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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

 

 Учебный план МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2022-2023 учебный год разработан в 

целях реализации образовательно-воспитательных задач с учетом запроса детей и 

родителей, современных требований к дополнительному образованию и отражает 

основные направления деятельности образовательного пространства Учреждения.  

Разработан в соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации», Постановления Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» (СП-2.4.3648-20), приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», лицензией МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на осуществление образовательной 

деятельности серии 14 Л 01 №0002434, выданной Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) на основании приказа №Д14-05/29 от 22.01.2020 г. (с 

выписками из реестра лицензий от 15.06.2021г. и от 24.12.2021г.), Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

информации»), а также на основании Устава МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, Положения о 

филиале МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый, Положения о филиале МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский и образовательной программы МАУ ДО «ЦДО»               

г. Мирный на 2022-2023 учебный год.  

Основная цель МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный: образовательная деятельность по 

удовлетворению образовательных потребностей граждан в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. 

 Учебный план направлен на достижение следующих целей: формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания обучающихся, социализацию и адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов детей, не противоречащих законодательству Российской 



Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

В соответствии с учебным планом в учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, которые рассматриваются методическим советом 

учреждения, принимаются педагогическим советом МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и 

утверждаются приказом директора центра. 

Педагогическими работниками используются следующие типы программ: 

модифицированные, адаптированные и авторские. 

Учебный план отражает направленности, в рамках которых реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы: 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный: 

 техническая – 80 групп, 650 обучающихся; 

 художественная – 42 группы, 362 обучающихся; 

 социально-гуманитарная - 41 группа, 352 обучающихся. 

Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый: 

 техническая – 8 групп, 80 обучающихся; 

 художественная – 10 групп, 102 обучающихся; 

 социально-гуманитарная - 14 групп, 142 обучающихся; 

 естественнонаучная - 2 группы, 22 обучающихся; 

 физкультурно-спортивная - 5 группы, 50 обучающихся. 

Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский: 

 техническая – 21 групп, 197 человек; 

 естественнонаучная – 8 групп, 68 человека; 

 художественная – 21 групп, 210 человека; 

 социально-гуманитарная – 18 группа, 184 человек. 

Общее количество групп с учетом обособленных структурных подразделений 

(филиалов) Учреждения – 270, общее количество детей – 2419.  

В МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в 2022-2023 учебном году обучается 1364 

обучающихся. В учреждении работают 26 педагогов дополнительного образования, в том 

числе 2 внешних совместителя, 3 внутренних совместителя и 2 педагога находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

В соответствии с Уставом МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в учреждении реализуются 

платные образовательные услуги по 4 направлениям, стоимость которых установлен и 

утвержден Постановлением Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) от 

05.07.2022г. №953 «Об установлении предельной стоимости платных услуг, оказываемых 



муниципальными учреждениями образования МО «Мирнинский район» РС (Я)». 

Допускается обучение в одной группе детей как по муниципальному заданию, так и на 

платной основе по дополнительным общеразвивающим программам, предусмотренных 

учебным планом, в случае отсутствия свободных мест в группе, в том числе по 

сертификатам персонифицированного финансирования.  

В 2022-2023 учебном году Учреждение осуществляет образовательную деятельность 

по программам профессионального обучения, реализация которых не является основной 

целью его деятельности. Учебные планы, программы, расписания и другие нормативные 

документы, регулирующие образовательную деятельность разрабатываются и 

утверждаются отдельно от основного учебного плана учреждения.   

Организационно- педагогические условия:  

Начало учебного года - 10 сентября 2022 г. 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 г. в соответствии с рабочими программами. 

Июнь - август – организация лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних детей, 

организация работы летних школ. 

Режим работы МАУ ДО «ЦДО» регламентируется санитарными правилами 2.4.3648-

20: не ранее 8.00 ч. утра и заканчивается не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

При этом:  

1 смена- с 8.00 - 13.00 час. 

2 смена -14.00 – 18.00 час. 

3 смена – 18.00 – 20.00, 21.00 час. 

Занятия проводятся 45 минут с перерывом не менее 10 минут. Для детей дошкольного 

возраста, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

социально-гуманитарного направления, занятия проводятся 30 минут с перерывом не 

менее 10 минут.  

 В целях обеспечения безопасности обучающихся в соответствии с 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Учреждение 

руководствуется Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при организации образовательного процесса, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

№07/19/6794 от 31.08.2021 г., а также решениями оперативного штаба МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия). 



