
  



2 
 

Пояснительная записка 
 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование является 

органичным компонентом единой системы образования и вместе с тем имеет особые, свойственные только ей особенности. 
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

 
Приоритетные идеи деятельности МАУДО «ДТДиМ» 

 
1. Признание прав учащего на свободное самоопределение и самореализацию, свободу выбора. 
Ориентация на приоритет свободного выбора предоставляет учащему возможность выбора объединения, 

дополнительной общеразвивающей программы, индивидуального образовательного маршрута для максимального 
удовлетворения интересов, потребностей, реализации жизненного предназначения, развития способностей, творческой 
самореализации. Педагог дополнительного образования определяет специфику работы своего объединения и разрабатывает 
исходя из своих собственных возможностей, профессионального опыта дополнительную общеразвивающую программу. 
Свобода, автономность и ответственность участников образовательного процесса являются отправными точками всего 
педагогического процесса. 

 
2. Признание и учет индивидуальных, личностных и социальных приоритетов каждого субъекта образовательного 

процесса. 
Раскрытие индивидуальности каждого субъекта образовательного процесса – учащегося и педагога– образовательное 

кредо МАУДО «ДТДиМ». Это означает не просто учет конкретных индивидуальных особенностей, но и обязательно 
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соотнесение их с конкретными личностными потребностями и условиями социального развития, сформированным опытом 
жизнедеятельности. 

3. Творческое сотрудничество и социальное партнерство всех участников образовательного процесса. 
Предполагает переход на уровень делового сотрудничества, добровольного содействия, творческого соучастия в 

едином образовательном процессе МАУДО «ДТДиМ» всех его субъектов – учащихся, родителей (законных представителей), 
педагогов и администрацию, разнообразных образовательных и социальных партнеров, осуществляемом в интересах 
человека, семьи, общества и государства, посредством овладения совокупностью приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Таким образом, в рамках любой направленности дополнительного образования будет реализовано обозначенное 
содержание деятельности, что является сутью образовательного процесса в МАУДО «ДТДиМ». 

 
В МАУДО «ДТДиМ» определено содержание направленностей, по которым осуществляется образовательный 

процесс.  
       1.Художественная направленность образовательной деятельности МАУДО «ДТдиМ» связана с изучением и 

сохранением культурного и исторического наследия родной страны, передачей накопленного поколениями опыта, 
необходимого для творческого развития ребёнка, через его включение в художественную деятельность.   

2. Социально-педагогическая направленность ставит своей целью корректировку и развитие психических свойств 
личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитие их лидерских качеств, организацию 
социализирующего досуга детей и подростков. Эта деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому 
становлению подрастающего поколения. 

3.Физкультурно-спортивная направленность способствует физическому совершенствованию ребёнка, 
формированию здорового образа жизни. 

4.Техническая направленность – это формирование у детей математических и информационных представлений, 
развитие навыков проектирования и конструирования. 
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5.Туристско-краеведческая направленность ставит своей целью приобщение детей к здоровому образу жизни, 
патриотическому наследию России, воспитанию гражданина своей страны, формированию личности ребёнка 
посредством активного познания исторической, социокультурной, природно-географической, экологической среды 
своего родного края. 

6.Естественнонаучная направленность    – развитие интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла, 
развитие познавательной активности, любознательности, самостоятельности. 
В образовательном процессе МАУДО «ДТДиМ» используются следующие формы организации занятий: практические 

занятия; беседы, лекции, семинары, дискуссии; конференции; экскурсии; открытые учебные занятия; туристские походы; 
игровые занятия; консультации; концерты, выставки, соревнования; тренинги, репетиции, тренировки. 

Учебный процесс в МАУДО «ДТДиМ» начинается 1 сентября. Продолжительность обучения составляет 36 недель. 
Режим работы учреждения – 7 дней в неделю с 08.00 до 20.00 Наполняемость групп, длительность занятий, расписание 
составляется в соответствие с Уставом МАУДО «ДТДиМ» и требованиями САН Пина.  

 
Учебный план МАУДО «ДТДиМ» – документ, в котором реализуется конкретное содержание образования путем 

определения количества и названия учебных предметов; последовательности их изучения; нормы учебного времени в часах 
в неделю. 

Учебный план даёт возможность МАУДО «ДТДиМ» определится в своей образовательной стратегии, расставить 
педагогические акценты, определить приоритетные направления в образовательной подготовке учащихся.  

Учебный план разрабатывается с учётом специфики многопрофильного учреждения (особенности педагогического, 
ученического коллективов, учебно-материальной базы, инновационных процессов). В плане в необходимом объёме 
прописано содержание образовательного процесса, структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие 
мировоззрения и ключевых жизненных компетенций учащихся. Учебный план составляется на каждый год обучения. 

Учебный план рассматривается на заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора МАУДО 
«ДТДиМ». 

