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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Молодежный центр» города Сарова на 2017 - 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Молодежного центра составлен в соответствии с целями и задачами деятельности и отражает специфику деятельности 

многопрофильного учреждения. 

28.08.2015г. учреждение получило бессрочную лицензию № 761 на осуществление образовательной деятельности -  серия 52ЛО1  

№ 0002610 

  При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» №1008 от 29.08.2013г.  

• Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» №1125 от 27.12.2013. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» №1601 от 22.12.2014г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» № 536 от 11.05.2016г 

• Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации/ Письмо Минспорта России от 

12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554 

• Приказ министерства спорта РФ «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» № 825 от 

24.08.2015г. 

• 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» 

• Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 

2.1.2.1188-03 

• Государственная программа Нижегородской области «Развитие образования в Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период 

до 2022 года». 



• Муниципальная программа « Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 

2015-2020 годы»  

• Устав Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Молодежный центр» города Сарова 

• Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Молодежный 

центр» города Сарова  Приказ № 63.01-17/250 от 31.08.2015 г. 

 

Целью образовательной программы является обеспечение  прав и гарантий детей и молодежи в сфере дополнительного образования, в 

интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной и творческой личности детей и молодежи; создание 

максимальных  условий и механизма  развития дополнительного образования детей средствами Учреждения  в условиях модернизации 

дополнительного образования.  

Основные задачи программы 

1.      Обеспечить современное качество и доступность услуг по направленностям деятельности   Учреждения в интересах личности, 

общества, государства. 

2.      Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии дополнительного образования детей. 

3.      Развивать дополнительное образование детей как открытую государственно-общественную систему на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, педагогов, родителей. 

4. Создать условия для максимальной самореализации личности воспитанника, в том числе детей-инвалидов или имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

5. Привить потребность к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни. 

При организации дополнительного образования  опираемся на следующие принципы: 

• Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности 

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

• Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся 

• Единство обучения, воспитания, развития 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса 



Молодежный центр предоставляет дополнительные образовательные услуги учащимся города  в свободное от основной учебы время на 

основе выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и профиля программы и времени ее освоения 

Образовательная деятельность  объединений реализуется в рамках утвержденных дополнительных  общеобразовательных программ  

по   направленностям -  художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. Наибольшее количество программ педагогов 

являются: 

 по типу модифицированные;   

по виду – дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, дополнительные общеобразовательные 

(предпрофессиональные) программы; 

по содержанию – реализуются в рамках  направленностей – социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная 

(приложение №1). 

Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, 

воспитания, развития детей, подростков и молодежи. 

В учреждении реализуется инклюзивное образование для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Инклюзия рассматривается как процесс развития  доступного образования для каждого учащегося, формирование процессов обучения с 

постановкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и 

максимального раскрытия его потенциала. 

 Учебный план 2017-2018 учебного года включает дополнительные общеобразовательные программы:  реализация общеразвивающих 

программ дополнительного образования,  рассчитанных на 36 учебных недель и реализация предпрофессиональной программы, 

рассчитанной на 42 недели в рамках ФГТ.   Во время каникул учебный процесс не прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, 

утвержденному директором учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производятся только при согласовании с 

администрацией и оформляются документально. 

Выполнение учебного плана контролируется по журналам учета занятий, по выполнению учебно-тематических планов 

дополнительных общеобразовательных программ педагогов и тренеров, по выполнению муниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Молодежного центра 

на 2017 - 2018 учебный год 

№ направленность Наименование 
объединения 

ФИО 

преподавателя 

Возраст 

учащихс
я 

Групп 

всего 

Гр. 

1-г. 

обуч. 

Гр. 

2г. 

обуч. 

Гр. 

3г. 

обуч
и 

более 

Количе
ство 

детей 

всего 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Кол-во 

часов 

в год 

 Учебные группы 

1 

художественная 

Вокальная студия  

«Аллегро» 

Петраускене 

О.Ю. 

с 6  лет 1  1/7  7 5 180 

2 Студия вокального 

творчества 

Петраускене 

О.Ю. 

с 8лет 1   1/8 8 4 144 

3 Театральная студия 

«МЫ» 

Баханович А.А. с 6 лет 1   1/12 12 6 216 

4 Спортивные бальные 

танцы «ДеКа» 

Брагин Д.Г. с 5 лет 2  1/15 1/15 30 9 324 

5 Ст.спорт.танца 

«Кислород» 

 Белошицкая 

О.И. 

С 12 лет 2 2/23   23 6 216 

6 Инклюзивные танцы Друзягина Л.Г. С 14 лет 1 1/10   10 3 108 

7 КВН Самофал А.С. С 14 лет 1 1/8   8 2 72 

 

1 
 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

Предпроф.бадминтон, 

спорт глухих 

Точилина Е.М. 

