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Пояснительная записка 

  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 
«Содружество» – как учреждение дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность в соответствии с 
основополагающими документами: Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в редакции  Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 г. № 118-ФЗ; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 - 03»; Уставом  МАУДО «ЦДОД 
«Содружество»;  лицензией  на право образовательной деятельности № 3343 от 30 сентября 2019 года.  
 Деятельность муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Бузулука «Центр дополнительного 
образования для детей «Содружество» ориентирована на осуществление в учреждении комплексного потенциала образовательного 
процесса: обучения, воспитания и развития ребенка. Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих на стыке 
интересов обучающихся и потребностей развития общества. Воспитание сосредоточено на формировании гуманистических, социально-

значимых ценностей и образцов гражданского поведения. Процесс развития взаимообусловлен созданием «ситуации успеха» для каждого 
ребенка, что благотворно сказывается на его личностном становлении. 
  Педагогический процесс в МАУДО «ЦДОД «Содружество» направлен на создание для каждого ребенка комфортного 
образовательного пространства, поля неформального общения, культурной и эмоционально-значимой среды, в которой есть возможности 
для создания ситуации успеха. 
 План учебных занятий направлен на реализацию целей и задач Центра: создание условий для свободного выбора и освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с целью развития мотивации к познанию и творчеству 
на основе организации всесторонней социально-педагогической поддержки. 
 План учебных занятий является правовым актом муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Бузулука «Центр дополнительного образования для детей «Содружество», устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 
времени, отводимого на их изучение по ступеням дополнительного образования и учебным годам. 
 Своеобразие плана учебных занятий заключается в том, что он отражает специфику образовательного учреждения и создает условия 
для личностного самоопределения детей и развития индивидуальных способностей ребенка. 

  

 

 

 

 



Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  
реализуемых в МАУДО «ЦДОД «Содружество» 

в 2022-2023 учебном году 

№ 
п\п 

ФИО педагога Название программы Направленность Срок  
реализации 

Уровень 
реализации 

Возраст 
обучающихся 

1. Яночкина Т.Н. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
«Вода и жизнь» 

 

 

Естественнонаучная 

3 года базовый 8-11 лет 

2. Сауэр Н.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Зоологическая мозаика» 

2 года базовый 7-10 лет 

3. Сауэр Н.В. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Зоологическая мозаика»  

1 год стартовый 11-13 лет 

4. Кузина К.С. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Исследователи природы» 

2 года стартовый 5-6 лет 

5. Кузина К.С. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Исследователи природы» 

2 года стартовый 5-6 лет 

6. Скворцова Л.Н. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Фокусы природы» 

1 год стартовый 7-8 лет 

7. Скворцова Л.Н. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Я – исследователь» 

1 год базовый 5-7 лет 

8. Колядина Ж.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Живая планета» 

3 года базовый 7-10 лет 



9. Чернякина Н.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Чудесная мастерская» 

 

 

 

Техническая 

1 год стартовый 6-10 лет 

10. Меньших Е.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Самоделкин» 

1 год стартовый 6-10 лет 

11. Смехнова Е.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Робототехника» 

1 год базовый 9-12 лет 

12. Храпова Ю.Е. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Смастерим-ка» 

1 год  стартовый 5-9 лет 

13. Богомолов Е.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Ракурс» 

3 года базовый 12-17 лет 

14. Кулагина Ю.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Лего-мастер» 

1 год стартовый 5-7 лет 

15. Рыбкина С.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Эскиз» 

 

 

Художественная 

1 год стартовый 8-11 лет 

16. Рыбкина С.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Веселый карандаш» 

1 год стартовый 5-7 лет 

17. Филиппова Г.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Природа и фантазия» 

1 год стартовый  5-7 лет 

18. Филиппова Г.В. Дополнительная 2 года базовый 8-11 лет 



общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Природа и фантазия» 

 

19. Эвоян А.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
Танцевальная студия «My way» 

2 года стартовый 5-14 лет 

20. Эвоян А.А. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Основы актерской импровизации» 

 

 

 

 

Социально-гуманитарная 

 

3 года базовый 13-17 лет 

21. Богомолова Н.Н. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «От журналистики к блогерству» 

3 года базовый 12-17 лет 

22. Богомолова Н.Н. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Команда» 

4 года базовый 12-17 лет 

23. Терентьева С.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Исторический калейдоскоп» 

1 год стартовый 10-12 лет 

24. Кузина К.С. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Пиши-читай» 

1 год стартовый  5-7 лет 

25. Кулагина Ю.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Математические ступеньки» 

2 года стартовый 5-7 лет 

26. Дубкова Л.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
«АРТист» 

1 год стартовый  

27. Кабдулов С.Ж. Дополнительная 1 год базовый 14-17 лет 



общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Школа лидеров» 

28. Домникова М.С. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Школа юного вожатого» 

1 год стартовый 12-15 лет 

29. Бунина И.В. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Азбука финансов» 

