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Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ ДОД ДЮЦ на 2022-2023 учебный год 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе 

учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Поскольку в центре приоритетным является 

подход личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся, 

учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в 

организации, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей учащегося. Главная задача МБОУ ДОД ДЮЦ - формирование 

и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически 

здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий 

выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования.  

Учебный план дополнительного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

детей детско-юношеского центра физической подготовки Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края (далее – МБОУ ДОД ДЮЦ) - 

нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание 

изучения и преподавания курса дополнительного образования.  

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

разработаны педагогами на основе следующих документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 г. № 41; 



- Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края». 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план МБОУ ДОД ДЮЦ направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. Учебный план ориентирован на 

шестидневную неделю и составлен с учётом социального заказа детей и их 

родителей (законных представителей) на образовательные услуги, а также с 

учётом кадрового, программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

Учебный план предусматривает реализацию программ по двум 

направленностям: туристско-краеведческая (7 программ), физкультурно-

спортивная (30 программ).  

Цели и задачи 

Целью является: создание условий и механизма устойчивого развития 

системы дополнительного образования, обеспечение качественного, 

доступного и эффективного образования на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного воспитания и дополнительного 

общеобразовательные образования по направленностям:  

- физкультурно-спортивная;  

- туристско-краеведческая. 

Реализуемые модифицированные дополнительные 

общеобразовательные программы ориентированы на самореализацию и 

профессиональную ориентацию обучающихся, независимо от уровня 

развития, состояния здоровья, сформированности интересов, мотивации к 

обучению и уровня материального состояния семьи.  

Основными задачами учебного плана являются:  

- обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное 

образование;  

- создание условий для формирования единого образовательного 

пространства;  

- раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных объединений; 



- освоение школьниками дополнительных образовательных программ с 

учетом природных, национальных, исторических, культурных и иных 

особенностей Хабаровского края и района;  

- создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей разных категорий, 

обучающихся;  

- создание условий для выявления и развития детской одаренности и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, 

использование инновационных технологий для поддержки одаренных детей; 

- развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей 

культуры, профессионального самоопределения, успешной адаптации к 

жизни в обществе; 

- усиление деятельностного подхода и практической ориентации в 

образовании посредством формирования ключевых компетенций: 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной, учебно-

познавательной, личностной. 

Основные принципы организации дополнительного образования: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития;  

- психолого-педагогическое сопровождение;  

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Использование современных образовательных технологий: 

- здоровьесберегающие технологии,  

- технология педагогической поддержки О.С. Газмана;  

- технология дифференцированного и индивидуального подхода,  

- информационно-коммуникационные технологии,  

- технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова,  

- игровые технологии,  

- проект - технологии,  

- система инновационной оценки «Портфолио», 

- педагогика сотрудничества.  

Особенности учебного плана 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования заключаются в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает:  

- обеспечивать непрерывность образования;  



- развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи 

личностно-ориентированного образования;  

- осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации ребёнка;  

- развивать и осуществлять технологию практико-ориентированного 

подхода, проводить профориентацию;  

- обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 

личности ребенка.  

Специфическими особенностями учебного плана являются:  

- интеграция общего и дополнительного образования детей;  

- повышение доступности и качества предоставления дополнительных 

образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, за счет 

непосредственной близости Хабаровского района к живой природе, 

возможности тесного взаимодействия с ней;  

- учет внутренних возможностей МБОУ ДОД ДЮЦ (наличие 

площадей, спортивных объектов, материально-техническое оснащение);  

- сохранение традиций, основанных на патриотизме, формировании 

духовно-нравственных качеств личности и формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

- занятость учащихся во внеурочное время. 

Особенности режима и организации образовательного процесса 

Дополнительное образование осуществляется через реализацию 

программ дополнительного образования детей по двум направленностям: 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. Режим работы и 

расписания максимально учитывает учебную нагрузку школьников по 

основной образовательной программе и отвечает запросам родителей 

(законных представителей). Начало 01.09.2022 г., окончание - 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Начало занятий с 9.00, а их окончание – не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Для детей 

дошкольного возраста – 30 мин. В процессе занятий могут 

предусматриваться перерывы. В зависимости от специфики объединения 

занятие может проходить без перерывов (на экскурсии, в походе, массовых 

мероприятиях). 



