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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный центр» 
на 2022-2023 учебный год

(далее — План, Центр)

План разработан на основе учёта интересов и социального запроса родителей 
(законных представителей) и обучающихся, профессионального потенциала 
педагогического коллектива Центра.

План направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества 
дополнительного образования, создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия природных способностей и развития творческого потенциала личности 
ребёнка.

Общая структура Плана отражает демократичность и доступность обучения. 
В программах отражается работа с различными категориями обучающихся: детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми, социально
активными детьми.

Структура Плана позволяет определить все составляющие образовательной 
деятельности: направленность, название дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, количество учебных часов, групп и часов по годам 
обучения, сроки реализации программ, год обучения, годовую часовую нагрузку на 
каждого педагога дополнительного образования Центра.

Лицензия МБУ ДО «ДЭКОЦ» от* 23.05.2016 №2654 на осуществление 
образовательной деятельности;

Устав МБУ ДО «ДЭКОЦ».

Отличительная особенность образовательной деятельности Центра -  
многопрофильность, ориентация на патриотизм, здоровьесбережение, 
проектирование и создание развивающей среды, содействующей раскрытию 
творческого потенциала педагогов и обучающихся.

Целью реализации программ дополнительного образования по 
направленностям в Центре является создание оптимальных условий для развития 
подрастающего поколения и удовлетворения каждым ребенком личных 
образовательных потребностей через знакомство с традиционной культурой 
народов ханты и манси.

Педагоги Центра ищут наиболее оптимальные пути внедрения регионального 
компонента, через процесс освоения теоретических знаний и практико
ориентированного подхода, проектной деятельности, вовлечение каждого 
обучающегося в досугово-массовые мероприятия, акции, конференции и конкурсы. 
Региональный компонент органично применяется во всех программах, но особенно



широко он отражен в программе туристско-краеведческой, художественной 
направленностей.

Приоритетные направления на 2022-2023 учебный год:
- внедрение и реализация программы воспитания на 2021-2025 годы и 

календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год;
- реализация перечня платных услуг;
- обновление материально-технической базы Центра;
- совершенствование работы коллектива Центра по формированию ключевых 

компетенций для повышения качества образования: изучению нормативных 
документов, составление аналитических отчетов и справок, модульных программ и 
общеразвивающих программ.

Основные принципы организации дополнительного образования:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития.

Приём обучающихся в объединения дополнительного образования Центра 
осуществляется на основе свободного выбора.

Дополнительные общеобразовательные программы реализовались в течение 
учебного года, включая каникулярное время в соответствии с п. 6 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения России от 
09.11.2018 года №196).

Все учебные программы были рассмотрены и приняты на Педагогическом 
совете Центра, прошли сертификацию.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Режим работы объединений выстроен с учётом обучения детей в 

общеобразовательных организациях города в 2 смены. В первой половине дня 
занятия проводятся для обучающихся школ 2 смены, во второй половине дня для 
обучающихся 1 смены.

Дни работы объединений: понедельник-воскресенье.
Продолжительность учебных занятий (дети от 5 до 6 лет) - 30 минут.
Продолжительность учебных занятий (дети от 7 до 18 лет) - 40 минут.
Продолжительность перерыва - 10 минут.
Формы занятий детских объединений, следующие: творческие гостиные, 

музыкальные гостиные, мастер-классы, конференции, викторины, лекции, беседы, 
игры (квест, деловая, ролевая и т.д.), диспуты, экскурсии.

Отчётные и итоговые занятия проводятся в форме концерта, тематического 
тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с подведением 
итогов за год (полугодие).

На 2022-2023 учебный год утверждены и допущены к реализации 19 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 4 
направленностям: художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная, 
туристско-краеведческая, из них:

15 бюджетных программ;
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4 по системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (сертификатам персонифицированного финансирования).

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительных 
общеобразовательных программах: 5-18 лет.

