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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Молодежный центр» города Сарова на 2021 - 2022 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.  

 Федеральный закон «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» №304-ФЗ от 31.07.2020г. 

 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. 

 Приказ Министерства спорта РФ «Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» N 999 от 30.10. 2015 г. 

 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. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

№2 от 28.01.2021  



 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».  

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

 Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Молодежный 

центр» города Сарова  Приказ № 63.01-17/65 от 20.02.2018 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. 

Наибольшее количество программ педагогов являются: 

 по типу модифицированные;   

по виду – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

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

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 2021-2022 учебного года включает дополнительные общеобразовательные программы:  реализация общеразвивающих 

программ дополнительного образования,  рассчитанных на 36 учебных недель и реализация предпрофессиональных программ, 

рассчитанных на 42 недели в рамках ФГТ.   Во время осенних/весенних  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 2021 - 2022 учебный год 
№ Направленность Наименование 

объединения 

ФИО 

преподавателя 

Возраст 

учащихся 

Групп 

всего 

Гр. 

1-г. 

обуч. 

Гр. 

2г. 

обуч. 

Гр. 

3г. 

обуч. 

и 

более 

Количест

во детей 

всего 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Кол-во 

часов в 

год 

 Учебные группы 

1 

художественная 

«Песня без границ» Данченко В.Г. с 12 лет 1   8 8 5 180 

2 «Искусство эстрадного 

вокала» 

Данченко В.Г. с 10 лет 1  7  7 4 144 

3 Студия спортивного 

бального танца «ДеКа» 

(«Танцевальное 

искусство») 

Брагин Д.Г. с 7 лет 2 15  16 31 5/5 180/180 

4 «#TEATRALKA» Козлов П.П. с 12 лет 1 10   10 8 288 

5 «Школа КВН» Самофал А.С. с 14 лет 1 12   12 3 108 

 

1 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

 «Вид спорта: Спорт 

глухих – бадминтон» 

Точилина Е.М. 

 

 

с 8 лет 1   6 6 14 588 

2 

 

«Чемпион» для людей с 

ОВЗ и инвалидов 

 

Ульяхин Д.А. 

с 9 лет 2  10 8 18 4/6 144/216 

3 Адаптивная физическая 

культура (АФК)  

с 6 лет 1 10   10 4 144 

4 «Адаптивное плавание»  С 6 лет 1 10   10 4 144 

5 Обучение плаванию Глотов М.А. с 9 лет 3 12/12/

12 

  36 4/4/4 144/144

/144 

6 «Вид спорта: бадминтон» с 8 лет 1  10  10 6 252 

7 «Теннис»  Куницына Л.И. с 8 лет 2   12/10 22 8/10 336/420 

8 «Теннис» Мурзина Л.Ю. с 8 лет 2   15/13 28 8/10 336/420 

9 «Коррегирующая 

гимнастика c 

элементами 

аквааэробики» 

Цема Ю.А. с 6 лет 1 10   10 4 144 
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