 

Точилина Е.М. 

с 8 лет 1   1/7 7 8 336 

Адаптивная физическая 

культура (плавание) 

с 8 лет 1 1/10   10 2 72 

2 Цема Ю.А. 2 72 

3 

 

Адаптивная физическая 

культура («Чемпион») 

 

Ульяхин Д.А. 

С 10 лет 2 1/10  1/10 20 12 432 

4 Адаптивная физическая 

культура 

 2  1/8 1/8 16 8 288 

5 плавание  

Глотов М.А. 

с 6 лет 3 3/36   36 12 432 

6 «Спортсмен» С 8 лет 1   1/8 8 6 216 

7 Корригирующая 

гимнастика 

Цема Ю.А.  1 1/15   15 4 144 

1 
Социально-

педагогическая 

Компьютерный дизайн Кудашева И.А. С 12 лет 1 1/10   10 2 72 

2 Медиаклуб 

«ВФормате.RU» 

Щербинина 

А.И. 

С 12 лет 2 2/16   16 8 288 

 Итого     23 13/138 3/30 7/68 236 99 3612 



 

 

ИТОГО: 

 

Учебных часов в неделю  –   99                                                          

 

всего  учебных групп – 23    

Из них: 

учебных групп первого года обучения – 13 

 

учебных групп второго года обучения –   3 

 

Учебных групп третьего и более годов обучения – 7 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                          С.В.Паничкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ в Молодежном центре 
на 2017 – 2018 уч. год  

 

№ 
Название 
программы 

Краткая аннотация 
Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

программы 

ФИО, 

должность 

педагога 

1. Физкультурно-спортивная направленность 

1. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Адаптивная 

физическая 

культура» для 

людей с ОВЗ и 

инвалидов 

Программа направлена на 

улучшение общей 

физической подготовки, 

повышение общей 

работоспособности, на 

улучшение развития 

физических качеств и 

оптимальное 

функционирование всех 

жизненно важных 

физиологических систем 

организма, на улучшение 

физического развития, на 

создание возможности для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

попробовать свои силы 

с 6 лет 3 года 

Ульяхин Д. А.,  

Точилина Е. М., 

Цема Ю. А. 

тренеры-

преподаватели 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Чемпион» для 

людей с ОВЗ и 

инвалидов 

Программа направлена на 

физическое 

совершенствование людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

овладение прикладными и 

спортивными 

двигательными умениями и 

навыками, в частности, на 

обучение плаванию и 

бадминтону и достижения в 

данных видах спорта 

определенных спортивных 

результатов 

с 10 лет 5 лет 

Ульяхин Д. А., 

тренер-

преподаватель 

3 

Дополнительная 

предпрофессиона-

льная программа. 

Вид спорта: Спорт 

глухих – 

бадминтон 

Программа  спортивной  

подготовки  по  виду  

спорта: спорт  глухих  - 

бадминтон    предназначена 

для  работы  со  

спортсменами  с  

нарушением  слуха. 

Техническая  подготовка   

спортсмена направлена  на  

обучение  технике 

движений и доведение их 

с 8 лет 8 лет 

Точилина Е. М. 

тренер-

преподаватель 



до совершенства. 

4 

Дополнительна 

общеразвивающая 

программа 

«Корригирующая 

гимнастика с 

элементами 

эквааэробики» для 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 

Программа направлена на 

укрепление ослабленного 

здоровья, дыхательной 

системы, формирование и 

закрепление осанки за счёт 

укрепления мышечного 

аппарата спины, 

укрепления мышц стопы, 

нормализации 

функциональных 

возможностей дыхательной 

системы посредством 

дыхательных упражнений. 

с 6 лет 2 года 

Цема Ю. А. 

тренер-

преподаватель 

5 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение 

плаванию» 

Способствует общему 

укреплению иммунитета, 

увеличивает выносливость 

организма, улучшает сон, 

нормализует 

эмоционально-волевую 

сферу ребенка, прививает 

навыки ведения здорового 

образа жизни. 

с 7 лет 1 год 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортсмен» 

(плавание) 

Программа «Спортсмен» 

направлена на получение 

результата у конкретных 

обучающихся, стимулирует 

на создание ситуации 

успеха и  профессиональная 

самореализация 

с 8 лет 5 лет 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

2. Художественная направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

вокальной студии 

«Аллегро» 

Обучение молодежи и 

детей от 6 лет эстрадному  

вокалу с элементами джаза, 

подготовка к выступлениям 

на сцене и к конкурсам 

различного уровня 

с 6 лет 3 года 

Петраускене  

О. Ю.,  

педагог доп. 

