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Пояснительная записка
Учебный план Учреждения на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
- Конституция Российской Федерации (ст.43).
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года.
- Стратегией развития образования Камчатского края до 2025 года.
- Устав краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки».
Учебный план разработан на основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Поскольку в Учреждении реализуется программа личностно-ориентированного обучения и 
воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в Учреждении, направленные на 
развитие индивидуальных возможностей и способностей учащихся.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -  30-45 минут (в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.4.3172-14). Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. В течение учебного года, 
с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся открытые занятия, выставки, 
отчетные концерты, конкурсы, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с 
администрацией.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» в процессе своей деятельности реализует дополнительные 
общеобразовательные программы художественной и социально-педагогической направленности по направлениям:

- хореографическое;
- музыкально-хоровое;
- театральное;
- декоративно-прикладное;
- социально-педагогическое.
Основная задача Учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, решение актуальных задач по созданию оптимальных условий развития творческого



потенциала обучающихся Камчатского края в сфере художественного творчества, их интеллектуального развития, 
профессионального самоопределения, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся.

Комплектование объединений в Учреждении осуществляется до 15 сентября, доукомплектование объединений 
учащимися продолжается до 01 октября. Учебный год в Учреждении начинается с 15 сентября 2020 года и 
заканчивается 29 мая 2021 года.

Хореографическое направление 
(6 объединений, 23 группы, 392 человека)

1. Классический народный танец: Образцовый детский коллектив «Ансамбль песни и пляски «Рассветы 
Камчатки»: педагог высшей квалификационной категории Невежина Ю.Г. (4 группы, 80 человек).

2. Образцовый детский коллектив: Коллектив этнического танца «Северные зори»: педагог высшей 
квалификационной категории Кергильхот J1.C. (5 группы -  78 человека, индивидуальные занятия -  5 чел.).

3. Образцовый детский коллектив: «Студия современного танца «Pro _ движение»: педагог высшей 
квалификационной категории Иванова Н.С. (6 групп, 87 человека).

4. Студия современной альтернативной хореографии «Нью скул»: педагог первой квалификационной категории 
Драпкин Ю.М. (5 групп, 74 человека).

5. Студия эстрадно-спортивного танца «Альфа»: педагог первой квалификационной категории Толочко В.А. (2 
группы - 42 человека, индивидуальные занятия -  6 чел.).

6. Студия детского танца «Лета»: педагог дополнительного образования Архипович А.А. (1 группа - 17 человек, 
индивидуальные занятия -  3 чел.).

Музыкально-хоровое направление 
(5 объединений, 12 групп, 237 человек)

1. Студия игры на фортепиано: педагог первой квалификационной категории Савина Л.И. (индивидуальные 
занятия, 18 человек).

2. Вокально-хоровая студия «Соловушка»: педагог дополнительного образования Кравченко А.В. (4 группы - 
66 человек, индивидуальные занятия -  11 чел.).

3. Образцовый детский коллектив: «Ансамбль народной песни «Славянка»: педагог высшей квалификационной 
категории Юрчик Д.И. (5 групп- 74 человек, индивидуальные занятия - 8 человек).

4. Студия эстрадного вокала «Let's sing».: педагог дополнительного образования Ковалева Е.П. (1 группа, 18 
человек)



5. Студия эстрадного вокала «Вита»: педагог дополнительного образования Астраханцева Н.С. (1 группа - 28 
человека, индивидуальные занятия -  14 человека).

Театральное направление 
(1 объединение, 2 группы, 37 человека)

1. Студия театрального мастерства «МИМ и Ко»: педагог дополнительного образования Кунчевский М.А. (2 
группы - 31 человек, индивидуальные занятия -  6 чел.).

Декоративно-прикладное направление 
(5 объединения, 19 групп, 176 человек)

1. Лаборатория декоративно-прикладного творчества «Жемчужина»: педагог дополнительного образования 
Тараненко Е.Ю. (4 группы- 38 человек, индивидуальные занятия 3 человека).

2. Лаборатория декоративно-прикладного творчества «Колибри»: педагог высшей квалификационной
категории Кожемяка Д.С. (6 групп- 60 человек).

3. Лаборатория декоративно-прикладного творчества «Студия Арт»: педагог высшей квалификационной 
категории Долгинцева B.C. (3 групп, 35 человек).

4. Студии гончарного искусства «Керамист»: педагог дополнительного образования Аджигитова А.И. (3 
группы -  25 чел.).