Число и продолжительность занятий 

в студиях МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 №п

/п 

Профили и отдельные виды 

кружков 

Продолжительность занятий (в день) 

Техническое направление 

1.  Программа робототехнического 

моделирования  

«Программирование роботов» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2.  Программа  

«Программирование на Python» 

(младшие) 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

3.  Программа  

«Программирование на Python» 

(старшие) 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

4.  Программа  

«Разработка VR/AR приложений» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

5.  Программа сетевых и 

информационных технологий 

«Системное администрирование» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

6.  Программа компьютерной 

грамотности «КликСтарт» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

7.  Программа  

«Программирование на Java» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

8.  Программа  

«Мобильная разработка» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

9.  Программа начального 

программирования Scratch» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

10.  Программа технического 

проектирования  

«Промышленный дизайн» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся  

11.  Программа  

художественно-технического 

проектирования 

«Графический дизайн» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

12.  Программа технического творчества 

и прототипирования «Хайтек» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

13.  Программа фотостудии «Фокус» 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

14.  Программа по профориентации  

«Техномодуль «АЛРОСА»» 

(подпрограмма) 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

15.  Программа компьютерной 

грамотности  

«Прогресс»   

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

16.  Программа робототехнического 

моделирования «Робоквантум» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

Художественное направление 

17.  Программа вокально-

инструментальной  студии «Хомус» 

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия) 



18.  Программа студии бисероплетения 

«Сияние красоты» 

2-4 по 45 мин.; 

 

19.  Программа студии витража «Роспись 

по стеклу» 

2-4 по 45 мин.; 

 

20.  Программа декоративно-прикладного 

искусства «Творчество без границ» 

2-4 по 45 мин.; 

 

21.  Программа изобразительного 

искусства «Граффити» 

2-4 по 45 мин. 

 

22.  Программа декоративно-прикладного 

творчества «Handmade» 

2-4 по 45 мин. 

 

23.  Программа изобразительного 

искусства "Аэрография" 

2-4 по 45 мин. 

 

24.  Программа изобразительного 

искусства "ИЗОбрази" 

2-4 по 45 мин.; 

 

25.  Программа песочной арт-терапии 

"Волшебный песок" 

2-4 по 45 мин.; 

 

26.  Программа студии хореографии 

"Сияние" 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин.- для остальных обучающихся 

27.  Программа детского фольклорного 

ансамбля «Кэскил»  

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия) 

28.  Программа детского театра 

«Зазеркалье»  

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия) 

29.  Программа студии барабанщиков и 

мажореток «Браво!» 

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные занятия) 

Социально-гуманитарное направление 

30.  Программа английского языка 

"English time" (младшие группы) 

1-3 по 45 мин. 

 

31.  Программа английского языка 

"English time" (старшие группы) 

1-3 по 45 мин. 

 

32.  
Программа скорочтения и развития 

интеллекта "Академия детства" 

1-4 по 30 мин. по предшкольному 

развитию; 

1-3 по 45 мин. для остальных обучающихся 

33.  Программа по изучению якутского 

языка "Поговорим по-якутски" 

1-3 по 45 мин. 

 

34.  Программа волонтерской 

деятельности "Энергия добра" 

1-3 по 45 мин. 

 

35.  
Программа по развитию речи 

"Речецветик" 

1-4 по 30 мин. по предшкольному 

развитию; 

1-3 по 45 мин. для остальных обучающихся 

36.  Программа по формированию 

гражданской активности молодежи 

«Детская Ассамблея народов» 

1-3 по 45 мин. 

 

37.  Программа углубленного изучения 

обществознания «Я в обществе» 

1-3 по 45 мин. 

 

38.  Программа социального 

проектирования "Детская Ассамблея 

народов Республики Саха (Якутия)" 

1-3 по 45 мин. 

 

  



Нормативы комплектования учебных групп определяются в зависимости от 

направленности программ, от возраста обучающихся студий и объединений, от площади 

учебных кабинетов. 

 Основные мероприятия для педагогов и обучающихся регламентируются 

локальными актами, предусмотренными Уставом Учреждения и планами по методической 

и воспитательной работе. 

 В МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный разработано положение «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». Согласно положению, текущий и промежуточный контроль, а также 

итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера, отчетные выставки, 

концерты, срезовые работы, вопросники, тестирование, концертное прослушивание, 

защита творческих работ, проектов, конференция, фестиваль, олимпиада, соревнование, 

турнир. В случае дистанционного обучения- создание видеороликов, решение кейсовых 

заданий, виртуальные онлайн-выставки, онлайн-концерты и др.   

Индивидуальная работа в студиях МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

Индивидуальная работа в группах, работающих по дополнительным 

общеобразовательным программам предполагает от 1 до 3 человек. Индивидуальные 

занятия имеются в студии развития речи «Речецветик» (логопедические занятия для детей 

с ОВЗ), в студии витража «Роспись по стеклу» (индивидуальные занятия для детей с ОВЗ), 

в студии робототехнического моделирования «Робоквантум» в количестве 2 часа в 

неделю. 