образования 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

вокального 

творчества 

Программа 

дополнительного 

образования «Студия 

вокального творчества» 

направлена на работу с 

одаренными детьми в 

сфере развития и 

совершенствования 

вокальных способностей и 

профессиональную 

самореализацию  

с 9 лет 4 года 

Петраускене  

О. Ю.,  

педагог доп. 

образования 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Организатор и 

Ориентирована на 

подростков и молодежь от 

12 лет, развивает 

организаторские 

с 12 лет 3 года 

Петраускене  

О. Ю.,  

педагог - 

организатор 



ведущий массовых 

мероприятий» 

способности и навыки 

актерского мастерства, 

обучает созданию 

сценариев и проведению 

культурно-досуговых и 

организационно-массовых 

мероприятий. 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы 

танцевальной 

культуры» (студия 

спортивного 

бального танца 

«ДеКа») 

Данная программа 

направлена на усиление 

эстетического развития 

современного школьника и 

повышение его общей 

культуры с помощь средств 

хореографии и в частности 

программы спортивных 

(бальных) танцев. Бальный 

танец воспитывает у них 

культуру общения. 

Своеобразие и 

оригинальность 

заключается в том, что 

спортивный (или бальный) 

танец с его высокой этикой 

и эстетикой представляет 

собой «инструмент» 

воспитания всесторонне 

развитой, гармоничной 

личности. 

с 5 лет 5 лет 

Брагин Д. Г., 

педагог доп. 

образования 

5 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа театра-

студии «МЫ» 

Театр-студия - это общение 

с интересными людьми, 

новые друзья и множество 

положительных эмоций. На 

занятиях развивают 

актерское мастерство, 

сценическую речь, 

ораторское искусство. Для 

некоторых выпускников 

студия стала первым шагом 

в актерской карьере, для 

других — бесценным 

опытом, помогающим в 

жизни. 

с 6 лет 3 года 

Баханович А. А., 

педагог доп. 

образования 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Короткое 

замыкание» 

Объединяет несколько 

молодых коллективов рок 

музыкантов различной 

направленности. Молодые 

люди совершенствуют 

навыки владения 

инструментами и голосом, 

осваивают принципы 

работы концертного и 

звукозаписывающего 

с 14 лет 2 года 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 



оборудования, формируют 

сценический образ артиста 

и группы в целом. 

Развивают навыки 

написания творческого 

материала, реализуют его в 

концертной деятельности. 

7. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

современного 

танца «Кислород» 

Разносторонняя подготовка 

танцоров высокого уровня с 

совмещением базовых 

знаний классической 

хореографии, характерного 

танца с техниками танца 

модерн, джаз, изучение 

фанковых стилей и хип-хоп 

направлений (new-style, LA, 

locking, popping, house, 

wacking и т.д.), общей 

физической и 

акробатической 

подготовкой, повышением 

музыкальной грамотности у 

подростков и общего 

эстетического воспитания. 

с 12 лет 2 года 

Белошицкая 

О.И. 

Педагог доп. 

образования 

8 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

инклюзивных 

танцев студии 

«Ветер перемен» 

Программа, воздействуя 

через движения под 

музыку, способствует 

укреплению двигательного 

аппарата обучающихся, 

развивает чувство ритма, 

общую моторику, 

ориентацию в собственном 

теле и в окружающем 

пространстве, а также 

развивает навыки работать 

в паре. 

Студия инклюзивного 

танца «Ветер перемен» - 

группа для молодых людей 

– инвалидов и с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также молодых людей, не 

имеющих отклонений в 

здоровье 

с 14 лет 1 года 

Друзягина Л.Г 

педагог доп. 

образования 

9 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа КВН» 

Предоставляет подросткам 

возможность  быть в гуще 

событий, заводить новые 

знакомства, развивать свои 

способности и брать новые 

вершины. КВН – это  

возможность общения в 

с 14 лет 2 года 

Шимаров Р. С., 

педагог доп. 

образования 



неформальной обстановке, 

демонстрация  личных  

талантов,  выявление  

новых способностей. 

3. Социально-педагогическая направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Медиакурс» 

В медиаклубе 

«ВФормате.RU» подростки  

обучаются работать в 

профессиональной 

программе видеоредакторе 

«Corel VideoStudio PRO 

X5», учатся создавать 

видеоролики, 

медиапрезентации, 

обучаются 

художественному 

редактированию клипов. 

с 12 лет 2 года 

Щербинина  

А. И.,  

педагог доп. 

