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РАСПИСАНИЕ 

 занятий в детских творческих объединениях на 2019-2020 учебный год 

Ф.И.О. 

педагога 

Место 

проведения  

Год 

обучения 

Название 

ДТО 

пн вт ср чт пт сб 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Зуева Н.В. ТЦДОД  

корп.№1 

2 год об. Школа лидера   17.00-17.40 

17.50-18.30 

 17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

ТЦДОД  

корп.№2 

3 год об. 

 

Радио-центр  17.00-17.40 

17.50-18.30 

 17.00-17.40 

17.50-18.30 

 12.30-13.10 

13.20-14.00 

ТЦДОД  

корп.№1 

3 год об. Звонкий 

голосок  

15.00-15.40 

15.50-16.30 

   15.00-15.40 

15.50-16.30 

 

Кеуш П.А. ТЦДОД  

корп.№2 

3 год об. Школа 

гиревого 

спорта 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 17.00-17.40 

17.50-18.30 

 17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

Гелмутдинов 

И.А. 

ТЦДОД  

корп.№1, 

гараж 

1 год об. МОТО   16.00-16.40 

16.50-17.30 

 16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

Черней С.А. 

 

Спортзал 

ТШИ 

ТЦДОД  

корп.№1 

1 год об. Юный  

инспектор  

дорожного 

движения 

13.20-14.00 

14.10-14.50 
Практика 

  15.00-15.40 

15.50-16.30 
Теория  

  

2 год об.   13.20-14.00 

14.10-14.50 
Практика 

16.40-17.20 

17.30-18.10 
Теория 

  

ТЦДОД  

корп.№1 

2 год об. Параллель 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

 15.00-15.40 

15.50-16.30 

   

ТЦДОД  

корп.№1 

3 год об. 16.40-17.20 

17.30-18.10 

 16.40-17.20 

17.30-18.10 

   

ТЦДОД  

корп.№1 

1 год об. Школа туриста  14.40-15.10 

15.20-16.00 

  14.40-15.10 

15.20-16.00 

 

ТЦДОД  

корп.№1 

2 год об.  16.10-16.50 

17.00-17.40 

  16.10-16.50 

17.00-17.40 

 

Шульгина З.А. ТЦДОД  

корп.№1 

1 год об. 3D-дизайн    15.00-15.40 

15.50-16-30 

 14.00-14.40 

14.50-15.30 

1 год об. Пресс-центр 16.30-17.10 

17.20-18.00 

    15.40-16.20 

16.30-17.10 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАСПИСАНИЮ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

на 2019-2020 учебный год   

в МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» 

 

Расписание занятий муниципального учреждения дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» (далее 

Центр) составлено для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, согласно ФЗ 273 «Об образовании в РФ», Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, 

Уставу учреждения и учебному плану с целью реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами. Занятия в объединениях 

проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается Уставом Центра. 

Занятия в детских творческих объединениях проводятся на базе образовательных организаций: 

1. МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»;  

2. МОУ «ТШИ СОО» (спортзал). 

Расписание занятий согласовано с администрацией Толькинской школы-интернат.  

Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

основной школе и детском саду. Поэтому при составлении расписания учтены следующие гигиенические требования: 

Занятия в Центре начинаются во второй половине дня. Между занятиями в основной школе и посещением Центра предусмотрен перерыв для 

отдыха не менее часа.  

Занятия в основной школе в 1-11 классах начинаются в 8.30 (1 урок) и заканчиваются (понедельник – пятница): 

4-ый  урок – в 12.00. 

5-ый урок – в 13.00. 

6-ой урок – 14.00.    

В субботу перемены в основной школе сокращаются, поэтому уроки заканчиваются раньше. В этот день первоклассники не учатся. 

Окончание занятий в Центре – не позднее 20.00.   

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не 

более 4-х академических часов в день.  

Продолжительность занятий – 25-40 минут в зависимости от возраста учащихся. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут.  

В перерывах между занятиями помещения проветриваются. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся по дополнительным общеразвивающим программам не должен превышать 10 часов  

в неделю.           

 

 

 

 

 

 



 

 

В учебный план включено 5 направленностей дополнительных образовательных программ:  

 Художественное; 

 Техническое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Социально-педагогическое. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

 

Детское творческое объединение «Звонкий голосок» 

Цель программы: через музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские 

вокальные данные, приобщить их к сокровищнице вокально-песенного искусства. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся  –  7-17 лет. 

 

Детское творческое объединение «3D-дизайн» 

Цель программы: Развитие дизайнерских способностей учащихся через декоративно-прикладное творчество.  

Общее количество часов в год: 144 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст: 7-17 лет.  

  

Детское творческое объединение «Школа гиревого спорта»  

Цель программы: воспитание гармонично развитого человека средствами гиревого спорта.  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 10-18 лет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Детское творческое объединение «Параллель»  

Цель программы: дать на занятиях спортивного туризма знания, умения и навыки, необходимые для организации и проведения туристских 

соревнований и походов выходного дня. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-17 лет. 

 

Детское творческое объединение «Школа туриста»  

Цель программы: через занятия спортивным туризмом сформировать физически здоровую личность, способную к саморазвитию. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-12 лет. 

 

Детское творческое объединение «МОТО» 

Цель программы: создание условий, способствующих выявлению и развитию интереса учащихся к техническому творчеству. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

 

Детское творческое объединение «Юный инспектор дорожного движения» 

Цель программы: создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности; формирование у учащихся потребности в 

охране жизни и здоровья; обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного пространства, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Общее количество часов в год – 144 часов.  

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 10-12 лет.  

 

 

 

 

 



 

 

Детское творческое объединение «Пресс-центр» 

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной 

зрелости подростка, выявления и развития журналистских задатков. 

Общее количество часов в год – 144 часов. 

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Радио-центр» 

Цель программы: Создать условия для воспитания патриотического сознания у подрастающего поколения, «заставить» их через радиовещание 

задуматься о своем будущем, начать активно строить свою жизнь, карьеру, ставить перед собой большие цели и не бояться ответственности за 

собственные решения. 

Общее количество часов в год – 144 часов. 

Срок реализации – 3 года.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

  

Детское творческое объединение «Школа лидера» 

Цель программы: способствовать формированию лидерских качеств личности. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.   

 


