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I hivK'Hii ИМЫ1ИН tan т к и
к учебному плану МАУ ДО «Вадскнй ДДТ» 

на 2020-2021 учебный год.
Учебный план разработан п соответствии со следующими нормативными документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 
№ 273 -  ФЗ.
-  Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 
24.12.2010 №2075

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  Постановление Главного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Обутверждении 
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 493 от 14 апреля 2016 
года;

Устав МАУ ДО «Вадскнй ДДТ», утвержденный постановлением администрации 
Вадского муниципального района Нижегородской области от 17 декабря 2015 года № 
И З О .
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Вадскнй дом 
детского творчества» реализует основные задачи дополнительного образования через 
образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является развитие 
мотивации ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию.

Учебный план отражает основные цели учреждения: удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей, повышение качества 
знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях дополнительного 
образования.

Учебный план обусловлен социальным заказом родителей, востребованностью 
видов образовательных услуг у детей различного возраста, а также кадровым составом 
учреждения.

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс строится по 28 
дополнительным общеобразовательным программам: 12 программ являются 
одногодичными , 10-2-х лет обучения, 6 - 3-х лет обучения.

Все программы рассмотрены и приняты педагогическим советом МАУ ДО 
«Вадскнй ДДТ» и утверждены приказом директора учреждения. Большинство программ 
прошли апробацию и проверку на практике. Каждая программа составлена с учетом 
возраста обучающихся и их интересов. Все программы содержат титульный лист, 
пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание разделов и тем, 
методическое обеспечение программы, список литерату ры.

Учебный план отражает направленность, наименование программ, возраст 
учащихся, количество учебных часов по программам и годам обучения, количество 
учебных групп и учащихся, срок реализации программ.

МАУ ДО «Вадскнй ДДТ» в 2020-2021 учебггом году реализует программы 6 
направленностей: художественная. техническая. социально-педагогическая,
естественнонаучная, туристско-краеведческая и гражданско-патриотическая.

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 
творческих способностей. Программы содержат систему художественно-творческих 
заданий, которые способствуют передаче и накоплению у учащихся опыта эмоционально- 
ценностного отношения к миру, приумножению опыта творческой деятельности,



становлению умений н навыков изобразительной, декоративной и конструктивной, 
музыкальной и театральной деятельностей с учетом возрастных особенностей детей, 
передачу духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 
поколениями.

Программа спортивно- технической направленности ориентирована на знакомство 
обучающихся с историей пожарной охраны, пожарной техникой, первичными средствами 
тушения пожара. Обучающиеся получат знания о причинах возникновения пожара, о 
мерах предосторожности в обращении с огнем, о правилах поведения при пожаре. 
Программы технической направленности направлены на развитие интереса к 
техническому моделированию, на развитие образного и логического мышления, на 
освоение учащимися навыков работы с различными материалами, инструментами и 
приспособлениями ручного труда, носят развивающий характер. Они нацелены на 
получение детьми первоначатьных знаний об электричестве, об электро - и радиотехнике, 
подготовку их к восприятию понятий из школьного курса физики.

Программы социально-педагогической направленности нацелены на развитие 
коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, а также способствуют 
социальной адаптации учащихся.

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на развитие 
интереса ребенка к изучению лингвистики и иностранных языков .а также рассчитаны на 
изучение основ программирования, информатики и вычислительной техники в системе 
дополнительного образования.

Пр01рамма фажданско-патриотической направленности направлена на 
формирование личности.обладающей качествами гражданина-патриота, способного 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное время. Программа дает 
возможность для обучающегося открыть свои положительные качества, попробовать 
себя в роли военнослужащего,командиром отряда, ощутить дух коллектива, 
взаимопомощи, чувство
социальной ответственности. Программа позволяет в полной мере освоить азы 
допризывной подготовки.

Программа туристско-краеведческой направленности направлена на формирование 
интереса к культурному наследию, историческому прошлому и настоящему В ад с ко го 
района и Нижегородской области на основе познавательной, практической и 
исслелователнекой деятельности обучающихся. Программа знакомит с историей 
Нижегородской области и Вадского района, обучает основам работы но топонимике, с 
картой Вадского района и Нижегородской области, знакомит с памятниками, 
архитектурными зданиями, природными заповедными местами сёл Вадского района.

Учебные занятия проводятся в здании МАУ ДО «Вадский ДДТ», на базе МАОУ 
«Валекая СОШ», МАОУ «Стрельская ООШ», МАДОУ детский сад «Солнышко». 
Учащиеся занимаются с понедельника по субботу с 14..00 до 20.00., в воскресенье с 10.00 
но 20.00. Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и развития одаренных детей предусмотрены часы индивидуальной работы по 
индивидуальным учебным планам.