Персонифицированный учет  

Персонифицированный учет детей, занимающихся дополнительным образованием 

осуществляется с 2017 года. В 2022–2023 учебном году будет выдано и реализовано также 

670 сертификата дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет для 

обучения по программам дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный.  

Учреждением сертифицировано 23 дополнительных общеобразовательных программ 

для реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Детский технопарк г. Мирный  

С 2017 года на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный функционирует Детский технопарк, 

оснащенный высокотехнологичным оборудованием, нацеленный на развитие инженерно-

конструкторского мышления и способностей детей к изобретательству и техническому 

творчеству, внедрение инновационных технологий и идей на территории Мирнинского 

района. 



В 2022-23 учебном году в Детском технопарке г. Мирный реализовываются 3 

направления: Робоквантум, Промышленный дизайн и 1 высокотехнологичный Хайтек-

цех. Дополняют работу Детского технопарка фотостудия «Фокус», студия по программе 

профориентации «Техномодуль «АЛРОСА»», Программа компьютерной грамотности 

«Прогресс».    

Программы Детского технопарка строятся на основании методического 

сотрудничества педагогов дополнительного образования, научно-педагогических 

работников вузов, научных работников научно-исследовательских учреждений, ведущих 

инженеров высокотехнологичных предприятий района, ориентированы на решение 

реальных технологических задач, в том числе с участием промышленных предприятий г. 

Мирный. 

В 2022-2023 учебном году планируется охватить 250 детей.   

С 2019-2020 учебного года реализовывается модуль «АЛРОСА» совместно с ЦПК 

АК «АЛРОСА» для разработки механизмов совместной работы по профориентационной 

деятельности, создания совместных проектов. Проект продолжает работу в 2022-2023 

учебном году. 

Создание новых мест в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Создание новых мест дополнительного образования проводится в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Цель Федерального проекта — обеспечение к 2024 году доступных и качественных 

условий каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности за счет увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей. 

При создании новых мест необходимо предоставить детям возможность заниматься 

востребованными, актуальными и популярными видами деятельности и обеспечить 

доступность качественного дополнительного образования, в том числе за счет 

использования новых форм и технологий. 

С учетом востребованности, существующей инфраструктуры, материально-

технических и кадровых ресурсов в Детском технопарке сформированы новые места в 

направлении «Мейкер»: 

- студии технического творчества и прототипирования «Хайтек»;  

- студии технического проектирования «Промышленный дизайн».  



Кабинеты отремонтированы, брендированы, оснащены высокотехнологичным 

оборудованием, соответствуют санитарным правилам с достаточным количеством розеток 

и высокоскоростным интернетом. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Мирный 

Создан на основании Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

во исполнение Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» от 05 июля 2019 года №504-РГ, по приказу 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) №01-03/2169 от 

25.11.2021г. «Об утверждении должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование 

Центра цифрового образования детей «IT-куб», комплекса мер (дорожная карта), 

концепции по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT-

куб» и положения о Центре цифрового образования детей «IT-куб» на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) в 2022 году». 

Целью создания Центров является создание среды, обеспечивающей продвижение 

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и 

администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также 

развития эффективных механизмов ранней профориентации при осуществлении 

обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного 

развития.  

В сентябре 2022 года на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный открылся как отдельное 

структурное подразделение «Центр цифрового образования детей «IT-куб. Мирный» с 

следующими обязательными направлениями: 

- программирование на языке Python,  

- программирование роботов,  

- разработка VR/AR-приложений. 

Дополнительными направлениями являются 

- системное администрирование,  

- основы программирования на Java 

- мобильная разработка. 



В целях развития образовательной инфраструктуры Центра 6 кабинетов оснащены 

оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» и проведения образовательных мероприятий.  

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение проводится в период карантинных мероприятий по 

профилактике ОРВИ, гриппа, а также в период профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом требований Роспотребнадзора и 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

В 2022-2023 учебном году организация образовательного процесса осуществляется 

в очном формате. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в населенном 

пункте и переходе образовательной организации на обучение с применением 

дистанционных технологий на основании решения Оперативного штаба МО 

«Мирнинский район» обучение будет проводиться согласно Методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при организации 

образовательного процесса № 07/01-19/6794 от 31.08.2021 г. 

Также организация образовательного процесса обеспечивается в соответствии с 

Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. «Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» (СП-2.4.3648-20). 

 При дистанционном обучении занятия педагогами проводятся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с использованием 

социальных сетей, электронной почты и других инструментов (WhatsApp, Youtube, Zoom, 

Skype, Instagram, Facebook, GooglDisk, Discord и другие). У каждого педагога имеется 

ЭОС (электронная образовательная среда)- учебные сайты, цифровые платформы и др. 