образования 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Стоп-

кадр»  

В основу обучения положен 

проектный метод с 

практическими занятиями: 

в процессе изучения 

материала, обучающиеся 

создают различные 

видеопроекты, состоящие 

из фото и видеофрагментов 

с 13 лет 2 года 

Щербинина  

А. И.,  

педагог доп. 

образования 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютерный 

дизайн интерьера» 

Курс поможет изучить и 

осознать, что такое 

гармоничный интерьер, 

особенности эргономики 

(функциональности), цвета, 

стиля, освещения, а также 

создавать не просто 

интерьер, а интерьер, в 

котором связано все, 

начиная от мебели и 

заканчивая дверной 

ручкой.   

с 14 лет 1 года 

Кудашева И.А., 

педагог доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Перечень программ досуговой деятельности в Молодежном центре  
на 2017 – 2018 уч. год  

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

№ 
Название 
программы 

Информация о клубе 
Возраст 

обуч-ся 

ФИО, 

должность 

педагога 

1. Художественная направленность 

1 

Программа 

деятельности рок-

группы «Короткое 

замыкание» 

Объединяет несколько молодых 

коллективов рок музыкантов 

различной направленности. 

Молодые люди совершенствуют 

навыки владения инструментами и 

голосом, осваивают принципы 

работы концертного и 

звукозаписывающего оборудования, 

формируют сценический образ 

артиста и группы в целом. 

Развивают навыки написания 

творческого материала, реализуют 

его в концертной деятельности. 

с 14 лет 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 

2. Социально-педагогическая направленность 

1 

Программа 

деятельности клуба 

«Инсайт» 

Формирует активную жизненную 

позицию молодого человека через 

участие в волонтерской 

деятельности, способствует 

получению положительного опыта 

для личностного роста, 

пропагандирует здоровый образ 

жизни, реализует социально-

значимые проекты. 

с 14 лет 

Севцова Е. А., 

педагог-

организатор 

2 

Программа 

деятельности клуба 

«Лотос» для 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Создает условия по приобретению 

положительного социального опыта 

для личностного развития в ходе 

группового воспитательного 

процесса, адаптация к жизни в 

обществе, реализация социально-

значимых проектов. 

с 14 лет 

Гараева Ю. А., 

социальный 

педагог 

3 

Программа 

деятельности клуба 

молодых семей «7Я» 

Уникальная площадка для 

активного отдыха всех членов 

семьи, обмен опытом семейной 

жизни, приобретение знаний в 

области психологии семейных 

отношений, развитие навыков 

конструктивного взаимодействия, 

укрепление семейных традиций. 

с 14 лет 

Зламина Н. В., 

педагог-

организатор 

4 
Программа 

деятельности клуба 

Программа  клуба "Игромания" 

направлена  на то, чтобы подростки 
с 14 лет 

Шимаров Р. С., 

педагог-



«Игромания» и молодые люди научились 

успешно выходить из любой 

жизненной ситуации, используя 

весь свой творческий потенциал, 

логику, воображение, интеллект и 

навыки общения с другими людьми 

с помощью игровой деятельности: 

сюжетно-ролевых, 

интеллектуальных, настольных игр, 

мастер-классов и квест-игр. 

организатор 

5 

Программа 

деятельности 

игровой «Волшебная 

комната» 

Опытный педагог организует 

развивающие, тематические 

занятия, конкурсы рисунков для 

детей, активно познающих мир, с 

одновременной возможностью 

предоставления их родителям 

свободного времени. 

с 3 лет 

Зверева Г. Н., 

педагог-

организатор 

6 

Программа 

деятельности 

«Найди свой путь» 

(профориентация) 

Данная программа позволяет 

подрастающему поколению 

возможность познакомится с 

различными видами 

профессиональной деятельности и 

особенностями динамично 

развивающегося рынка труда в 

нашей стране. Так же ребята могут 

освоить навыки составления 

резюме, прохождения 

собеседования и важные аспекты 

делового общения. Программа 

позволяет подросткам приблизится 

к определению себя в мире 

профессий. 

с 14 лет 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 

7 

Программа трудовой 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан г. Сарова 

«Город и молодежь» 

(МБТ) 

Предоставляет возможность 

трудоустройства и занятости 

подростков от 14 до 18 лет в 

каникулярный период 
с 14 лет 

Паничкина С.В. 

зам.директора по 

УВР  

8 

Программа отдыха и 

оздоровления детей 

«Путешествие в 

лето» 

Программа направлена на создание 

условий и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья детей 

и развитие их творческих 

способностей, а также развитие 

коммуникативных, познавательных 

и личностных качеств 

с 5 лет 

Паничкина С.В. 

зам.директора по 

УВР 

 
 