Наполняемость групп:
- на стационаре (ул. мира, 52) -  12 обучающихся;
- на базе общеобразовательных организаций (сетевая форма обучения) -  17-25 

обучающихся.
Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ: от 1 года 

до 4-х лет.
Всего в новом учебном году в Центре будет осуществляться обучение в 46 

объединениях. Ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять их.



Реестр дополнительных образовательных общеразвивающих программ

№ Наименование
дополнительной

общеобразовательной
общеразвивающей

программы

Форма 
реализации 
программы 
(групповая, 

индивидуальная 
, всем составом)

Сроки 
реализации 
программы 

(продолжительно 
сть по каждому 
году обучения)

Всего 
академ. 
часов в 

год

Кол-во 
занятий в 
неделю, 

продолж. 
одного 
занятия

Возраст
детей

Уровень
обучения

Сертификат ПФ, 
бюджетная 

(указать одно)

ПЛАН по набору 
(количество детей/ 

групп)

Художественная направленноспиЬ
1 «Олененок»

(4 часа)
групповая 1 год - 68 ч. 68 2 7-18 стартовый Сертификат ПФ 2 группы по 12 часов на 

стационаре.
2 «Фольклорный театр»

(14 часов)
групповая 1 год -  136 ч.

2 год -136 ч.
3 год -136 ч.
4 год - 68 ч.

476 4 часа для 
1,2,3 года 
обучения 

2 часа для 4 
года

7-18 базовый бюджет 4 группы на стационаре 
1.2.3, год обучения по 

12 детей,
4 год обучения 8 детей.

3 «Маленькие умельцы»
(8 часов)

групповая 1 год -  68 68 2 6 -10  лет стартовый бюджет 3 группы по 17 детей в
сошз

1 группа -  12 детей на 
стационаре

4 «Северные узоры»
(4 часов)

групповая 1 год -  136 ч. 136 4 5-7 лет стартовый бюджет 1 группа 12 детей на 
стационаре.

5 «Мастерица»
(4 часа)

групповая 1 год -  68 68 2 7 -18  лет стартовый Сертификат ПФ 2 группы по 12 детей на 
стационаре

6 «Маленький мир»
(8 часов)

групповая 1 год -  136 136 4 7 -18  лет стартовый Сертификат ПФ 2 группы -12 детей на 
стационаре.

2 группы, 17 детей в 
СОШ 9.

7 «Сияние»
(12 часов)

групповая 1 год -  102 102 3 7-18 лет стартовый бюджет 2 групп по 17 детей в 
СОШ 9,

2 группы в ЦО №7.
8 «Наш танец»

(6 часов)
групповая 1 год -  102 ч. 102 3 6-18  лет стартовый бюджет 2 группы по 12 детей 

на стационаре.

9 «Голос песни»
(4 часа)

групповая 1 год -  136 ч. 136 4 6-18  лет стартовый бюджет 1 группа - 17 детей в 
СОШ 9.



10 «Капелька» («Вит сам»)
(4 часа)

групповая 1 год -  68 часа 68 2 6-7 лет стартовый бюджет 1 группа -12 детей на 
стационаре.

2 6-7 лет стартовый бюджет 1 группа -  17 детей в 
ЦО№7.

Социально-гуманитарная направленность
11 «Золотое слово»

(4 часа)
групповая 1 год -  68 ч.

2 год - 68 ч.
136 2 7-18 лет стартовый бюджет 2 группы по 12 чел. на 

стационаре.
12 «Росинка»

(6 часов)
групповая 1 год -  68 ч.

2 год - 68 ч.
3 год - 68 ч. 

Всего: 204 ч.

204 2 7-12 лет базовый бюджет 2 группы по 12 часов на 
стационаре

1 группа -17 человек в 
СОШ 1.

13 «Луч света» (4 часа) групповая 1 год -68 68 2 6,6-12 лет стартовый бюджет 2 группы по 6 детей на 
стационаре

Естественнонаучная направленность
14 «Друзья Югорского 

края» (4 часа)
групповая 1 год 136 4 7-10 лет стартовый Сертификат ПФ 1 группа - 12 детей на 

стационаре.
Туристско-краеведческая направленность

15 «Малая родина»
(4 часа)

групповая 1год , 136 4 7-14 лет стартовый бюджет 1 группа -12 детей на 
стационаре.