 

Филиал в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый 

 Филиал осуществляет деятельность на территории муниципального образования 

«Поселок Светлый». Образовательная деятельность Филиала направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-



патриотического и трудового воспитания обучающихся, социализацию и адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку талантливых 

детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов детей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Дополнительные общеобразовательные программы рассматриваются методическим 

советом, принимаются педагогическим советом МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и 

утверждаются приказом директора центра. 

В филиале в п. Светлый реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по направлениям: 

- 6 программ технической направленности; 

- 6 программ художественной направленности; 

- 9 программ социально-гуманитарной направленности; 

- 1 программа естественнонаучной направленности; 

- 2 программы физкультурно-спортивной направленности. 

В 2022-2023 учебном году в филиале в п. Светлый обучается 396 обучающихся. В 

учреждении работают 9 педагогов дополнительного образования, в том числе 1 - 

внутренний совместитель и 2- внешний совместитель. 

В филиале в п. Светлый индивидуальные занятия имеются в студиях: по 

декоративному творчеству «Дизайн», проектной деятельности «Шаги в науку», 

экспериментально-исследовательской деятельности «Я-исследователь» по 1 часу. 

Количество детей – 2 человека. 

Педагогическими работниками используются модифицированные программы. 

 

Число и продолжительность занятий  

в студиях Филиала в п. Светлый МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный 

 №п

/п 

Профили и отдельные виды 

кружков 

Продолжительность занятий (в день) 

Техническое направление 

1.  Программа по созданию мобильных 

приложений «Мобильный Кодиум» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2.  Программа по графическому дизайну 

«Креатив» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

3.  Программа по робототехнике 

«Техник» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

4.  Программа по конструированию 

"Lego-Мир" 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

5.  Программа по 3D-моделированию 

«3D-искусство» 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 



6.  Программа по макетированию «Арт-

макет» 

 

Художественное направление 

7.  Программа декоративно-прикладного 

творчества «Сувенир» 

2-4 по 45 мин. 

 

8.  Программа по тестопластике 

«Фантазия» 

2-4 по 45 мин. 

 

9.  Программа по изобразительному 

искусству «Аэрография» 

2-4 по 45 мин. 

 

10.  Программа по декоративному 

творчеству «Дизайн» 

2-4 по 45 мин. 

11.  Программа по изобразительному 

искусству «Акварель» 

2-4 по 45 мин. 

 

12.  Программа по вокалу «Семицветик» 

 

2-4 по 45 мин. 

 

Социально-гуманитарное направление 

13.  Программа по обучению грамоте 

«Родничок»  

1-4 по 30 мин.  

по предшкольному развитию  

14.  Программа по речевому и 

интеллектуальному развитию  

«Скорочтение» 

2-4 по 45 мин. 

 

15.  Программа по развитию речи и 

памяти «Мнемотехника» 

2-4 по 45 мин. 

 

16.  Программа волонтерской 

деятельности и вожатского 

мастерства «Лидер» 

1-3 по 45 мин.  

 

17.  Программа по эмоциональному 

развитию «Сенсорика» 

2-4 по 45 мин. 

 

18.  Программа по занимательной 

математике «Эрудит» 

2-4 по 45 мин. 

 

19.  Программа по английскому языку 

«English club» 

1-3 по 45 мин. 

 

20.  Программа по проектной 

деятельности «Шаги в науку» 

2-4 по 45 мин. 

 

21.  Программа финансовой грамотности 

«Копилка» 

2-4 по 45 мин. 

 

Естественнонаучное направление 

22.  Программа по экспериментально-

исследовательской деятельности «Я-

исследователь» 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 часов 

 

Физкультурно-спортивное направление 

23.  
Программа «Теннис» 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход- до 8 часов 

24.  
Программа «Плавание» 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход- до 8 часов 

 

 

 

 



Филиал в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский 

 Филиал осуществляет деятельность на территории муниципального образования 

«Поселок Чернышевский». Образовательная деятельность филиала направлена на 

обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного процесса и 

воспитательной деятельности, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и адаптации в 

обществе детей и подростков, выявление и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов детей, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, оказание 

платных услуг для взрослых. 

Дополнительные общеразвивающие и досуговые программы рассматриваются 

методическим советом учреждения, принимаются педагогическим советом МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный и утверждаются приказом директора центра. 

Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ сотрудничают со следующими 

образовательными учреждениями: МБОУ «СОШ №3», филиал МРТК «Кадетская школа-

интернат им. Г. Н. Трошева» и детский сад № 22 «Василек» - филиала АН ДОО «Алмазик». 

В филиале в п. Чернышевский реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по направлениям: 

 техническое – 21 групп, 197 человек; 

 естественнонаучное – 8 групп, 68 человека; 

 художественное – 21 групп, 210 человека; 

 социально-гуманитарное – 18 группа, 184 человек. 

В филиале п. Чернышевский в 2022-2023 учебном году обучается 659 детей. 

