
Пояснительная записка  

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» является нормативным документом для организации и планирова-

ния образовательного процесса. Он устанавливает перечень дополнительных общеобразователь-

ных программ – дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с их направленно-

стями и объемом учебного времени, отводимого на их реализацию (трудоемкость). 

Учебный план разработан в соответствии со следующими федеральными законами, подзакон-

ными актами и нормативно-правовыми документами: 

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

(ст. 2, 12, 13,  14, 17, 41, 58, 75, 79, 83, 84);   

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».  

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачно-

сти системы образования» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 государственная программа «Развитие образования» переведена на проектное управ-

ление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы;    

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в рамках государст-

венной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утверждена Постановлением Пра-

вительства РФ от 23 мая 2015 года № 497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 

2017 года №1243 с 1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (Паспорт про-

екта утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной 

программы «Развитие образования»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 де-

кабря 2018 г. № 16); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного приложением к про-

токолу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 

№3; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 30.09.2020 г. № 533 «О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просве-

щения РФ от 9.11.2018 г. № 196». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  г. N 28"Об ут-

верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  (утверждены постановлением главного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. №16); 

- Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»; 
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- Государственная программа «Развитие образования в Курской области», утвержденная по-

становлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па; 

- Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для детей в Курской 

области», утвержденного протоколом заседания президиума Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (программам) (протокол от 16 ноября 2017 г. № 3); 

- Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом по стратеги-

ческому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8, (в редакции запросов на 

изменение (в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Со-

ветом по стратегическому развитию и проектам (программам)); 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей  (утвер-

ждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467);  

- Постановление Администрации Курской области от 15 августа 2019 года N 765-па «О реали-

зации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнитель-

ного образования детей в Курской области на 2021-2023 годы; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 года № 09-3242) 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реализации образова-

тельных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23 августа 2017 года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного про-

фессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

-Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в Курской области; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о порядке определения нормативных 

затрат при формировании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополни-

тельного образования детей»; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением коллегии 

Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного образования в работе с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразова-

тельных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональ-

ному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-

641/09); 

- РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социа-

лизации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных обра-

зовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № 

ВБ-976/04); 

- Муниципальное задание на 2022 год;  

https://docs.cntd.ru/document/561232576#6540IN


- Регламент по предоставлению информации об образовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-

лендарных учебных графиках, приказ комитета образования города Курска от 30.01.2019 № 20; 

- Устав учреждения. 

При разработке учебного плана учтены пожелания детей и родителей, данные социологическо-

го опроса, наличие материальной базы учреждения, следовательно, он отражает социальный заказ 

на дополнительные образовательные услуги для учащихся преимущественно от 6 до 18 лет. 

Учебный план имеет однокомпонентную структуру и включает в себя дополнительные общеоб-

разовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, формирующие ком-

петенции осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, саморегуляция); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и реше-

ния проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов и др.)  

Учебный план состоит их 2-х частей и включает в себя дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые: 

1. В рамках муниципального задания:  

Учебный план в рамках муниципального задания включает 73 дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы и отражает 6 образовательных направленностей:    

туристско-краеведческая (5 программ) 

естественнонаучная (5 программ) 

социально-гуманитарная (10 программ) 

техническая (7 программ); 

физкультурно-спортивная (5 программ); 

художественная (41 программа) 

 

2. В рамках внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Курской области: 

Учебный план в рамках персонифицированного финансирования включает 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и отражает 5 образовательных направленно-

стей:    

естественнонаучная (4 программы) 

социально-гуманитарная (2 программы) 

техническая (1 программа); 

физкультурно-спортивная (4 программы); 

художественная (19 программ) 

Продолжительность учебного года в учреждении составляет 36 учебных недель (10 сентября - 

25 мая). Количество занятий в неделю в группе и их продолжительность соответствует рекомен-

дуемому санитарными требованиями режиму занятий в объединениях различного профиля и оп-

ределяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой исходя из сле-

дующих параметров: 

      - 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу – для программ, рассчитанных на 72 

часа; 

- 1 раз в неделю по 3 часа – для программ, рассчитанных на 108 часов; 

- 2 раза в неделю по 2 часа – для программ, рассчитанных на 144 часа; 

-  2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа – для программ, рассчитанных на 216 

часов 

Режим занятий по комплексным программам определяется по каждому предмету (курсу) от-

дельно. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям деятельности учреждения, отража-

ет его специфику, ориентирует на развитие целостного мировоззрения, творческого потенциала 

ребенка и подготовку его к реалиям жизни. 
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Содержательная часть учебного плана формируется по шести направленностям в соответствии 

с дополнительной образовательной программой учреждения и дополнительными общеобразова-

тельными общеразвивающими программами по видам деятельности, ежегодно обновляемыми и 

утверждаемыми к реализации приказом директора учреждения.  

В учебный план включены 3 программы, предусматривающие индивидуальную форму занятий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

«Бисероплетение» (художественная направленность) 

 «Мир искусства» (художественная направленность)  

«Юный художник» (художественная направленность) 

«Ступени творчества» (художественная направленность) 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, включенные в учебный 

план, реализуются учреждением самостоятельно, в очной форме обучения и в соответствии с ут-

вержденным расписанием занятий; в случаях повышенной готовности в связи с различного рода 

угрозами – в электронной форме с применением дистанционных технологий. 

 