Состав учебных групп определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, 

условий работы и утверждается Педагогическим советом. Численный состав 

учебных групп определяется Уставом и составляет:  

- в учебных группах 1-го года обучения (без предъявления особых 

требований) численность обучающихся не менее 15 человек; 

 - в учебных группах 2 -го года обучения – не менее 12 человек; 

- на третьем и последующих годах  обучения – не менее 10 человек.  

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил:  

- для обучающихся в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) – 2 

часа; 

- для обучающихся в группах начальной подготовки (ГНП) – от 2 часов 

до 3 часов. 

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. 

Формы обучения и аттестации 

Контрольные мероприятия в МБОУ ДОД ДЮЦ проводятся в 

соответствии с программами и в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации. Промежуточная аттестация и итоговая аттестация 

осуществляются в конце каждого полугодия  в соответствии с годовым 

планом образовательной программы и учебно-тематическим планом 

педагога. Педагог самостоятелен в выборе форм промежуточной и итоговой 

аттестации, системы оценок, определении их критериальной базы в 

соответствии с содержанием программы. Формы промежуточной и итоговой 

аттестации согласуются с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждаются директором МБОУ ДОД ДЮЦ. Итоговая аттестация 

проводится с целью представления результатов работы за учебный год в 

форме открытых занятий, сдачи контрольно-переводных нормативов, 

походов, защиты индивидуальных проектов учащихся и других мероприятий. 

Учебный план включает 37 дополнительных общеобразовательных 

программ 2-х направленностей на базе МБОУ ДОД ДЮЦ: 

- туристско-краеведческая - семь дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- физкультурно-спортивная - тридцать дополнительных 

общеобразовательных программа. 

Содержание образования 



В туристско-краеведческой направленности реализуется шесть 

дополнительных общеобразовательных программа. 

 Содержание программ направленно на формирование компетенций в 

области изучения истории и культуры родного края, событий и явлений в 

единстве трех временных измерений: прошлое – настоящее – будущее, 

формирования информационной и коммуникативной компетенций, 

раскрывающихся в умении искать, обрабатывать и представлять 

необходимую информацию, вести монолог и диалог, а так же формирование 

успешного профессионального самоопределения.  

Программы данного направления составлены для детей разных 

возрастных категорий. Данные программы ориентированы способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 

способностям.  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм в школе» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Азарнин А.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивный туризм» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Барахоев Д.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм и экстремальные виды спорта» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Коновалова И.Ю. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 



- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 15 человек. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное ориентирование» (10-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Тарасов А.Н. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч; 

- 4 год обучения – 216 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого 

года обучения –2, второго года обучения – 1, четвертого года обучения – 1. 

Общее количество учащихся – 48 человек. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пеший туризм» (8 - 14 лет)  

Педагог дополнительного образования Кошкина К.А. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого 

года обучения – 1, третьего года обучения – 2. 

Общее количество учащихся – 45 человека. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный турист» (11-16 лет)  

Педагог дополнительного образования Подоплелов П.С. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 20 человек. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа безопасности» (14-16 лет)  

Педагог дополнительного образования Митяков В.А. 

Учебная нагрузка составляет 12 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  



- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 30 человек. 

 

Физкультурно-спортивная направленность общеобразовательных 

программ - программы данного направления составлены для детей разных 

возрастных категорий. Они ориентированы способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям.  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Летящий мяч» (13-17 лет)  

Педагог дополнительного образования Володин В.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения – 1. 

Общее количество учащихся – 18 человек. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Трушников В.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человека. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные баскетболисты» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Козачук Т.П. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  



- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 19 человек. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Мельников А.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет: 

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч.  

- 4 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Пахомов А.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч.  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

третьего года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 15 человек. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный волейболист» (9-11лет)  

Педагог дополнительного образования Гладырь О.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч.  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго 

года обучения - 1.  



Общее количество учащихся – 17 человек. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Кортелев И.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексная подготовка юных волейболистов» (8-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Попова Н.И. 