Детский технопарк филиала в п. Чернышевский 

В 2022-2023 учебном году в целях создания среды, обеспечивающей условия для 

формирования у обучающихся нового типа мышления, привития им ценности 

саморазвития на протяжении всей жизни, освоения инструментов проектной 

деятельности, метакомпетенций (Soft Skills) и профильных компетенций (Hard Skills), а 

также создания образовательной инфраструктуры и обновления содержания 

образовательных программ в филиале МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный создан Детский 

технопарк. В состав входят 3 основные направления: Промышленный дизайн, IT-квантум 

и Биоквантум. Дополняют их студии начального конструирования, робототехники, 



художественно-технического проектирования и 3D-рисования. Общий охват составляет 

197 детей. 

 

Число и продолжительность занятий  

в студиях Филиала в п. Чернышевский МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 №п

/п 

Профили и отдельные виды 

кружков 

Продолжительность занятий (в день) 

Техническое направление 

1 Программа мобильной разработки 

приложений  «AppSkills» 
2-3 по 45 мин. 

2 Программа робототехнического 

моделирования «Ардуино» 
2-3 по 45 мин. 

3 Программа начального конструирования 

«Lego» 
2 по 30 мин. Для детей в возрасте до 10 лет; 

2-3 по 45 мин. Для остальных 

обучающихся 

4 Программа художественно-технического 

проектирования «Графический дизайн» 
2-3  по 45 мин.  

5 Программа студии 3D-рисования 

«Волшебный узор» 
2-3  по 45 мин. 

6 Программа технического 

проектирования «Промышленный 

дизайн»  

2-3 по 45 мин. 

7 Программа студии начального 

программирования "IT-квантум" 
2-3 по 45 мин. 

Художественное направление 

8 
Программа кукольного театра «Улыбка» 

1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

2-3 по 45 мин. 

9 Программа творческого развития «Мое 

творчество» 
1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

 

10 Программа по тестопластике «Сказочная 

мастерская» 
1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

2-3 по 45 мин. 

11 Программа гончарного дела «Art-clay» 2-3 по 45 мин. 

12 Программа студии плетения кос 

«Золотой локон» 
2-3 по 45 мин. 

 

13 Программа студии «Красота без границ» 2-3 по 45 мин. 

14 Программа рисования на песке 

«Песочный художник» 
1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

2-3 по 45 мин. 

15 
Программа студии вокала «Creative» 

1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

16 Программа изобразительного искусства 

«Art – студия» 

1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

2-3 по 45 мин. 

Социально-гуманитарное направление 

17 Программа студии английского языка 

«ВЕЕ» 
1-3 по 45 минут  

18 

Программа развития речи «Риторика» 

1-4 по 30 мин. По предшкольному 

развитию; 

1-3 по 45 мин. Для остальных 

обучающихся  

19 Программа исследовательской 1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  



деятельности «Познавай»  

20 Программа занимательной математики 

«Эрудит» 
1-4 по 30 мин по предшкольному развитию  

 

21 Программа подготовки к школе 

«Всезнайка» 
1-3 по 45 мин. 

 

22 Программа детского объединения «Мы 

вместе» 
1-3 по 45 мин. 

 

Естественнонаучное направление 

23 Программа проектно– 

исследовательской деятельности «Юный 

исследователь» 

2-3 по 45 мин; 

 

24 Программа прикладной биологии 

«Биоквантум» 
2-3 по 45 мин; 

занятия на местности до 8 часов 

25 Программа углубленного изучения 

химии «Необычное в обычном» 
2-3 по 45 мин; 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

«ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-Куб. Мирный»  
 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Итого 

часов в 

неделю 

Обязательные направления: 

Программа 

робототехнического 

моделирования  

«Программирование 

роботов» 

Групповая 1 7-12 лет 4 9 72 36 

Программа  

«Программирование на 

Python» 

(младшие) 

Групповая 1 11-14 лет 4 3 27 12 

Программа  

«Программирование на 

Python» 

(старшие) 

Групповая 1 14-18 лет 4 6 54 24 

Программа  

«Разработка VR/AR 

приложений» 

Групповая 1 11-13 лет 4 7 63 28 

Вариативные направления: 

Программа сетевых и 

информационных 

технологий 

«Системное 

администрирование» 

Групповая 1 14-18 лет 4 7 56 28 

Программа компьютерной 

грамотности «КликСтарт» 

 

Групповая 1 7-10 лет 4 3 24 12 

Программа  

«Программирование на 

Java» 

Групповая 1 11-16 лет 4 5 40 20 

Программа  

«Мобильная разработка» 
Групповая 1 13-18 лет 4 4 32 16 

Программа начального 

программирования Scratch» 
Групповая 1 8-12 лет 4 4 32 16 

9 программ Итого: 
48 

групп 

400 

детей 

192 

часов 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» г. Мирный 
 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 
Детский технопарк г. Мирный 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