16 «Родные просторы»
(6 часов)

групповая 1 год - 34 часа 
2 - 3 4  

3-34 часа

102 1 7-10 лет базовый бюджет 6 групп:
4 группы по 17 детей в 

СОШ 5.
2 группы по 17 детей 

в СОШ 9.
17 «Югра Моя»

(6 часов)
групповая 1 год -  102 102 3 7-14 лет стартовый бюджет 2 группы по 17 детей в 

СОШ 1
18 «Луи маа»

(2 часа)
групповая 1 год -  34 34 1 6-10 лет стартовый бюджет 2 группы по 17 детей 

МБОУ «ЦО №7»

19 «Юный экскурсовод»
(4 часа)

групповая 1 год -  102 136 4 7-17 лет стартовый бюджет 1 группа 12 детей на 
стационаре



Реестр дополнительных образовательных общеразвивающих программ, 
реализующихся на базе общеобразовательных организаций в рамках сетевой

формы взаимодействия

В рамках сетевой формы реализации дополнительных образовательных
общеразвивающих программ реализуются 9 программ.

Таблица 2
№ Образовател ъная

организация — партнер по 
сетевой форме обучения

Наименование программ, реализуемых в сетевой
форме

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
МБОУ «СОШ № 1» имени 
Созонова Ю.Г.

1. социально-гуманитарной направленности 
«Росинка» («Этвит сам»);
2. туристско -  краеведческой направленности 
«Югра моя»

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
МБОУ «СОШ № 5»

1. туристско-краеведческой направленности 
«Родные просторы»

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
МБОУ «СОШ №3, с 
углублённым изучением 
отдельных предметов»

1. художественной направленности 
«Маленькие умельцы»

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
МБОУ «СОШ №9»

1. художественной направленности 
«Маленький мир»:
2. художественной направленности 
«Сияние»;
3. художественной направленности «Голос 
песни»;
4. туристско-краеведческой направленности 
«Родные просторы»

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
МБОУ «Центр образования 
№7 им. Дунина-Горкавича 
А.А.»

1. художественной направленности «Сияние»;
2. социально-гуманитарной направленности 
«Капелька»

С целью занятости детей в каникулярный период для детей от 7 до 15 лет 
разработаны и реализуются 8 модульных образовательных общеразвивающих 
программ.
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краткосрочных программ
___ _____________________________________________________________ Таблица 3

Реестр дополнительных образовательных общеразвивающих

№ Наименование
дополнительной

общеобразовательной
общеразвивающей

программы

Сроки
обучения

Возраст Кол-во 
часов в 

год

Ф.И.О. 
педагога доп. 
образования

естественно-научной направленности
1 «Клуб «Мудрая Сова» 10 дней по 

3 часа
7-10 лет 30 часов Белявская И.Б.

художественной направленности
2. «Мастерская 

Самоделкина и 
Рисовалкина»

10 дней по 
3 часа

7 -  11
лет

30 часов Белявская И.Б.

3. «Санквыл отыр» 
(Богатыри)

10 дней по 
3 часа

7-18 лет 30 часов Меров B.C.

4. «Ханшанг тучанг хир» 
(Рукодельный мешочек 

с орнаментом)

10 дней по 
3 часа

7-10 лет 30 часов Шишкина В.П.

тур истеко-краеведческо й направленности
5. «Я и окружающий мир» 12 дней по 

1 часу
6-12 лет 12 часов Белявская И.Б.

социально-гуманитарной направленности
6. «Рэт ясанг» (Родное 

слово)
10 дней по 

3 часа
11-12 лет 30 часов Федоркив JI.A.

7. «Солнышко»
(«Хоталакве»)

6 дней по 1 
часу

7-13 лет 6 часов Давлетова Е.Р.

8. «Цвета природы» 6 дней по 1 
часу

7-13 лет 6 часов Норова О.М.

Расписание занятий в группах составляется в начале учебного года 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе с учетом установления 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей), в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Расписание утверждалось директором Центра.


