


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

Грайворонского района Белгородской области

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
      Учебный план  МБУ ДО «ЦДТ» составлен в соответствии с основными нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года №1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормами часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения
(учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 1 апреля 2003 г.) (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 3 апреля 2003г. №27с);
- письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
- стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 гг.;
- устав образовательного учреждения (содержание и структура определяются в соответствии со статьей 13 Закона
«Об образовании»);
- образовательная программа учреждения;
- программа деятельности  учреждения;
- дополнительные общеобразовательные  (общеразвивающие) программы.

Учебный план составлен на основе штатного расписания, тарификации педагогов дополнительного образования,
расписания занятий  с учетом   учебно-методического и материально-технического обеспечения,  дополнительных
общеобразовательных  (общеразвивающих) программ, положения о детском объединении.



       Дополнительные общеобразовательные  (общеразвивающие) программы, указанные в учебном плане,
апробированы и утверждены педагогическим  советом  МБУ ДО  «ЦДТ».

2. Общая характеристика учебного плана.
2.1. Учебный план обеспечивает решение  целей и  задач образовательного процесса:
Целью функционирования и развития МБУ ДО «Центр детского творчества» Грайворонского района Белгородской
области в соответствии с концепцией и программой развития является обеспечение соответствия качества
образовательного процесса изменяющимся запросам общества и государства.

Для реализации цели решались следующие задачи:
1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей.
2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей.
3. Реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, физически здоровой, духовно

богатой, нравственной личности.
4. Развитие детского самоуправления и социально-значимых инициатив обучающихся.
5. Совершенствование ресурсного потенциала Центра детского творчества.

2.2.   Целевая направленность
           В целом учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного  процесса, необходимого для
предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и подростков,
сохранение их здоровья,   развития личности,  создание условий для развития индивидуальности, личной культуры,
коммуникативных способностей ребёнка и детской одарённости.
2.3. Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательного процесса.
В учебный план включены следующие образовательные программы, в содержании которых отражены:

· ведущие идеи, цели и средства их достижения;
· планирование образовательного процесса с изложением последовательности и тематики образовательного
материала;
· педагогические технологии развития ребенка и определения результатов педагогической деятельности;
· организация образовательного процесса как единой развивающей среды и совместной деятельности детей,
педагогов, родителей;
· материально-техническое, информационное, методическое обеспечение образовательного процесса с указанием
необходимых материалов и оборудования.

В рабочей сетке учебного плана указываются:
· название детского объединения;
· наименование образовательной программы;



· Ф.И.О. педагога;
· Индивидуальные занятия (кол-во часов);
· направленность;
· характеристика учебных групп по году обучения;
· количество групп;
· количество обучающихся;
· учебная нагрузка педагогов.

3. Описание образовательных дополнительных программ.
3.1. Программы технической направленности представлены следующими дополнительными

общеобразовательными  программами:
- «Стоп-кадр»;
- «Миниатюрия»;
- «Пилот».

3.2. Программы художественной направленности представлены следующими дополнительными
образовательными программами:

- «Цветик-семицветик»;
- «Сундучок волшебных рукоделий»;
- «Волшебный клубок»;
- «Волшебный крючок»
- «Игрушка»;
- студия моды и дизайна «ЭЛИКО»;
- «Демонстрация моделей одежды»;
- «Куклы народов мира»;
- фольклорный ансамбль «Сударушки»;
- студия художественного слова «Орион»;
- театральная студия «Позитив»;
- «Выдумщики»;
- «Ирландские волшебные узоры»;
- «Палитра»;
- «Мир красок»;
- «Мастерская украшений».

3.3. Программы туристско-краеведческой направленности представлены следующей дополнительной
общеразвивающей программой:



- «Юные туристы».
3.4. Программы физкультурно-спортивной направленности представлены следующей дополнительной

общеразвивающей программой:
- «Группа общей физической подготовки».

4.  Режим  образовательного процесса
4.1. Режим работы   и период обучения в Учреждении.

Учебный год начинается с 01 сентября (для групп второго и последующих годов обучения) и не позже 15 сентября
(для групп 1 года обучения). Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.

Учебные занятия в Учреждении организуются и проводятся с 02 сентября по 31 мая текущего учебного года.
С 1 июня по 31 августа приказом по Учреждению Учреждение переходит на летний режим работы. В период летних

каникул занятия в Учреждении могут проводиться по специальному расписанию, в форме выездного летнего лагеря по
краткосрочным программам. Учреждение организует работу в каникулярное время. Продолжительность академического
часа в Учреждении устанавливается: 45 (сорок пять) минут - во всех случаях для всех видов учебных занятий.

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Продолжительность учебного года
38  учебных недель.
       Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательном учреждении время. Занятия в
Учреждении проводятся согласно расписанию занятий Учреждения, состоящему из расписаний занятий объединений
Учреждения, которое составляется ежегодно к 01 сентября текущего учебного года и утверждается приказом
Руководителя. Перенос занятий или изменение расписания занятий производятся только с согласия администрации
Учреждения и оформляется приказом Руководителя.
        Учреждение   решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ
дополнительного образования детей, используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия,
лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, учебные игры, консультации,
соревнования и т.д.

Продолжительность и количество учебных занятий в объединениях (группах) Учреждения определяются
реализуемыми Учреждением дополнительными образовательными программами по соответствующим направленностям
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-распорядительными и
инструктивно-методическими документами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может превышать пределов,
установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Учреждение работает шесть дней в неделю с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.



