ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МАНУ ДО «ДДТ Юность»
к учебному плану на 01.09.2021 учебный год до 31.12.2021 г. по ПФДО

Учебный план по Персонифицированному финансированию дополнительного
образования (ПФДО) на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Московской области от 27.07.2013 №
94/2013-ОЗ "Об образовании", Законом Московской области от 28.12.2018 № 248/2018-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах
муниципальных образований Московской области", постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области
17.04.2019 № 10/1 «О правопреемстве органов местного самоуправления городского
округа Солнечногорск», решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск
Московской области от 26.12.2019г. № 255/15 «Об утверждении порядка установления
тарифов (цен) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями городского округа Солнечногорск , постановлением
Правительства Московской области от 30 июля 2019 года № 460/25 «О системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Московской области», постановлением администрации городского округа Солнечногорск
от 19 июля 2019 года № 937 «Об утверждении Правил персонифицированного
дополнительного образования детей в городском округе Солнечногорск Московской
области», Уставом городского округа Солнечногорск района Московской области, в целях
совершенствования организации и повышения эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций городского округа Солнечногорск по
оказанию платных образовательных услуг, «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14

Особенности режима и организации образовательного процесса:
При формировании детских объединений учитывались:
1. Свобода выбора программ педагога дополнительного образования;
2. Переход из одного объединения в другое;
3. Творческая индивидуальность ребенка

Начало учебных занятий не раньше 8.00 окончание учебных занятий 20.00. для детей от
16 до 18 лет не позднее 21.00.
Обучение проводиться в группах от 6 и более детей

Длительность занятий в учебные дни – три академических часа, в выходные и на время
каникул – четыре часа. Спустя 30-45 минут работы проводиться 10-15 перерывы.
Продолжительность занятий для детей от 5 до 7 лет составляет 30 минут.
Продолжительность занятий для детей от 7 до 18 лет составляет 45 минут.
Продолжительность учебного года - 36 недель. Начало учебного года 1 сентября, окончание – до 31 мая. Образовательная деятельность
организуется в течение всей недели (с понедельника по воскресенье), в том
числе и в каникулярное время.
Прием детей в объединения ДДТ «Юность» осуществляется на добровольном
желании детей, на основании заявлений и договора с родителями (их
законных представителей), в объединения для детей дошкольного возраста –
на основании договоров с родителями (законными представителями) учащихся. На
основании прикрепленного сертификата в электронной системе Навигатор.
Численный состав объединений определяется эпидемиологическими правилами и
нормативами и в соответствии с общеразвивающими программами детских объединений:
- 1 год обучения 6 и более человек;
- II год обучения 6 и более человек;
- III и последующие года обучения - 6 и более человек;
Обучение и воспитание ведутся на русском языке.
Форма обучения очная.
Общеразвивающие
программы включают стартовый уровень, базовый уровень,
продвинутый уровень.






Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания Программ;
Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний,
умений, навыков, позволяющих решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам
и методикам;
Продвинутый уровень предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих углубленное изучение
содержания Программ (возможно
узкоспециализированное и околопрофессиональное), позволяющее решать
усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений, навыков, с их
применение в нетипичных ситуациях

Учебный план по своей структуре и содержанию наглядно отражает личностноориентированный подход к обучению и воспитанию и обеспечивает реализацию
общеразвивающих Программ по следующим направленностям:

I.Художественная направленность;
II.Физкультурно-спортивная направленность;
III. Туристско-краеведческая
IV. Естественнонаучная направленность;
V. Техническая направленность;

VI. Социально-гуманитарная направленность.
I.Художественная направленность
Цель направленности: содействие развития творческой и познавательной активности
учащихся, художественно-эстетического воспитания, развития личности, формирования ее
эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед ДДТ «Юность».
Художественная направленность должно формировать художественный вкус, вырабатывать и
совершенствовать способность эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни,
правильно понимать и оценивать его.
Задача направленности:
Воспитать чувство прекрасного. Помочь формированию способности учащегося
воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни. Способствовать формированию
художественного вкуса и развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию
прекрасного. Развивать умение творчески создавать продукты ручного творчества. Помочь
накопить разнообразный запас звуковых, цветовых и пластических впечатлений.
Сформировать чувственно – эмоциональный опыт. Помочь накопить конкретные знания о
природе, самом себе, о мире художественных ценностей.

Художественная направленность:
Срок обучения программ от 1 до 5 лет;
количество групп -54;
почасовая недельная нагрузка –112 часов;
всего количество учащихся -511;
возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Объединения по Художественной направленности:

"Изостудия" стартовый уровень
"Изостудия"
"Мастерская творчества.ИЗО.1 г.обучения"
"Мастерская творчества.ИЗО.1 г.обучения"
"Юный художник"
"Маленький художник"
"Танцевальные ритмы" студия эстрадно-современного танца "Ассорти"
"Мастерская хореографии" студия эстрадно-современного танца "Ассорти
Театральное объединение "Светлячок"
"Театральная студия"
"Основы ансамблевого пения"
Музыкальный театр "Золотой ключик"
"Гармония"
"Народные музыкальные инструменты"
Изостудия "Малмастер"
"Умелые ручки"
"Данс-БИТ"студия современного танца
"Фантазия"
"Мастерская русской речи"
Ансамбль "Золотце"

