы, максимально реализовать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. Многообразные виды творчества доступны для детей с различным 

интеллектуальным уровнем и физическим здоровьем. 

Учебный план реализуется в полном объёме и в соответствии с Образовательной программой и Программой 

развития учреждения, через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, используя 

следующие формы организации учебного процесса:  

- учебные занятия; 

- экскурсии; 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- игры; 

- викторины; 

- турниры; 

- беседы; 

- выставки; 

- стандартные и выездные занятия; 

- фестивали. 



Многоуровневый подход и вариативность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

позволяет выстроить непрерывные связи – от формирования интересов детей к избранному виду деятельности до 

профессионально ориентировочной работы. 

В целях повышения результативности, качества образовательного процесса при организации занятий 

используется общепедагогические методы: 

- метод полных нагрузок; 

- метод ступенчатого повышения нагрузок; 

- метод импровизации; 

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, диалог; 

- проблемно-поисковый метод; 

- креативные методы; 

- методы практической работы; 

- репродуктивные методы; 

- проектно-конструктивные методы: создание работ декоративно-прикладного творчества; 

- методы игр: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, на развитие внимания, 

памяти, воображения, игры-конкурсы, игры-путешествия, ролевые игры; 

- наглядные методы обучения: картины, рисунки, фотографии, демонстрационные материалы; 

- использование на занятиях технических средств обучения, фото и видео материалов. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются методические материалы: конспекты занятий, 

описание игр, методические рекомендации, дидактические материалы, наглядные пособия. 

Формы подведения итогов по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- открытое занятие на основе пройденного материала (промежуточная и итоговая аттестация) – декабрь, 

апрель, текущего учебного года; 

- мониторинг результативности; 

-  практические работы (задания, тесты, анкеты, упражнения); 

- культурно-массовые и спортивные мероприятия (конкурсы, соревнования, выставки, фестивали). 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами на основе календарно-тематических планов. 



Расписание занятий и определение нагрузки на обучающегося обеспечены в соответствии с СанПиНом 

2.4.4.3172-14. 

В учебно-тематическом плане дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на одну 

учебную группу: 

- 1 год обучения выделяется 1-4 академических часов в неделю, в исключительных случаях 6 академических 

часов в неделю; 

- 2 год обучения выделяется 1-6 академических часов в неделю (исключение до 8 часов); 

- 3 и последующие года обучения1-8 часов в неделю (исключение до 12 часов в неделю); 

- индивидуальные формы обучения (или при проведении консультации) предполагают выделение 1-3 

академических часов. 

При составлении учебного плана учитывается: 

- продолжительность занятий; 

- максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся; 

- итоговое количество учебных часов. 

Учебный план МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка охватывает: 

- уровни реализации образовательных программ; 

- уровни освоения; 

- форма реализации (групповая)продолжительность освоения программ (1год, 2 года, 3 года и более 3 лет). 

Продолжительность занятий в спортивных отделениях и творческих объединениях по 45 минут, кроме 

объединений хореографической направленности для обучающихся до 8 лет – 30 минут. Перерыв между занятиями 10-15 

минут. 

В учебный план включено 5 направленностей образовательных программ: 

- художественная направленность; 

- социально-педагогическая направленность; 

- научно-техническая направленность; 

- туристско-краеведческая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность. 



В рамках каждого спортивного отделения и творческого объединения реализуются программы дополнительного 

образования (38 программ) по следующим срокам реализации: 

- на 1 год обучения – 3 программы; 

- на 2 года обучения – 4 программы; 

- на 3 года обучения и более – 31 программа. 

Срок реализации учебного плана рассчитан на выполнение учебных программ, в зависимости от этапа обучения и 

направления деятельности. 

Учебный план предназначен для различных возрастных групп: дошкольники, младшие школьники, среднее 

звено, старшеклассники. 

Всего в МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка на 2019-2020 учебный год: 

- 1 год обучения – 39 групп; 

- 2 год обучения – 35 групп; 

- 3 год обучения и более – 22 групп. 

- 1 год обучения – 462 обучающихся; 

- 2 год обучения – 373 обучающихся; 

- 3 год обучения и более – 244 обучающихся. 

 

Образование детей в возрасте от 4 до 18 лет (19 лет обучающиеся образовательных организаций) осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по направлениям. Каждый ребёнок имеет право заниматься в одном 

или нескольких объединениях разного профиля, менять их. 

При составлении учебного плана основной акцент в образовании делается на укрепление физического и 

психологического здоровья, на социальную адаптацию детей, организацию взаимодействия образовательных 

организаций района, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности, удовлетворение образовательных 

потребностей, обучающихся и их родителей, создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 

творческого и физического развития. 

Учебный план МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка составлен с учётом необходимости выполнения муниципального 

задания, социального заказа района, требований учредителя и поставленных целей и задач учреждения на 2019-2020 

учебный год. 