По всем общеобразовательным ирофаммач учебного плана в конце учебного года 
предусмотрена промежуточная аттестация, которая проводится r соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Вадский дом детского творчества» в формае итогового 
занятия.



у ч еб н ы й  план
муниципального автономного учреждении дополнительного образования 

«Вадский дом детского творчества» на 2020-2021 учебный год

№ Ф.И.О.
ПЕДАГОГА

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ

ГРУППА, ГОД 
ОБУЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 
НЕДЕЛЮ

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ
ЗАНЯТИЙ

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ В 
НЕДЕЛЮ

Художественная направленность

1. Белова Ольга 
Александровна

Мастерилка 3 года группа Иода 
обучения

4 2x45 6

Мастери лка 1 год Индивидуальные
занятия

2 1x45

2. Г рачева
Светлана
Витальевна

Затейник 2 года Ф Уппа 2 года 
обучения

6 3x45 6

3. Ворызгина
Елена
Михайловна

Развивайка 1 год фунпа 1 года 
обучения

4 2x45 4

4. Захарова
Ирина
11 и коллажа

Бумажная
филигрань

1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45

22
Лоскуток 3 года ipynna 3 года 

обучения
6 3x45

Сувенирная 3 года группа 2 года 6 3x45



мастерская обучения

Сувенирная
мастерская

3 года группа 3 года 
обучения

6 3x45

5. Давыдова
Наталья

Николаевна

Талантиум 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45 4

6. Марина
Елена

Александровна

Волшебная нить 2 года группа 2 года 
обучения

6 3x45 6

7. Лазарева 
11адежда 
Александровна

Школа креатива 2 года группа 1 года 
обучения

4 2x45

18

Школа креатива 2 года группа 1 года 
обучения

4 2x45

Радуга творчесва 2 года группа 1 года 
обучения

4 2x45

Радуга творчества 2 год группа 1 года 
обучения

4 2x45

Радуга творчества 1 год И ндивидуал ьн ые 
занятия

2 1x45

8. Сачава Тамара 
Михайловна

Театр кукол 3 года группа 1 года 
обучения

4 2x45 6

Театр кукол 3 года Индивидуальные
занятия

2 2x45

Гражданско-патриотическая направленность

9.. Селихов
Алексей
Николаевич

Звезда 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45 4



Tex i! и чес кая нап равл ен» юсть

10. Шкапова
Елена

Алексеевна

Юный пожарный 2 года группа 2 года 
обучения

6 3x45 6

11. Бородин
Александр
Юрьевич

Знаток 3 года 1 рун па I года 
обучения

4 2x45 4

12 Мамонов
Александр
Алексеевич

Фокус 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45 6

Робототехника 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45 6

13. Белова
Ольга

Александровна

Начальное
техническое

моделирование

2 года группа 2 года 
обучения

6 3x45 12

Начальное
техническое

моделирование

2 года группа 2 года 
обучения

6 3x45

Юный архитектор 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45

Социально-педагогическая направленность

14. Фадеева
Ирина

Владимировна

Районный Совет 
старшеклассников 

«Мы вместе» 
Вадского 

муниципального 
района

3 года группа 2 года 
обучения

6 3x45 6



Н ижегородской 
области

15. Климова 
11а талья 
Юрьевна

Школа юного 
волонтера

2 гола группа 2 года 
обучения

6 3x45 6

16. Ефимова
Юлия
Олеговна

Школа актива
1 год группа 1 года

обучения¥

4 2x45 4

17. Кузнецова
Елена
Николаевна

Юный журналист 1 год группа 1 года 
обучения

1 1x45 1

Естественнонаучная направленность

18. 1 аврнлов
Алексей
Юрьевич

Программист 2 года группа 2 года 
обучения

6 3x45 6

19. Мартиросян
Араке

Альбертовна

'Занимательный
английский

2 года 2 группы 1 года 
обучения

6 2x35 6

20. Захарова
Екатерина

Николаевна

Английский для 
малышей

1 год 2 группы 1 года 
обучения

4 2x45 4

21. Давыдова
Наталья

Ьорисовна

Химия и экология 1 год группа 1 года 
обучения

2 2x45 2



Туристско-краеведческая направленность

22. Калина
Светлана

Николаевна

Турист ы-краеведы 1 гол группа 1 года 
обучения

2 2x45 2

23. Агапова
Ирина

Анатольевна

Школьный мутей 1 год группа 1 года 
обучения

4 2x45 4
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