Учебная нагрузка составляет 27 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч; 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года – 2 

Общее количество учащихся – 64 человек. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (9-16 лет)  

Педагог дополнительного образования Рослов С.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч; 

-  четвертый год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них четвертого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол в школу» (8-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Костров И.С. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  



- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки» (7 - 10 лет)  

Педагог дополнительного образования Кузнецова Т.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Иващенко М.С. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подготовка юных футболисты» (9-12 лет)  

Педагог дополнительного образования Абросимов А.И. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч. 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого 

года обучения - 1 второго года обучения - 2.  

Общее количество учащихся – 46 человека. 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный футболист» (7-10 лет)  



Педагог дополнительного образования Назаров Р.С. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч.; 

-  3 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 45 человека. 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой веселый звонкий мяч» (5-7 лет)  

Педагог дополнительного образования Шенкоренко В.С. 

Учебная нагрузка составляет 9 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого 

года обучения – 3. 

Общее количество учащихся – 30 человек. 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» (8-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Фадеев Г.А. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

-  2 год обучения – 324 ч.;  

- 3 год обучения – 324 ч.; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них четвертого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1, первого обучения - 1  

Общее количество учащихся – 50 человека. 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Греко-римская борьба» (7-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Голиков А.Г. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч; 



- 4 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения – 1, 

четвертого года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 66 человека. 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное объединение тхэквондо» (11-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Мешалкин П.А. 

Учебная нагрузка составляет 24 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч.; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого 

года обучения – 1, третьего года обучения – 2, второго года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 63 человек. 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путь к успеху» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Мешалкин Ю.Д. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 324 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 33 человек. 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Маринчева О.В. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого 

года обучения - 3  

Общее количество учащихся – 46 человек. 



21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Самбо для начинающих» (11-16 лет)  

Педагог дополнительного образования Шилакин В.Б. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения – 2 

 Общее количество учащихся – 18 человек. 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Самбо» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Мейхер В.Б. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения - 1 

Общее количество учащихся – 18 человек. 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» (6-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Шенкоренко Я.С. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 15 человек. 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дартс» (15 - 18 лет)  

Педагог дополнительного образования Русинова А.В. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 324 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч. 



Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго 

года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подготовка юного теннисиста» (7-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Козин С.Ф. 

Учебная нагрузка составляет 27 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них третьего 

года обучения – 2, первого года обучения – 2. 

Общее количество учащихся – 63 человек. 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бокс» (11-17 лет)  

Педагог дополнительного образования  

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 0 

Общее количество учащихся – 0 человек. 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Пахомова Л.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 15 человек. 

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Шлык В.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  



Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

-  3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго 

года обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки» (10-17 лет)  

Педагог дополнительного образования Тарасов А.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой веселый звонкий мяч» (5-7 лет)  

Педагог дополнительного образования Морщакина Л.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого 

года обучения – 2. 

Общее количество учащихся – 17 человек. 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Футбол Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка юных футболистов» 

30.08.2018 Протокол педагогического 

совета № 1 

Андреев С.Н. Футбол в школе: Книга 

для учителя. М.: Просвещение 

Сучилин А.А. Футбол во дворе. М. 

Физкультура и спорт 

Андреев С.Л. Футбол – твоя игра. М.: 

Просвещение 

Монаков Г.В. Техническая подготовка 

футболистов. М.: Офест  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные 

футболисты» 30.08.2019 Протокол 



педагогического совета № 1 Рогальский Н., Дегель Э.Г. Футбол для 

юношей Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол» 

30.08.2018 Протокол педагогического 

совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол 

в школу» 15.05.2020 Протокол 

педагогического совета № 4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол 

для начинающих» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Настольный теннис Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Подготовка юного теннисиста» 

30.08.2019 Протокол педагогического 

совета № 1 

Гринберг Г.Л. Настольный теннис. 

Техника, тактика, методика обучения. 

Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы 

настольного тенниса. М.: Физкультура и 

спорт 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 30.08.2018 

Протокол педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 06.09.2017 

Протокол педагогического совета № 1 

Фитнес  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Детский 

фитнес» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Менхин Ю.В. Физическое воспитание: 

теория, методика, практика. М.: 

Спортакадемпресс 

Хаули Э.Т., Френкс Б.Д. 