6. Учебный план отдела развития творчества муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» на 2019-2020 учебный год   



 

Объединение 

 

1 год 2 год 3 год и далее Итого 

Кол-  

во  

групп 

Кол-  

во  

детей 

Кол- 

во  

часов 

Кол-  

во  

групп 

Кол-  

во  

детей 

Кол- 

во  

часов 

Кол-  

во  

групп 

Кол-  

во  

детей 

Кол- 

во  

часов 

Кол-  

во  

групп 

Кол-  

во  

детей 

 

Пед.  

Часов 

 

Конц.  

Часов 

                               Художественная  направленность  

''Сувенир''  

творческое объединение  

3 35 9 1 10 5 1 10 8 5 55 22 12 

''Ритмы планеты'' 

творческое объединение 

- - - 2 22 12 1 14 6 3 36 18 20 

''Камелия''  

творческое объединение 

- - - - - - 1 10 6 1 10 6 8 

«Домисольки» 

творческое объединение 

1 10 6 1 10 6 1 10 6 3 30 18 12 

«Мастерская фантазий»  

творческое объединение 

- - - 1 14 6 1 10 6 2 24 12  

 ''Бисеринка''  

творческое объединение  

1 10 6 - - - 1 12 6 2 22 12  

«Золотой ключик» 

творческое объединение 

1 10 4 1 10 4 1 11 4 3 29 12  

«Волшебный стежок» 

творческое объединение 

1 10 4 1 10 4 - - - 2 20 8  

''Квиллинг''  

творческое объединение  

1 12 6 1 12 6 - - - 2 26 12  

''Вязание''  

творческое объединение 

1 10 6 - 1- - - - - 1 10 6  

''Радуга''  

творческое объединение 

- - - 2 11 6 1 12 6 3 23 12  

«Иголочка- волшебница» 

творческое объединение 

1 11 4 - - - 1 12 4 2 23 8  

«Игрушка»  

творческое объединение 

2 30 12 1 10 4 - - - 3 40 16  

«Академия красоты» 

творческое объединение 

2 20 8 - - - - - - 2 20 8  

«Очумелые ручки»   

творческое объединение 

1 10 9 1 10 6 1 10 3 3 30 18  

«Шкатулка идей»  2 21 8 - - - - - - 2 21 8  



творческое объединение 

«Я вижу мир» 

творческое объединение 

1 14 2 1 10 4 - - - 2 24 6  

«Карусель» 

творческое объединение 

3 36 9 - - - - - - 3 36 9  

                                 Итого: 21 239 93 13 129 63 10 111 55 44 479 211 52 

                                                                                    Туристско – краеведческая  направленность 
''Романтики''  

творческое объединение  

- - - 1 14 6 1 12 6 2 26 12  

                                   Итого:    1 14 6 1 12 6 2 26 12  

                                                                                 Социально – педагогическая направленность 

«Английский с увлечением»  

творческое объединение 

1 14 6 1 14 6 1 15 6 3 43 18  

                                         Итого: 1 14 6 1 14 6 1 15 6 3 43 18  

                                                                                              Научно- техническая направленность 
«Инфознайка» 

творческое объединение 

1 11 6 1 10 6 1 10 6 3 31 18  

«Мульти-пульти» 

творческое объединение 

3 30 12 - - - - - - 3 30 12  

Итого: 4 41 18 1 10 6 1 10 6 6 61 30  

  

Общий итог 

Кол-во групп 26   16   13   55    

Кол-во обучающихся  294   167   148   609   

Кол-во пед. часов   117   81   73   271  

Кол-во концертных часов             52 

 

7. Учебный план физкультурно-спортивного отдела муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» на 2019-2020 учебный год   

Спортивное 

отделение 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год и далее  Итого  
Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

 часов 

Мини-футбол 1 18 6 2 26 12       3 44 18 



(Рябов А.А.) 

Волейбол 

(Мызник Л.Н.) 

1 15 4 1 23 5 3 29 12    5 66 21 

Тхэквондо 

(Павлов К.А.) 

3 18 18          3 18 18 

Пауэрлифтинг 

(Юськив Б.В.) 

1 18 6 1 12 6 1 14 6 1 8 6 4 52 24 

Хоккей с шайбой  

(Детков С.С.) 

1 9 7 1 10 7 1 12 7    3 31 21 

Футбол 

(Киенко Л.В.) 

1 10 6 5 43 24       6 53 30 

Джиу-джитсу 

(Пен В.А.) 

         1 14 9 1 14 9 

Волейбол 

(Доронин Ю.Д.) 

   3 30 18       3 30 18 

ОФП 

(Тартычная Н.А.) 

1 6 6 2 11 6 1 6 6    3 23 18 

Пейнтбол 

(Бобовников А.Ю.) 

      1 13 9    1 13 9 

Волейбол 

(Павлов С.В.) 

1 9 6 2 16 12       3 25 18 

Кудо 

(Михаревич В.В.) 

   1 14 9       1 14 9 

Хоккей с шайбой  

(Воробьев О.Б.) 

   1 21 9       1 21 9 

Фигурное катание 

(Трухин О.В.) 

3 65 27          3 65 27 

ИТОГО 13 168 86 19 206 108 7 74 40 2 22 15 40 469 249 

 

 

8. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

8.1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 37 недель: 

- для групп 1 года обучения с 07 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года; 



- для групп 2 и последующих годов обучения с 02 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. 

