
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Псковской области 

 «Дом детства и юношества «Радуга» 

Пояснительная записка к учебному плану 
на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения
1.1. Образовательная деятельность учреждения регламентирована: 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 (в редакции от 31 июля 2020г.) 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Уставом ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» и другими локальными актами. 
Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
детских объединений. 
1.2. Учебный план строится в соответствии с главными задачами 
и принципами:  
обеспечение современного качества и доступности образовательных услуг по 
направленностям деятельности ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» в интересах 
личности, общества, государства; 
 свободный выбор обучающимися дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствии со способностями, склонностями и интересами 
детей; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 создания условий для развития творческих способностей и формирования 
навыков и умений, необходимых для развития гармонически развитой 
личности. 
1.3. Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая 
запросы родителей и индивидуальные запросы учащихся, учебный план 
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направлен на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 
по следующим направленностям: 
• художественная; 
 • техническая; 
 • физкультурно-спортивная;  
• естественнонаучная;  
 
1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемых к результатам 
освоения программ дополнительного образования. 
1.5. Возрастная принадлежность дополнительных общеобразовательных 
программ с 3 до 18 лет. Обучение по программам предусматривает следующие 
формы учебных занятий: групповая, мини-группа или всем составом 
объединения. 
1.6. Программы технической направленности ориентированы на развитие 
технических и творческих способностей обучающихся и имеют большое 
значение для социально-экономического, научно-технического потенциала 
общества и государства. Направленность представлена детскими 
объединениями: 
«Формирование инженерного мышления»   
«Робототехника на базе конструкторов lego wedo, lego wedo 2.0»  
«Первые шаги в программировании. Scratch» 
«Робототехника на базе конструкторов lego mindstorms EV3» 
 
1.7. Программы физкультурно-спортивной направленности способствуют 
укреплению здоровья, формированию физической культуры, компенсируют 
дефицит двигательной активности обучающихся. Данную направленность 
представляет объединения: 
«Акробатика и танец» 
«Эстетическая гимнастика» 
 
1.8. Программы художественной направленности предполагают развитие 
артистических, художественных, музыкальных способностей, формирование 
умений публичных выступлений, формирование умения понимать 
произведения искусства, получать удовлетворение от творчества. Данная 
направленность представлена детскими объединениями: 
«Областная заочная школа юных поэтов и прозаиков» 
Хореографический ансамбль «Русские узоры» 
Студия эстрадного вокала «Ровесники» 
«Хореографический ансамбль «Стимул» 
«Маленький художник» 
«Творческая мастерская 
«Художественное развитие» 
 



1.10. Программы естественнонаучной направленности способствуют 
развитию познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 
углублению знаний. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, 
работать в команде, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 
любознательность, изобретательность, осваивают методы познания мира. 
Данная направленность представлена объединением «Экологическая 
лаборатория» 
 

2. Особенности учебного плана 
2.1. Условия приема в ДО и формирования учебных групп определяются 
спецификой дополнительного образования с учетом желания обучающихся, 
возраста, уровня развития. 
2.2. Занятия для обучающихся ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» проводятся                    
с понедельника по воскресенье включительно согласно требованиям, СанПиН 
к организации образовательного процесса. 
2.3. Расписание занятий учебных групп ДО составляется с учетом 
нормативноправовых документов, регламентирующих образовательный 
процесс учреждения. 
2.4. Обучение детей и подростков в детских объединениях учреждения 
предусматривает занятия в одновозрастных или разновозрастных группах. 
2.5. Наполняемость учебных групп ДО предусмотрена видом деятельности 
образовательной программы и максимальным количеством обучающихся в 
соответствии с наличием материально-технической базы и согласно 
требованиям СанПиН к организации образовательного процесса. 
2.6. Реализация программ предусматривает использование в обучении 
различных форм занятий: лекция, беседа, игра, диспут, экскурсия, культурный 
поход, коллективное творческое дело и др. 
2.7. Организация образовательной деятельности в объединениях 
предусматривает проведение аттестации обучающихся, формы и порядок 
которой определены Положением о формах, периодичности и порядке 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга» 

3. Формы контроля и организация аттестации обучающихся 
3.1. Качество результатов образовательной деятельности учреждения 
рассматривается как единство трех составляющих: -качество результатов 
образовательного процесса; -качество реализации образовательного процесса; 
-качество условий осуществления образовательного процесса. 
3.2 Подведение итогов освоения программ:  
1. Сохранность контингента обучающихся. 
2. Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках различного уровня.  
3. Отчеты творческих коллективов.  
4. Качественный переход обучающихся (в % отношении) с одного уровня на 
другой. 
3.3. Формы контроля: 
Посещение и анализ занятий.  