5. Студия «Основы цифровой живописи и геймдизайна»: педагог дополнительного образования Григорьева 
Е.А. (3 группы -  15 человек)

Социально -  педагогическое направление 
(2 объединения, 10 групп, 143 человека)

1. Школа раннего развития детей дошкольного возраста «Журавушка» (4 группы):
- педагог по вокалу -  Кравченко А.В. (4 группы, 80 человек),
- педагог по театральному мастерству -  Фордя Н.С. (4 группы, 80 человек),
- педагог по хореографии -  Фунтикова А.А. (4 группы, 80 человек)
- педагоги по декоративно-прикладному искусству -  Долгинцева B.C., Кожемяка Д.С. (4 группы, 40 человек)
2. Объединение «Буквоград» (подготовка к школе): педагог дополнительного образования Бондарева Т.Б. (6 

групп - 60 человек, индивидуальные занятия -  3 чел.).

Всего: объединений -  19, групп -  66, обучающиеся — 985 человек.



Направление
деятельности

Название детского объединения Вид занятий 
(групповые или 

инд ивидуал ьные)

Год
обучения

Возраст
детей

Количество 
учебных часов в 
неделю на 1 уч. 

группу

Количе 
ство 

учебны 
х групп

Итого часов 
в неделю

Образцовый детский коллектив 1 -2 год 7-9 лет 12 часов 4 36
«Ансамбль песни и пляски Г рупповые 2 год 10-14 лет 12 часов
Рассветы Камчатки», 5-6 год 11-14 лет 6 часов
танцевальная группа (педагог 6-7 год 15-23 лет 6 часов
дополнительного образования
Невежина Ю.Г.).
Детская студия танца «Лета» Г рупповые 2 год 9-18 лет 6 часов 1 9
(педагог дополнительного +3 часа инд.
образования Архипович К.А.) занятия
Ансамбль этнического танца Г рупповые и 2 год 7-8 лет 6 часов 5 36
«Северные зори» (педагог индивидуальные 2 год 7-10 лет 6 часов

А дополнительного образования 3 год 8-11 лет 6 часов
О£4 Кергильхот Л.С.). 5 год 9-12 лет 6 часов
оQJ 6 год 14-19 лет 6 часов + 6 часов
тЯ инд. занятия
-вЛ Образцовый детский коллектив Г рупповые 5 год 8-11 лет 6 часов 6 36
ОUо «Студия современного танца 5 год 8-11 лет 6 часов
оQ «Рго_движение» (педагог 6 год 11-13 лет 6 часов
О
X дополнительного образования 6 год 11-13 лет 6 часов
'v'V Иванова Н.С.) 7 год 13-17 лет 6 часов

10-11 год 17-23 лет 6 часов

Студия современной Г рупповые 1 год 10-14 лет 6 часов 5 27
альтернативной хореографии 1 ГОД 10-14 лет 6 часов
«Нью скул» (педагог 3 год 10-14 лет 5 часов
дополнительного образования 3 год 16-18 лет 5 часов
Драпкин Ю.М.). 4 год 16-18 лет 5 часов
Студия эстрадно-спортивного Г рупповые и 1 ГОД 11-16 лет 6 часов 2 18
танца «Альфа» (педагог индивидуальные 3-4 год 11-16 лет 6 часов
дополнительного образования + 6 часов инд.
Толочко В.А.).



Образцовый Ансамбль 
народной песни «Славянка» 
(педагог дополнительного 
образования Юрчик Д.И.)

Групповые и 
индивидуальные

1 -2 год
2-3 год
3-4 год 
5-8 год 
8-9 год

5-6 лет 
7-12 лет 
12-15 лет 
14-21 лет 
16-21 лет

2 часа 
4 часа 
4 часа 
4 часа 
4 часа 
+ 9 инд.

5 27

АО) Вокально-хоровая студия Г рупповые и 1-2 год 5-6 лет 2 часа 4 18
осо «Соловушка» (педагог индивидуальные 1 -2 год 7-9 лет 2 часа
оX, дополнительного образования 2-3 год 7-9 лет 2 часа
0 X1 Кравченко А.В.). 2-3 год 7-10 лет 2 часа + 10 часов
оX инд.
Xч Студия игры на фортепиано индивидуальные 1 год 7 -8 лет 18 часов инд. 1 18
OSUt (педагог дополнительного 2 год 9-10 лет
л
-о образования Савина Л.И.). 3 год 12-14 лет

<1 Студия эстрадного вокала индивидуальные 1 год 10-15 лет 18 часов инд. 1 18
■V «Let’s sing» (педагог

дополнительного образования
Ковалёва Е.П.)
Студия эстрадного вокала Г рупповые и 1 ГОД 8-12 лет 14 часов. 1 18
«Вита» (педагог индивидуальные
дополнительного образования 8-18 лет 4 инд.
Астраханцева Н.С.) .
Студия театрального Fрупповые и 1 ГОД 10-16 лет 6 часов + 3 часа 2 18

«Театральное» мастерства «МИМ и Ко» индивидуальные 2 год 10-16 лет инд.
(педагог дополнительного 6 часов +3 часа
образования Кунчевский М.А.) инд.
Лаборатория декоративно Г рупповые и 1 ГОД 5-7 лет 3 часа 4 18
прикладного творчества индивидуальные 1 ГОД 7-8 лет 2 часа

1
О
Я А «Жемчужина» (педагог 3 год 8-13 лет 6 часов
ш
СО
Я

О
О
X

дополнительного образования 4 год 8-14 лет 4 часа
ш
н
св

ч
гй Тараненко Е.Ю.) 3 часа инд.