"Леонардо. ИЗО"

II.Физкультурно-спортивная направленность
Цель направленности: содействие правильному физическому развитию учащихся в
спортивных объединениях.
Задача направленности: укреплять здоровье, закаливать организм, удовлетворение
потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
Воспитать у юных спортсменов привычки к систематическим самостоятельным
занятиям физической культуры и спортом.
Прививать необходимые гигиенические навыки и умения.
Физкультурно-спортивная направленность реализуется по программам обучения со
сроком реализации от 1 до 3 лет.
Физкультурно-спортивная направленность:
Срок обучения программ от 1 до 3 лет;
количество групп -26;
почасовая недельная нагрузка- 52 часов;
количество учащихся -241;
возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Объединения по Физкультурно- спортивной направленности:
"Греко-римская борьба"
"Футбол"
"Лёгкая атлетика"
"Рукопашный бой"
Основы современной хореографии
"Спортивная аэробика"
"Спортивна борьба-2"
"Спортивная борьба -1"
"Спортивная борьба-3"
"Шахматы"
"Танцевально-спортивный коллектив
"Балира- Нью-1"
"Танцевально-спортивный коллектив "Балира- Нью-1"

III. Туристско-краеведческая направленность
По данной направленности отсутствую педагоги дополнительного образования
IV. Естественнонаучная направленность
Цель направленности: дать учащимся, проявлять повышенный интерес к математике,
химии, физике. Возможность углубленного изучения предмета, требующего
нестандартного подхода при решении. Формировать мировоззрение учащихся, развивать
их логическое и творческое мышление, самостоятельность, любознательность.

Цель экологического образования учащегося – это воспитание ответственного и
уважительного отношения к окружающей природе и ко всему живому на Земле. Изучение
природы родного края. Сформировать у учащихся ответственное экологически грамотное
поведение в природе и обществе.
Задача направленности: раскрытие естественнонаучных предметов, их роль в решении
главных проблем, стоящих перед человечеством. Интеллектуальное и нравственное
совершенствование личности учащихся. Формирование у детей гуманистических
отношений и экологически целесообразного и научного поведения в быту. Развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей формирование простейших
экологических понятий и навыков у учащихся. Формирование положительной мотивации
в общественно полезной деятельности учащихся по сохранению природы родного края.
Формирование привычных навыков правильного поведения в природе.
Естественнонаучная направленность:
Срок обучения программ 1-5лет;
количество групп 5;
почасовая недельная нагрузка 10 часа;
количество учащихся - 50;
возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Объединения по Естественнонаучной направленности:
"Юные Лобачевские"
"Занимательная математика"
"Эрудит"

V. Техническая направленность
Цели направленности: Приобщение детей к техническому творчеству, научить их
технически мыслить, добывать знания самостоятельно, искать и находить пути
рационального решения возникающих перед ними конструкторских и технологических
задач. Техническое творчество дополнительного образования способствует развитию
интереса детей к технике как объекту творчества.

Задача направленности:
-выявлять задатки и способности детей;
-прививать стойкий интерес к занятиям технической направленности;
-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, чувство товарищества и воли к
победе.
Техническая направленность:
Срок обучения программ от 1 до 5 лет;
количество групп 18;
почасовая недельная нагрузка – 36 часов;

количество учащихся – 182;
возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Объединения по Технической направленности:
"Веб-дизайн"
"Компьютерная графика"
"Кусудама"
"Инфомир"
Ручное творчество

VI. Социально-гуманитарная направленность
Цель направленности:
Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ:
развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия,
художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная
адаптация детей, в том числе мигрантов и др.)
Задача направленности:
- развивать коммуникативные навыки учащихся;
- развивать мотивацию к достижению позитивных жизненных целей.
- развивать логику, сообразительность, интуицию, пространственное воображение,
- развивать способности к самообразованию и самоопределению.
- развивать умственные и творческие способности учащихся;

Социально-гуманитарная направленность:
Срок обучения программ от 1 до 5 лет.
количество групп -17;
почасовая недельная нагрузка -34 часов;
количество учащихся –170;
возраст учащихся от 5 до 18 лет.
Автономное учреждение имеет филиалы:
Филиал №1 Муниципального автономного некоммерческого учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» (Филиал №1 МАНУ
ДО «ДДТ «Юность») юридический адрес: 141555, Московская область, Солнечногорский
район, д. Никулино;
Филиал №2 Муниципального автономного некоммерческого учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» (Филиал №2 МАНУ
ДО «ДДТ «Юность») юридический адрес:141592, Московская область, Солнечногорский
район, д. Чашниково, микрорайон Новые дома, строение 11-Ш;

Филиал №3 Муниципального автономного некоммерческого учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» (Филиал №3 МАНУ
ДО «ДДТ «Юность») юридический адрес: 141540, Московская область, Солнечногорский
район, гп. Поварово, мкрн Поваровка.
В педагогическом коллективе МАНУ ДО «ДДТ «Юность» 51 педагог дополнительного
образования.
В 2021-2022 г.г. ДДТ «Юность» продолжит работу в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией развития дополнительного
образования детей в РФ, Программой развития Дома детского творчества на 2018-2023 гг.
Заместитель директора по УВР

Аистова Л.В.