 
Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 
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• полнота (обеспечение всестороннего развития личности учащихся, учёт социокультурных потребностей); 
• целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 
• сбалансированность (баланс между федеральным, региональным компонентами и компонентами 

образовательного учреждения, между отдельными дисциплинами); 
• преемственность между ступенями и годами обучения; 
• соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки 

учащихся); 
• просчитанность (осознанность направленности плана, его особенностей, сильных и слабых сторон, реальных 

возможностей, современности и перспективности); 
• взаимосоответствие с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами. 
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Приказ №116 

по Дворцу творчества детей и молодежи  
 

от 01сентября 2016 г.                г. Саратов 
В связи с началом 2016-2017 учебного года распределить недельную нагрузку учебных часов педагогам 

дополнительного образования, методистам, педагогам-организаторам, концертмейстерам Дворца творчества детей и 
молодежи следующим образом: 

 
Отдел художественного творчества 

 
№ п/п Наименование объединения Кол-во 

групп 
Общее 
кол-во 

человек 

Общее 
кол-во 

учебных 
часов 

Организ. 
методич. 

часы 

Форма работы 

1  2  3  4  5  6  7  
1.  Ансамбль саратовских 

гармоник «Колокольчик» 
 

3 
 

24 18  Инд. зан. 
Ансамбль  

I, II, III, IV годов 
обучения 

2.  Оркестр 
русских народных 

инструментов «Полифон» 
-класс народных инструментов 

5 
 
 

53 24  Инд. зан. 
Ансамбль  

I, II, III IV,V годов 
обучения 
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-класс гитары 

3. Объединение эстрадной 
песни «Домисолька» 

4 
 

32 
 

20 
 

 Программа I, II, III 
IV,V годов 
обучения 

4. Классический вокал 
«Орфей» 

 

1 18 18  Программа  
I, II, III IV,V годов 

обучения 
 

Индивидуальные 
занятия 

5. Вокально-инструментальный 
ансамбль «Зеленый поезд» 

-авторская песня 
- гитара 
- вокал 

5 52 30  Программа I, II, III 
годов обучения 

6. ТЮДТ «Молодая гвардия»: 
- актерское мастерство 

- сценическая речь 

6 48 34  Программа I, II, III 
IV,V годов 
обучения  

7. Музыкальный театр 
«Детский остров» 

- актерское мастерство 

3 44 16  Программа I, II, III, 
IV, V годов 
обучения 
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8. Объединение «Театр ветра» 2 30 8  Программа I II, III 
годов обучения 

9. Вокальный ансамбль  
«Лира» 

3 37 16  Программа I, II, III 
годов обучения 

 Итого: 32 338 184   
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Школа танца 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ансамбль танца «Карамель» 3 34 16  I, II, III год 

обучения 
Инд. зан. 
Ансамбль 

2. Ансамбль танца «Импульс» 6 
 

69 
 

32 
 

 Инд. зан. 
Ансамбль 

Программа 
I-VI годов обучения 

3. Ансамбль эстрадного танца 
«Конфетти» 

7 
 
 

82 
 
 

34 
 
 

 Программа I-V года 
обучения 

 

4. Ансамбль  народного танца 
«Светлячок» 

7 
 

70 24  Программа I,II, III,  
годов обучения 

5. Восточные танцы 
«Париджата» 

5 52 26  Программа I, II, III, 
годов обучения 

6. Современные танцы 
«Эдельвейс» 

9 154 36  Программа I- II 
годов обучения 

 Итого: 37 461 168   
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Центр детского лидерства и дипломатии 
 

1  2  3  4  5  6  7  
1 . Штаб «Синегория», 

Мастерская  
«Терра» 

 

5 58 26  Программа  I ,II 
годов обучения 

    2. Театральный клуб «Маска» 3 24 18  Программа I, II, III 
годов обучения 

3. Школа ведущих 3 36 12  Программа  I года 
обучения 

4. Центр молодежных 
инициатив «Нон стоп» 

4 45 22  Программа  I, II 
годов обучения 

5. Объединения обучения 
иностранным языкам 

«Полиглот»: 
- английский 

- немецкий 
- французский 

«Радуга» 

15 
 
 

 
 
 

177 
 
 

64 
 
 

 
 

 
Программа I - IХ 
годов обучения, 

работа по 
подгруппам 

 
 
 

6. Видеоклуб «Сентенция» 3 39 12  Программа  I года 
обучения 

 Итого: 33 379 154   
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Отдел спорта, краеведения и экологии 
 

1. 2 3 4 5 6 7 
1. Экологи «Рассвет» 4 60 16  Программа I года 

обучения 
2. Объединение «Юные 

геологи» 
3 24 16  Программа I, II, III, 

годов обучения 
3. Архитекторы-краеведы 

«Зодчие» 
1 10 6  Программа I, II, III, 

IV года обучения 
4. Школа экскурсоводов 

«Эксы» 
2 20 12  Программа I, II, III 

года обучения 
5 Клуб «Юнармия» 4 

 
60 

 
16 
 

 Программа Iгода 
обучения 

6. Спортивные танцы 
«Юниор» 

5 
 
 

