
  
 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУДО «ДДЮТ» на 2022-2023 учебный год. 
 
 
Стратегическая цель образовательной деятельности ДДЮТ: развитие свободной, 

творческой, социально-ориентированной личности, способной к саморазвитию и 
самореализации; формирование системы знаний, умений и компетентностей, системы 
ценностных ориентиров посредством реализации образовательных программ.  

В 2022 – 2023 учебном году МБОУДО «ДДЮТ» принято к реализации 56 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей различного уровня по 6 
направленностям:  

• естественнонаучная – 5;  

• социально-гуманитарная – 16;  

• техническая – 8;  

• туристско-краеведческая – 3; 

• физкультурно-спортивная – 6;  

• художественная – 18. 

 
Форма обучения детей во Дворце – очная; для всех дисциплин и компонентов обязательны 

теоретические и практические занятия.  
В образовательной деятельности учреждения используются образовательные программы 

разного типа: адаптированные, модульные, многие из которых по широте охвата и 
взаимодействию содержания деятельности являются многопрофильными, комплексными, 
интегрированными.  

Учебные дисциплины первого года обучения направлены, в основном, на формирование 
основных представлений об изучаемом предмете и развитие у детей способностей решать 
предметно-познавательные задачи, овладевать способами восприятия и переработки материала, 
развивать самоконтроль и самооценку.  

В учебных дисциплинах второго года обучения приоритет отдается развитию 
способностей обучающихся решать практико-ориентированные задачи. На этом этапе 
необходимо сформировать базовые представления и основные понятия, используемые в сфере 
изучаемого предмета, а так же диагностические, конструктивные, организационные, 
коммуникативные, экспрессивные умения в области конкретной предметной деятельности.  

Учебные дисциплины третьего и последующих годов обучения способствуют развитию у 
обучающихся базовых, системных знаний о предмете, самостоятельности, активности, умения 
решать личностно-ориентированные задачи, в которых проявляются личная точка зрения, 
мотивации поведения, ценностное отношение к жизни, профессиональной деятельности и 
самореализации. В процессе столь длительного обучения у воспитанников формируются 
компетентности посредством той сферы деятельности, которая избрана обучающимися для 
своего дополнительного образования.  

Занятия с детьми проводятся в специально оборудованных классах, лабораториях, 
мастерских, залах ДДЮТ, а также на базе образовательных учреждений (на основании договоров 
безвозмездной аренды и лицензии).  

Предусмотрен 4-х сменный режим работы:  
09.00 - 11.30 - 1 смена, 14.00 - 16.00 - 2 смена, 16.00 -18.00 - 3 смена, 18.00 – 21.00 – 4 смена.  
Средняя наполняемость групп в 2022-2023 учебном году составит 16 человек:  



  
 

- в группах 1 года обучения – в среднем 15 человек (в кабинетах информатики, 
моделирования и конструирования одежды в среднем по 12 чел., в соответствии с СанПиН) - в 
группах 2-3 годов обучения – в среднем 16 человек (за счет классов хореографии, хоровых студий 
в музыкальной школе, групп художественной гимнастики, где с учетом площадей и норм 
СанПиН может заниматься от 20 до 25 чел.)  

- в группах 4 и последующих лет – в среднем 15 человек.  
В отдельных структурных подразделениях, кроме занятий групповых, предусматриваются 

занятия в малых группах, занятия по звеньям и подгруппам: Школа музыки, Инструментальный 
ансамбль.  

Учебный план рассчитан на 963 педагогических часа.  
Средняя педагогическая нагрузка на штатных ПДО – 20 часов.  
Количество обучающихся, запланированных в соответствии с вышеуказанной средней 

наполняемостью - 4600 чел.  
Количество учебных групп - 292.  
Средняя наполняемость в группах 16 человек.  
Программы на базе общеобразовательных учреждений по договорам сетевой формы 

реализации дополнительных общеобразовательных программ: Юный биолог, Любознательная 
Эко-Экономика, Дорожная азбука, Астра Линукс, МультиФотоГрафика, Занимательная 
этнография, Спортивная скакалка, Танцевальный флешмоб, Театр в классе, Пой и танцуй. 
Количество учащихся на базе образовательных организаций партнеров – 565. 
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