 

 

ПФДО 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа технического 

проектирования 

«Промышленный дизайн» 

Групповая 
1 

8-18 лет 
4 3 18 

20 16 
2 4 1 6 

Программа  

художественно-

технического 

проектирования 

«Графический дизайн» 

Групповая 1 8-18 лет 4 4 24 12 16 

Программа технического 

творчества и  

прототипирования «Хайтек» 
Групповая 

1 

10-18 лет 

4 5 40 

56 32 2 4 3 24 

3 4 0 0 

Программа фотостудии 

«Фокус» 
Групповая 

1 
10-18 лет  

4 5 40 
50 32 

2 4 3 27 

Программа по 

профориентации  

«Техномодуль «АЛРОСА»» 

(подпрограмма) 

Групповая 1 7-18 лет 4 2 20 0 8 

Программа компьютерной 

грамотности  

«Прогресс»   

Групповая 1 5-10 лет 6 1 8 0 6 

Программа 

робототехнического 

моделирования 

«Робоквантум» 

Групповая 1 11-18 лет 4 5 40 0 20 

Индивид. 1 11-18 лет 2 0 3 0 2 

7 программ Итого: 
32 

групп 

250 

детей 

138 

детей 

132 

часов 

 

  



2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

 

 

ПФДО 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа вокально-

инструментальной  студии 

«Хомус» 

Групповая 

1 

6-18 лет 

4 1 8 

16 12 2 4 1 8 

3 4 1 8 

Программа студии 

бисероплетения «Сияние 

красоты» 

Групповая 

1 
5-16 лет 

4 2 16 
16 12 

2 4 1 8 

Программа студии витража 

«Роспись по стеклу» 

Групповая 
1 5-16 лет 4 1 8 

 

10 8 

2 5-16 лет 4 1 8  

Индивид. 
1 

5-16 лет 
0 0 0 

0 2 
2 2 0 2 

Программа декоративно-

прикладного искусства 

«Творчество без границ» 

Групповая 
1 

5-16 лет 
4 1 8 

10 8 
2 4 1 8 

Программа 

изобразительного искусства 

«Граффити» 

Групповая 

1 

10-18 лет 

4 0 0 

24 16 2 4 2 16 

3 4 2 16 

Программа декоративно-

прикладного творчества 

«Handmade»  

Групповая 

1 

5-9 лет 

4 0 0 

22 12 2 4 2 16 

3 4 1 8 

Программа 

изобразительного искусства 

«Аэрография» 

Групповая 

1 

10-18 лет 

4 1 8 

10 8 
2 4 1 8 

Программа 

изобразительного искусства 

«ИЗОбрази» 
Групповая 

1 

5-9 лет 

4 3 24  

20 2 4 1 8 36 

3 4 1 8  

Программа песочной  

арт-терапии  

«Волшебный песок» 

Групповая 

1 
5-7 лет 

4 1 8 
10 8 

2 4 1 8 

Программа студии 

хореографии «Сияние» 
Групповая 1 6-17 лет 4 6 60 50 24 

Программа детского 

фольклорного ансамбля  

«Кэскил»  

Групповая 1 7-18 лет 4 1 8 0 4 

Программа детского театра 

«Зазеркалье» 
Групповая 

1 

6-18 лет 

4 1 10  

24 
2 4 5 50  

3 0 0 0 40 

4 0 0 0  

Программа студии 

барабанщиков и мажореток 

«Браво!» 
Групповая 

1 

11-18 лет 

4 1 8  

12 2 4 2 16 20 

3 0 0 0  

13 программ Итого: 42 

группы 

362 

детей 

264 

детей 

170 

часов 

 



3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Наименование студий Форма 

обучения 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

 

 

ПФДО 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа английского 

языка «English time» 
(младшие) 

 

Групповая 

1 

7-10 лет 

4 0 0 

46 24 
2 4 4 40 

3 4 2 20 

Программа английского 

языка «English time» 
(старшие) 

Групповая 1 11-18 лет 4 1 10 5 4 

Программа скорочтения и 

развития интеллекта 

«Академия детства» 

Групповая 
1 

6-12 лет 
4 5 40 

60 36 
2 4 4 32 

Программа по изучению 

якутского языка «Поговорим 

по-якутски» 

Групповая  1 5-14 лет 4 4 36 28 16 

Программа студии 

волонтерской деятельности 

«Энергия добра» 

Групповая  

1 

13-18 лет 

4 9 72 

60 36 2 4 0 0 

3 4 0 0 

Программа по развитию 

речи «Речецветик» 

Групповая 

1 

5-11 лет 

4 3 24 

53 32 2 4 2 16 

3 4 3 24 

Индивид. 1 5-11 лет 2 0 1 0 2 

Индивид. 1 5-11 лет 2 0 1 0 2 

Программа по 

формированию гражданской 

активности молодежи 

«Детская Ассамблея 

народов»  