72 18  Индивидуальная 
работа с парами  

Работа с ансамблем 
7. Черлидинг 7 

 
85 36  Программа I, II 

годов обучения 
8. Черлидинг 5 

 
75 18  Программа I, II 

годов обучения 
9. Дартс 3 40 12  Программа I, II 

годов обучения года  
10. ОФП «Энерджайзер» 1 20 4  Программа Iгода 

обучения 
11. Оздоровительная 

гимнастика, 
7 78 30  Программа I, II 

годов обучения 
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Акробатика «Эстет» 

12. Футбольный фристайл 1 15 4  Программа I года 
обучения 

13. Футбол 5 100 18  Программа I года 
обучения 

14. Брейк данс 3 39 14  Программа I, II 
годов обучения 

15. Хип хоп 3 45 12  Программа I года 
обучения 

16. Тхэквондо 4 46 16  Программа I, II 
годов обучения 

17. Шахматы «белая ладья» 4 52 16  Программа I, II 
годов обучения 

 Итого: 62 841 264   
 

Центр дошкольного развития 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Объединение «Смайлик» 

- английский для малышей 
- развивающие игры 

2 30 10 
 

 Программа I, II года 
обучения 

2.  Клуб «Гармония» 
- развивающие игры 

- прикладное творчество 
-танцы 

2 20 8 
 

 Программа I года 
обучения 
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- музыка 

3.  Клуб для дошкольников 
«Город мастеров» 

2 20 8  Программа I года 
обучения 

3.  «Почемучки»  
- подготовка к школе 

5 57 18 
 

 Программа I,  II года 
обучения 

4. Клуб развития «Карусель» 1 10 10  Программа I года 
обучения 

5. «Речецветик» (занятия по 
программе «Школа 2100») 

- логопедические игры 
- психологические игры 

3 26 20  Программа I года 
обучения 

6. Клуб для дошкольников 
«Ладошки» 

4 43 16  Программа I, II, III 
года обучения 

 Итого : 19 206 90   
 

 Центр допрофессиональной подготовки 
 

1  2  3  4  5  6  7  
1. Электроника  2 16 10  Программа III, IV 

годов обучения 
2. Клуб любителей дальних 

радиосвязей «DX-клуб» 
1 8 6  Работа со сложной 

радио, 
электроаппаратурой 
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3. Мастерская 
радиоэлектронного 

конструирования «Квант» 

3 30 12  Программа II, III, IV 
год обучения 

4. Мастерская 
конструирования и 

робототехники «Роботрек» 
-НТМ 

-Робототехника 
-Мехатронные системы 

- Мобильные роботы 

13 124 56  
 

Программа I, II, III 
годов обучения 

5. Компьютерная графика 

«Цифровая палитра» 

8 
 

82 36  Программа I, II, III, 
IV года обучения 

Работа за 
компьютером 

6. Прикладное творчество 
(роспись по дереву, 

квилинг) 
 «Жар-птица» 

5 88 20  Программа I, II 
годов обучения 

7. «Школа Василис» 
(традиционные виды 

рукоделия) 

4  
 
 

47 20  Программа I, II, III, 
годов обучения  

8. «Акварель» 
- живопись 

- лепка 

7 114 28  Программа I, II, III, 
годов обучения 

9. «Волшебная кисть» 
(живопись) 

7 
 

80 
 

32  Программа I, II, III 
годов обучения 
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10. Керамика «Чудесный 
кувшинчик» 

3 37 18  Программа I , II, III 
годов обучения 

11. Театр моды «Феникс» 
- дефиле 

  

6 
 

81 16 
 

 Программа I , II 
годов обучения 

12. Конструирование и 
моделирование одежды 

«Силует» 

3 38 18  Программа I , II 
годов обучения 

13. «Пчелка» (прикладное 
творчество - изделия из 
природного материала) 

7 140 24  Программа I, II года 
обучения 

14. Клуб 
«Шаг в профессию» 

- социально-педагогическая 
деятельность в УДО 
-теория и методика 

воспитательной работы 
-КТД 

9 
 

72 
 

48 
 

 Программа  I года 
обучения 

15. Клуб для старшеклассников 
«Шаг к успеху» 

3 60 12 
 

 Программа I года 
обучения 

16. Мозаика (прикладное 
творчество) 

12 159 42  Программа I года 
обучения 

17. Объединение фотографии 
«Стоп кадр» 

1 12 4  Программа I года 
обучения 
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18. Ассорти (бумагопластика, 
лепка, аппликация) 

1 10 6  Программа I года 
обучения 

 Итого: 95 1198 408   
                                                                                                              
                   
 
 
 
 
 

№ п/п Концертмейстеры Всего часы 
1.  Суняйкин С.И. 24 
2.  Игонина Ж.В. 18 
3.  Рожков Д.И. 24 
4.  Плеханов А.А. 24 
5.  Чернышевский  Д.Ю. 12 

 Итого: 102 
 

              Кол-во групп  –   278  Учебные часы:            – 1268 
              Кол-во учащихся – 3423   Концертмейстерские часы:    – 102 
                                                                                           Итого:              – 1370 
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