Мониторинг освоения программ и сохранности контингента.  
Посещение открытых мероприятий и отчетов коллективов. 
3.4. Оценка результативности по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется через аттестацию обучающихся и мониторинг 
качества образовательных результатов. 
Формы контроля результативности:  
Входной контроль - это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед 
началом образовательного процесса. 
Текущий контроль - это оценка качества усвоения обучающимися 
образовательной программы в период обучения. 
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, 
года обучения).  
Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня достижений, 
заявленных в образовательных программах по завершении всего 
образовательного курса программы. 
3.5. Аттестация обучающихся детских объединений учреждения проводится 
два раза в учебном году: текущая (промежуточная)– декабрь-январь, итоговая 
– апрель-май. 
3.6. Организация аттестации обучающихся в учреждении предполагает 
использование различных форм аттестационных мероприятий: открытое 
занятие, концерт, выставка, зачет, тест, турнир, соревнование, мастер-класс, 
защита проекта и мн. др. 
3.7. Результативность освоения образовательных программам обучающимися 
основывается на результатах анкетирования, тестирования, собеседования, 
просмотра, наблюдения, анализа деятельности, портфолио деятельности, 
результатах участия детского объединения и обучающегося в мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, 
фестивалях разных уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Учебный план на 2021-2022 учебный год 

(бюджетные группы), сентябрь 
№ 
п/п 

Образовательная программа, Ф.И.О. педагога Год 
обучения  

Начало 
обучения 

Количество 
учебных  
групп 

Кол-во 
обучающихся 

Педагогическая  
нагрузка 

1 Хореографический ансамбль «Русские узоры» 
 Младший состав – Леонтьев Павел Валерьевич 1 02.09.21г 1 набор 6 
 Младший состав – Леонтьев Павел Валерьевич 2 02.09.21г 1 11 6 
 Средний состав – Леонтьев Павел Валерьевич 3,4,5 02.09.21г 1 33 8,5 
 Старший состав – Леонтьев Павел Валерьевич 6,7 02.09.21г 1 8 8 
2 Областная заочная школа юных поэтов и 

прозаиков  - Панченко Ирена Язеповна 
2 06.09.21г. 1 

1 
10 6 

3 Студия эстрадного вокала «Ровесники» - 
Философова Валерия Олеговна 

1 13.09.21г. 1 13 9 

4 «Хореографический ансамбль «Стимул» - 
Пасина Валерия Евгеньевна 

1 06.09.21г. 2 набор 18 

5 «Художественное развитие» - Гущина 
Анастасия Александровна 

1 13.09.21г. 2 набор 8 

6 «Творческая мастерская» - Гущина Анастасия 
Александровна 

1 13.09.21г. 1 набор 4 

7 «Маленький художник» -  Гущина Анастасия 
Александровна 

1 13.09.21г. 1 набор 2 

8 «Формирование инженерного мышления» - 
Смирнова Виктория Валерьевна 

1 06.09.21г. 2 набор 8 

9 Робототехника на базе конструкторов LEGO 
WEDU 2 – Захарова Татьяна Дмитриевна 

1 06.09.21г. 2 набор 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Робототехника на базе конструкторов LEGO 
MINDSTORMS EV3 – Образцов Егор 
Михайлович 

1 06.09.21г. 1 набор 4 

11 Первые шаги в программировании. Scratch – 
Захарова Татьяна Дмитриевна 

1 06.09.21г. 2 набор 8 

12 «Экологическая лаборатория» - Прокофьева 
Екатерина Сергеевна 

1 01.10.21г. 1 набор 4 

13 «Акробатика и танец» - Левченко Светлана 
Павловна 

2 02.09.21г. 3 57 18 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 
(внебюджетные группы), сентябрь 

 
 
 

 

№ 
п/п 

Образовательная программа, Ф.И.О. педагога Год 
обучения  

Количество 
учебных  
групп 

Кол-во 
обучающихся  

Учебная 
нагрузка 

1. «Ритмика для дошкольников» -  Леонтьев Павел Валерьевич 
 

 группа 3-4 года   1 1 
 

10 144 

 группа 5-6 лет 1 
2 

1 
1 

30 144 

   3 40  
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