 

Групповая 1 13-18 лет 4 2 20 16 8 

Программа углубленного 

изучения обществознания 

«Я в обществе» 

Групповая 1 14-18 лет 4 1 8 0 4 

Программа социального 

проектирования "Детская 

Ассамблея народов 

Республики Саха (Якутия)" 

Групповая 1 5-18 лет 6 1 8 0 6 

9 программ Итого: 41 

группа 

352 

детей 

268 

детей 

170 

часов 

Всего: 38 программ ОБЩИЙ ИТОГ по ЦДО: 
163 

группы 

1364 

детей 

670 

детей 

664 

часов 

 

Итого в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с учетом структурного подразделения «Центр 

цифрового образования детей «ИТ-Куб. Мирный»: 

 664 педагогических часов 

 163 учебных групп  

 1364 детей, из них по ПФДО 670 детей.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. СВЕТЛЫЙ 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебн

ых 

часов 

на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа по созданию 

мобильных приложений 

«Мобильный Кодинг»  

Групповая 1 10-18 лет 6 1 10 6 

Программа по графическому 

дизайну «Креатив» 
Групповая 1 10-18 лет 6 2 20 12 

Программа по робототехнике 

«Техник» 
Групповая 1 9-14 лет 6 1 10 6 

Программа по конструированию 

«LegoМир»  
Групповая 

1 
5-12 лет 

6 1 10 
12 

2 6 1 10 

Программа по 

3D-моделированию  

«3D-Искусство» 

Групповая 1 8-18 лет 6 1 10 6 

Программа по макетированию 

«Арт-макет» 
Групповая 1 9-15 лет 6 1 10 6 

6 программ Итого: 
8 

групп 

80 

детей 

48 

часов 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебн

ых 

часов 

на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа по декоративно-

прикладному творчеству 

«Сувенир» 

Групповая 
1 

7-14 лет 
6 1 10 

12 
2 6 1 10 

Программа по тестопластике 

«Фантазия» 
Групповая 

1 
5-7 лет 

6 1 10 
12 

2 6 1 10 

Программа по изобразительному 

искусству «Аэрография» 
Групповая 1 9-16 лет 6 1 10 6 

Программа по декоративному 

творчеству «Дизайн» 

Групповая 1 7-18 лет 6 1 10 6 

Индивидуа

льная 
1 7-18 лет 1 0 2 1 

Программа по изобразительному 

искусству «Акварель»  
Групповая 

1 
5-18 лет 

6 1 10 
12 

2 6 1 10 

Программа по вокалу 

«Семицветик»  
Групповая 1 5-15 лет 6 2 20 12 

6 программ Итого: 10 

групп 

102 

детей 

61 

часов 



3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебны

х групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа по обучению грамоте 

«Родничок»  

 

Групповая 

 
1 6-8 лет 6 1 10 6 

Программа по речевому и 

интеллектуальному развитию 

«Скорочтение» 

Групповая 
1 

7-16 лет 
6 1 10 

12 
2 6 1 10 

Программа по развитию речи и 

памяти «Мнемотехника» 
Групповая 1 5-7 лет 6 1 10 6 

Программа по волонтерской 

деятельности и вожатского 

мастерства «Лидер» 

Групповая  1 14-18 лет 6 2 20 12 

Программа по эмоциональному 

развитию "Сенсорика" 
 

Групповая 

1 
5-18 лет 

6 1 10 
18 

2 6 2 20 

Программа по занимательной 

математике «Эрудит» 
Групповая 1 14-18 лет 6 1 10 6 

Программа по английскому языку 

«English-club» 
Групповая 1 7-16 лет 6 2 20 12 

Программа по проектной 

деятельности «Шаги в науку» 

Групповая 1 8-18 лет 6 1 10 6 

Индивидуа

льная 
1  15-18 лет 1 0 2 1 

Программа по финансовой 

грамотности «Копилка» 
Групповая 1 8-18 лет 6 1 10 6 

9 программ Итого: 14 

групп 

142 

детей 

85 

часов 

 

4. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа по экспериментально-

исследовательской деятельности 

«Я – исследователь» 

Групповая  1 7-12 лет 6 2 20 12 

Индивидуа

льная 
1 7-12 лет 1 0 2 1 

1 программа Итого: 
2 

группы 

22 

детей 

13 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа «Теннис» Групповая 1 7-17 лет 6 2 20 12 

Программа «Плавание» Групповая 1 14-18 лет 6 3 30 18 

2 программы Итого: 
5 

группы 

50 

детей 

30 

часов 

24 программы ОБЩИЙ ИТОГ по ФИЛИАЛУ: 
39 

групп 

396 

детей 

237 

часов 

  

 

Итого в Филиале МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый 

 237 педагогических часов 

 39 учебных групп 

 396 детей, из них по мун. заданию 396 детей, по ПФДО-0.  