1 год базовый 7-8 лет 

  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МАУДО «ЦДОД «Содружество» строятся на принципах 
интеграции, дифференциации, дополнительной функциональности, адаптивности, свободного выбора и ответственности, личностной 
направленности. 
 Программы отражают педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, условия, методы и 
технологию достижения цели, предполагаемый конечный результат. Они раскрывают структуру организации, последовательность 
осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным 
образовательным маршрутом человека, содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности. 
 Учебный план способствует реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на 
различные возрастные категории: дошкольников, младших школьников, учащихся среднего звена и старшеклассников. 
 Деятельность детей в МАУДО «ЦДОД «Содружество» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам (клуб, студия, кружок и другие). 
 Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
 Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях учреждения, менять их в течение года. С детьми с ограниченными 
возможностями здоровья может проводиться индивидуальная работа при наличии соответствующих программ. 
 Допускается индивидуальная работа с детьми по отдельным проектам учебно-исследовательского, опытно-экспериментального и 
прикладного характера деятельности. 
 Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 
 Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 



«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 
углубленное изучение содержания программы и доступ к около профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 
направления программы. 
 Численный состав обучающихся в творческом объединении 10-25 человек. 
 Численный состав объединений детей дошкольного возраста – от 8 до 12 человек. 
 Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня. 

 Расписание составляется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 
родителей и детей по принципу 7-дневной рабочей недели. 
 Продолжительность занятий первого и второго года обучения составляет 4 часа в неделю по 2 часа, третьего года обучения – не более 
6 часов  в неделю – 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 
– 30-40 минут в зависимости от возраста обучающихся. 
 Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся и на основании заявлений родителей. По 
окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся отчетные выставки, открытые 
занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с 
администрацией. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей, 
родителей, других социальных институтов и расширяет возможности личностного развития детей.  

 

Учебный план  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Бузулука  

«Центр дополнительного образования для детей «Содружество»  
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО  
педагога 

Название программы Уровень реализации 

Го
д 

 

об
уч

ен
ия

 Количество учебных часов  в 
неделю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Естественнонаучное направление 

1.  

Яночкина Т.Н. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

базовый 

1           

2 4 4 4 4 4      



 «Вода и жизнь» 3      4 4 4   

2.  

Сауэр Н.В. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Зоологическая мозаика» 

 

базовый 

1 4 4 4 4 4      

2      4     

3. Сауэр Н.В. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Зоологическая мозаика»  

стартовый 1 4 4 4        

4. Кузина К.С. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Юный исследователь» 

стартовый 1 4 4 4 4 4 4 4    

2           

5. 

 

Кузина К.С. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Юный исследователь» 

стартовый 1 4          

2           

6. Скворцова Л.Н. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Фокусы природы» 

стартовый 1 4 4         

7. Скворцова Л.Н. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Я –исследователь» 

стартовый 1 4 6         

8.  

Колядина Ж.В. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Живая планета» 

 

базовый  
1 4 4         

2   4        

3    4 4 4     

Техническое направление 

1. Чернякина Н.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Чудесная мастерская» 

стартовый 1 4 4 4 4 4 4 4 4   

2. Меньших Е.А. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Самоделкин» 

стартовый 1 4 4 4 4 4 4     

3. Смехнова Е.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Робототехника» 

базовый 

 

1 4 4 4 6 

 

      

4. Храпова Ю.Е. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Смастерим-ка» 

базовый 1 4 4 4 4 4 4     



5.  

Богомолов Е.А. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Ракурс» 

 

базовый 

1 4          

2           

3  4         

6. Кулагина Ю.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Лего-мастер» 

стартовый 

 

1 4 4 4        

Художественное направление 

1.  

Рыбкина С.А. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Эскиз» 

 

стартовый 

1 4 4 4        

2. Рыбкина С.А. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Веселый карандаш» 

стартовый 1 4 4 4        

3.  

Филиппова Г.В. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Природа и фантазия» 

 

базовый  
 

1 
 

4          

2  4 4 4       

4. Филиппова Г.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Природа и фантазия» 

стартовый 1 4 4         

5. Эвоян А.А. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

Танцевальная студия «My way» 

базовый 1 4          

2  4         

Социально-гуманитарное направление 

1.  

Эвоян А.А. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы актерской импровизации» 

 

базовый 

 

1           

2 4 4         

3   4 4 4      

2.  

Богомолова Н.Н. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
«От журналистики к блогерству» 

 

базовый 

1           

2 4          

3  4         

3.  

Богомолова Н.Н. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
«Команда» 

 

базовый 

1           

2           

3 4          

4  6         

4. Терентьева С.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
 «Исторический калейдоскоп» 

стартовый 1 4 4         



5. Кабдулов С.Ж. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Школа лидеров» 

стартовый 1 4 4 4        

6. Кузина К.С. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Пиши-читай» 

стартовый 1 4          

7. Кулагина Ю.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
 «Математические ступеньки» 

стартовый 1 4 
 

         

2           

8. Домникова М.С.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Школа юного вожатого» 

стартовый 1 4 4         

9. Бунина И.В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Азбука финансов» 

стартовый 1 4 4 4 4       

10. Дубкова Л. В. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

«АРТист» 

стартовый 1  4 4         
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