 

8.2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало Окончание 

1 полугодие для групп 1 

года обучения 

07.09.2019 31.12.2019 17 недель 

2 полугодие для групп 1 

года обучения 

09.01.2020 31.05.2020 20 недель 

1 полугодие для групп 2 и 

последующих годов 

обучения 

07.09.2019 31.12.2019 17 недель 

2 полугодие для групп 2 и 

последующих годов 

обучения 

09.01.2020 31.05.2020 20 недель 

 

- Набор обучающихся проводится в объединения с 26 августа по 02 сентября 2019 года и в течении всего 

учебного года по заявлению родителей (законных представителей). 

- Формируются учебные группы 02 сентября 2019 года. 

- Организуются педагогами дополнительного образования с 02.09.2019 по 15.09.2019 целевые выходы в 

образовательные учреждения Чугуевского муниципального района. 

- Деятельность обучающихся в МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях и спортивных отделений по интересам в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

-  Дети принимаются в объединения на основании заявления родителей (законных представителей), согласия на 

обработку персональных данных. 

- При приёме в спортивные, туристические, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

 

8.3. Продолжительность каникул в течение учебного года 



  

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

каникулярных днях 

Осенние  26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 

Зимние  28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней 

Весенние  21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1-х классов 

17.02.2020 21.02.2020 5 календарных дней 

 

В период школьных каникул спортивные отделения и творческие объединения МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка могут 

работать по специальному расписанию с переменным составом. 

Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (июнь), проведение поездок, соревнований, экскурсий. 

В каникулярное время МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка может открывать в установленном порядке лагеря, создавать 

различные объединения с постоянным и переменным составом детей, реализующие дополнительные 

общеобразовательные и досуговые программы. 

 

8.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка работает с 08.00 до 22.00 часов. 

Режим рабочего времени устанавливается согласно Правилам внутреннего трудового распорядка работников, 

режиму работы МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка: 

- педагоги дополнительного образования по расписанию занятий; 

- методист с 09.00 до 13.00 часов; 

- педагог-организатор, администрация, специалисты с 09.00 до 17.00 часов; 

- сторожа в соответствии со сменным режимом работы. 

8.5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия устанавливается для детей: 

- дошкольного возраста (4-6 лет) 2 раза по 30 минут, 2-3 занятия в неделю; 

- для всех остальных 2-3 раза по 45 минут, 2-4 занятия в неделю. 



Перерыв между занятиями и группами составляет 10-15 минут. 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена 

08.00 Занятия по расписанию 13.30 

2 смена 

14.00 Занятия по расписанию 22.00 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учётом санитарно-

гигиенических требований и норм, с учётом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка может создавать творческие объединения и спортивные отделения на базе 

образовательных организаций района. Отношения между ними определяются договором. 

8.6. Количество групп в каждом направлении 

В МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка представлен учебный план на 2019-2020 учебный год по реализации муниципального 

задания. Муницпальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с лицензией, выданной на право 

осуществления образовательной деятельности по 5 направлениям. Организация образовательного процесса строится на 

основе утверждённого директором учебного плана, разрабатываемого МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка самостоятельно. 

Направленность Количество групп 

Художественная  44 

Социально-педагогическая 3 

Научно-техническая  6 

Туристско-краеведческая 2 

Физкультурно-спортивная 40 

8.7. Организация промежуточной и итоговой диагностики усвоения общеобразовательных программ 

Промежуточный контроль качества усвоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в виде диагностик, тестов, наблюдений педагогом в конце первого 

полугодия. 



Итоговая диагностика результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проводится по завершении учебного года, после освоения курса программы после каждого года обучения. 

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах: 

- показательные выступления; 

- выставки, просмотры, спектакли, концерты, соревнования; 

- диагностики, срезы, тестирование, анкетирование, наблюдения. 

 

 

9. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

- развитие образовательной системы ДЮЦ как поливариативной, обеспечивающей многовекторность 

образовательных маршрутов воспитанников; 

- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей воспитанников к различным видам 

творчества; 

- личностный и компетентностный рост участников образовательного процесса; 

- построение вариативной системы поддержки развития детских талантов; 

- повышение эффективности образовательного процесса через внедрение инноваций, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, выставках, соревнованиях, повышение квалификационной категории, обобщение и 

трансляции опыта; 

- расширение образовательного пространства ДЮЦ за счет развития внесистемных возможностей 

образовательного процесса; 

- динамика сохранности контингента учащихся; 

- создание банка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и диагностических 

методик (идей, форм и методов работы); 



- рост удовлетворённости потребителей качеством образования; 

- укрепление материально-технической базы учреждения.  

Итоги реализации образовательной программы ДЮЦ подводятся на педагогическом совете, совещании при 

директоре, родительских собраниях. Формы подведения реализации образовательной программы: 

- публичный доклад; 

- творческий отчет; 

- выставки детского творчества; 

- встречи с общественностью; 

- публикации. 