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Детский технопарк филиала в п. Чернышевский 

 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа мобильной разработки 

приложений  «AppSkills» 
Групповая 1 11-18 лет 6 2 18 12 

Программа начального 

конструирования «Lego» 
Групповая 

1 
5-12 лет 

6 2 20 12 

2 6 1 10 6 

Программа робототехники 

«Ардуино» 
Групповая 

1 
13-15 лет 

6 2 20 12 

2 6 1 10 6 

Программа художественно-

технического проектирования 

«Графический дизайн» 

Групповая 
1 

10-16 лет 
6 2 18 12 

2 6 2 18 12 

Программа студии 3D-рисования 

«Волшебный узор» 
Групповая 1 7-11 лет 6 2 20 12 

Программа технического 

проектирования «Промышленный 

дизайн» 

Групповая 
1 

10-16 лет 
6 1 9 6 

2 6 1 9 6 

Программа студии начального 

программирования "IT-квантум" 
групповая 1 10-14 6 5 45 30 

7 программ Итого: 
21 

групп 

197 

детей 

126 

часов 

 

2. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа прикладной биологии 

«Биоквантум» 

 

Групповая 
1 

7-15 лет 
6 2 16 12 

2 6 2 16 12 

Программа углубленного изучения 

химии «Необычное в обычном» 
Групповая 1 7-15 лет 6 2 16 12 

Программа проектно– 

исследовательской деятельности 

«Юный исследователь» 

 

Групповая 
1 

10-17 лет 
6 1 10 6 

2 6 1 10 6 

3 программы 
Итого:  8 

групп 

68 

детей 

48 

часов 

 

 

 

 

 

 



3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

учебных 

часов на 

одну 

группу 

Кол-во 

учебны

х групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов 

в 

неделю 

Программа кукольного театра 

«Улыбка» 
Групповая 

1 

5-13 лет 

6 1 10 6 

2 6 1 10 6 

3 6 1 10 6 

Программа творческого развития 

«Мое творчество» 
Групповая    1 5-6 лет 6 1 12 6 

Программа по тестопластике 

«Сказочная мастерская» 
Групповая 

1 
5-13 лет 

6 1 10 6 

2 6 1 10 6 

Программа гончарного дела «Art-

clay» 
Групповая 

1    9 -15 

лет 

6 2 20 12 

2 6 1 10 6 

Программа студии плетения кос 

«Золотой локон» 
Групповая 1 7-14 лет 6 1 8 6 

Программа студии «Красота без 

границ» 
групповая 1 7-15 лет 6 2 20 12 

Программа рисования на песке 

«Песочный художник» 
Групповая 

1 
5- 10 лет 

6 1 10 6 

2 6 1 10 6 

Программа изобразительного 

искусства «Art – студия» 
Групповая 1 5-10  6 2 20 12 

Программа студии вокала 

«Creative» 
Групповая 

1 

5-15 лет 

6 2 20 

30 2 6 2 20 

3 6 1 10 

9 программ Итого: 21 

группа 

210 

детей 

126 

часов 

 

4. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Наименование студий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Форма 

обучения 

Год 

обуч

ения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

уч.часов 

на одну 

группу 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Итого 

часов в 

неделю 

Программа студии английского 

языка «ВЕЕ» 
Групповая 

1 

7-15 лет 

6 3 30 18 

2 6 2 20 12 

3 6 1 10 6 

Программа развития речи 

«Риторика» 
Групповая 

 
1 5-12 лет 6 3 30 18 

Программа исследовательской 

деятельности «Познавай» 
Групповая 

 
1 5-6 лет 6 1 12 6 

Программа занимательной 

математики «Эрудит» 
Групповая 

 
1 5-6 лет 6 1 12 6 

Программа проектной 

деятельности «Всезнайка» 
Групповая 

 

1 

7-12 лет 

6 1 

30 18 2 6 1 

3 6 1 

Программа детского объединения 

«Мы вместе» 
Групповая 

 
1 11-17 лет 6 4 40 24 

6 программ Итого: 18 

групп 

184 

детей 

108 

часов 

25 программ ОБЩИЙ ИТОГ по ФИЛИАЛУ: 

 

68 

групп 

 

659 

детей 

 

408 

часов 



Итого в Филиале МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Чернышевский 

 408 педагогических часов 

 68 учебных групп 

  659 детей, из них по мун. заданию 659 детей, по ПФДО-0.  

 

Всего в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (с филиалами в п. Светлый и в п. Чернышевский) 

 1309 педагогических часов 

 87 программ, 270 учебных групп  

 2219 детей, из них по ПФДО 670 детей. 

 