Оо ч
а Лаборатория декоративно Г рупповые 2 год 11-14 лет 4 часа 3 16

SS XX, прикладного творчества 3 год 11-14 лет 6 часов
9 X «Студия Арт» (педагог 4 год 11-14 лет 6 часов

дополнительного образования
Долгинцева B.C.)



Лаборатория декоративно Г рупповые 1 год 7-8 лет 4 часа 6 25
прикладного творчества 
«Колибри» (педагог

1 год
2 год

7-11 лет
8-10 лет

4 часа 
4 часа

дополнительного образования 2 год 8-11 лет 4 часа
Кожемяка Д.С.) 3 год 

3 год
10-13 лет
11-15 лет

4 часа
5 часов

Студии гончарного искусства 
«Керамист»: (педагог

Г рупповые 1 год
1 ГОД

5-6 лет
6-12 лет

6 часов 
6 часов

3 18

дополнительного образования 1 год 7-10 лет 6 часов
Аджигитова А.И.)

Студия «Основы цифровой Г рупповые 1 ГОД 12-18 лет 6 часов 3 18
живописи и геимдизаина» 1 ГОД 12-18 лет 6 часов
(педагог дополнительного 1 ГОД 12-18 лет 6 часов
образования 
Г ригорьева Е. А.)
Школа раннего развития детей Г рупповые 1 ГОД 5-6 лет 8 часов 4 31

V дошкольного возраста 1 ГОД 5-6 лет 8 часов
оа «Журавушка» Фунтикова А.А. 2 год 6-7 лет 8 часов
а
У

(9 часов), Кравченко А.В. (9 2 год 6-7 лет 8 часов
ЯUоUяп0с1

часов), Кожемяка Д.С. (2 часа), 
Долгинцева B.C. (2 часа), 
Фордя Н.С. (9 часов);
Объединение «Буквоград» Г рупповые и 1 год 6 лет 4 часа 6 27

X (педагог дополнительного индивидуальные 1 год 6 лет 4 часаЛч образования Бондарева Т.Б.) 1 год 6 лет 4 часа
я 1 ГОД 6 лет 4 часа
оГ } 1 год 6-7 лет 4 часаWУ 1 год 6-7 лет 4 часа + 3 часа 

инд.

Вакансия 36

По тарификации 432



Направление
деятельности

Название детского объединения Вид занятий 
(групповые или 
индивидуальны

е)

Год
обучения

Возраст
детей

Количество 
учебных часов 

в неделю на 
1 уч.группу

Количест
во

учебных
групп

Итого часов 
в неделю

Образцовый детский коллектив 
«Ансамбль песни и пляски «Рассветы 
Камчатки», (педагог 
дополнительного образования 
Невежина Ю.Г.), Семушкин В.Н. (24 
часа)

Г рупповые 1 -2 год
2 год

7-9 лет 
10-14 лет

12 часов 
12 часов

2 24

Образцовый детский коллектив 
«Ансамбль песни и пляски «Рассветы 
Камчатки», (педагог дополнительного 
образования Невежина Ю.Г.), Савина 
Л.И. (12 часов)

Г рупповые
5-6 год
6-7 год

11-14 лет 
15-23 лет

6 часов 
6 часов

2 12

Вокально-хоровая студия 
«Соловушка» (педагог 
дополнительного образования 
Кравченко А.В.).

Г рупповые и 
индивидуальны 

е

1-2 год 
1 -2 год
2-3 год 
2-3 год

5-6 лет 
7-9 лет 
7-9 лет 

7-10 лет

2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа + 4 
часов инд.

4 12

Образцовый детский коллектив 
«Ансамбль народной песни 
«Славянка» (педагог 
дополнительного образования Юрчик 
Д.И.) Юрчик Д.И. (12 часов)

Г рупповые и 
индивидуальны 

е (солисты, 
дуэты, трио)

1 -2 год
2-3 год
3-4 год 
5-8 год 
8-9 год

5-6 лет 
7-12 лет 
12-15 лет 
14-21 лет 
16-21 лет

2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
+ 2 инд.

5 12

Вакансия 0 0

По тарификации 60