Оздоровительный фитнес 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Наши 

будущие спортсмены» 15.05.2020 

Протокол педагогического совета № 4 

Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 

классы учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение 

Малов В.И. Тайны великих 

спортсменов. М.: Онекс 

Борьбы и единоборств Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самбо» 

30.08.2018 Протокол педагогического 

совета № 1 

Борьба самбо. Правила соревнований. 

М.: Физкультура и спорт 

Чумаков Е.М. Сто уроков борьбы самбо. 

М.: Физкультура и спорт 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Греко-

римская борьба» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Прохорова М.В., Семенов А.Г., 

Белоглазов С.Ю. Лидеры греко-римской 

борьбы: Учеб.пос. СПб.: СПбГУЭФ 

Прохорова М.В., Семенов А.Г., 

Посошков И.Д. Борьба – цель, смысл и 

стихия жизни. СПб.: СПбГУЭФ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивное объединение тхэквондо» 

06.09.2016 Протокол педагогического 

совета № 1 

Гуревич И.А. Круговая тренировка при 

развитии физических качеств. Минск: 

Высшая школа 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путь к 

успеху» 02.09.2017 Протокол 

педагогического совета № 1 

Филин В.П., Фомин Н.А. Основы 

юношеского спорта. М.: Физкультура и 

спорт 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самбо 

для начинающих» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Чумакова Е.М. Физическая подготовка 

борца 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бокс» 

Белинький А. Бокс. Большие чемпионы. 

Москва 



30.08.2019 Протокол педагогического 

совета № 1 

Щитов В.К. Бокс. Основы техники 

бокса. 

 

Волейбол Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Летящий 

мяч» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Виера Барбара Л. Волейбол. Шаги к 

успеху: Пер. с англ. – М.: ООО 

«Издательство Астрель» 

Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: 

Физкультура и спорт 

Клещёв Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный 

волейболист. М.: Физкультура и спорт 

Фурманов А.Г. Подготовка 

волейболистов. Минск: МЕТ 

Эйнгор А.Н. 500 упражнений для 

волейболистов. М.: Физкультура и 

спорт 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Комплексная подготовка 

волейболистов» 30.08.2019 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волейбол» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волейбол» 30.08.2019 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

волейболист» 30.08.2018 Протокол 

педагогического совета № 1 

Лыжные гонки Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лыжные 

гонки» 30.08.2019 Протокол 

педагогического совета № 1 

Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-

гонщика. М.: Физкультура и спорт 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лыжные 

гонки» 30.08.2018 Протокол 



педагогического совета № 1 

 

 

Программно-учебное обеспечение учебного процесса МБОУ ДОД ДЮЦ на 2022 – 2023 учебный год 

Туристско-краеведческое направление 

объединение название программы используемая литература 

спортивный туризм Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туризм 

и экстремальные виды спорта» 

утверждена 02.09.2017 г. Протокол 

педагогического совета № 1 

Бардин К.В. Азбука туризма. 

Фелров Н.Ф., Водолажский В.П., 

Алексеев Н.И. Соревнования туристов-

водников. М.: Физкультура и спорт 

Историко-этнографический атлас 

Хабаровского края Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм» 30.08.2019 

Протокол педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Пеший 

туризм» 30.08.2019 Протокол 

педагогического совета № 1 

Варламов В.Г. Физическая подготовка 

туристов-пешеходников. М.: ЦРИБ 

«Турист» 

Клименко А.И. Карта и компас – мои 

друзья. М.: Детская литература 

Лукоянов П.И. Снаряжение для 

спортивного туризма: Самодельное 

туристское снаряжение. М.: 

Физкультура и спорт 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туризм в 

школе» 30.08.2019 Протокол 

педагогического совета № 1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

турист» 15.05.2020 Протокол 

педагогического совета № 4 

спортивное ориентирование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование» 

Куликов В.М., Константинов Ю.С. 

Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М.: ЦДЮТур 



30.08.2018 Протокол педагогического 

совета № 1 

Фесенко Б.И. Книга Молодого 

ориентировщика. М.: ЦДЮТур 

 