4.2. Численный состав учебных групп. Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-
педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами в зависимости от года обучения, содержания
образовательных программ, форм обучения, направлений образовательной деятельности, специфики деятельности и
составляет:

· в группах 1, 2 и последующих годах обучения количество обучающихся составляет  10-15 человек;
· ндивидуальная форма обучения – от 1 до 2-х человек по одному индивидуальному маршруту.

4.3.Основные формы образовательного процесса.
Основными формами образовательного процесса являются:

· теоретические и практические занятия;
· групповые и индивидуальны занятия.

Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется педагогами в соответствии с
утвержденными образовательными программами. Целесообразность проведения таких форм учебных занятий
определяется педагогом и по согласованию с администрацией и на основании утвержденных образовательных
программ.
Учебная нагрузка  обучающихся  по возрасту:

· 1 год обучения - 4 часа  в неделю - групповые;
· 2 год обучения и последующие  -  6 часов в неделю - групповые;
· индивидуальное обучение – 2 часа в неделю.

Возрастной диапазон обучающихся определяется общеобразовательными программами педагогов
дополнительного образования.

Программы реализуются с учетом социального запроса общества в лице детей, родителей и реальных
возможностей Центра.
4.4. Система оценок  аттестации обучающихся, формы и порядок её проведения.

    В сентябре проводится диагностика развития у детей творческих способностей, дети выбирают  кружки и студии
для посещения. В этот же период по результатам проведенной диагностики, педагоги составляют индивидуальные
маршруты развития. В конце мая проводится итоговая диагностика.
           Аттестация   обучающихся проводится в форме отчетных выставок, соревнований, конкурсов, семинаров, тестов,
собеседований.
        Система оценок определяется следующими критериями:

· уровень освоения объемов образовательной программы по избранному виду деятельности;
· динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных региональных и  Всероссийских

мероприятиях.



Распределение педагогических часов производится с учетом потребностей детей, родителей и реальных
возможностей Центра.

Учебный план работы Учреждения, в котором указываются перечень видов деятельности, количество групп и
занимающихся в них детей, объём педагогических часов по годам обучения, утверждается ежегодно до 31 августа
включительно. План, при необходимости, может корректироваться до 1 октября текущего года. В течение учебного года
в план работы Учреждения могут быть внесены изменения, которые оформляются в установленном порядке (по
заявлению и обоснованию педагогического работника). План работы Учреждения утверждается приказом по
Учреждению.

5. Перспективы  работы по реализации учебного плана.
· Продолжить  совершенствование  общеобразовательных программ.
· Поддерживать взаимосвязь образовательных программ  основного и дополнительного образования.
· В процессе реализации содержания образования по учебному плану продолжить разработку новых педагогических

технологий.



Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр  детского творчества» Грайворонского района Белгородской области

на 2019 – 2020 учебный год

№ ФИО Название
Детского

Объединения
База проведения

занятий

На базе
учреждения

Вид
занятий
групповые
и
индивидуа
льный

Год
обучения

Возраст
детей

Количеств
о учебных
часов в
неделю на
1 группу

Количество
человек в
группе

Итого
часов
в
недел
ю

1 Гриненко Алла
Сергеевна

«Сундучок
волшебных
рукоделий»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Инд.
Инд.
Инд.
Инд.
Инд.

1
1
1
1
1
1

4
2
2
2
2
2

10
1
1
1
1
1

18

«Мастерская
украшений»

МБОУ «Гора-
Подольская

СОШ»

Гр. 1 4 10

25
2 Гончарова

Ольга
Владимировна

«Цветик-
семицветик»

МБОУ «Гора-
Подольская

СОШ»

Гр. 3 6 13 18

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Гр.
Инд.

1
2
1

4
6
2

12
15
1
41

3 Созоненко
Валентина

Николаевна

«Волшебный клубок» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Инд.

3
1

6
2

14
1

12

«Волшебный
крючок»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 1 4 11

26
4 Демиденко

Зоя
Николаевна

«Демонстрация
моделей одежды»

МБОУ
«Гора-

Подольская
СОШ»

Гр. 1 4 12



5 «Ирландские
волшебные кружева»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 3 6 15 22

МБОУ
«Гора-

Подольская
СОШ»

Гр.
Гр.

3
3

6
6

11
11

49

6 Потоцкая
Людмила

Николаевна

«Игрушка» МБОУ
«Головчинская
СОШ с УИОП»

Гр.
Гр.
Инд.

1
2
1

4
6
2

12
15
1

18

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 3 6 12

40
7 Бражник Мария

Викторовна
Студия моды и

дизайна «ЭЛИКО»
МБОУ «СОШ
им.В.Г. Шухова»

Гр.
Гр.
Гр.

1
2
3

4
6
6

12
15
15

22

МБОУ
«Головчинская
СОШ с УИОП»

Гр. 2 6 15

57

8 Войтенок Галина
Анатольевна

Фольклорный
ансамбль

«Сударушки»

МБОУ «Гора-
Подольская

СОШ»

Гр.
Гр.
Гр.

3
3
3

6
6
6

14
11
14

18

39
9 Шабанова Ольга

Викторовна
«Выдумщики» МБОУ «Гора-

Подольская
СОШ»

Гр. 2 4 10 18

МБОУ «СОШ
им.В.Г. Шухова»

Инд.
Гр.
Гр.

1
1
2

2
4
6

1
13
15
39

10 Зенина
Татьяна

Викторона

«Палитра» «Головчинская
СОШ с УИОП»

Гр.
Гр.

1
1

4
4

10
10

8

20

11 Крамская
Евгения

Васильевна

Студия
художественного

слова «Орион»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Инд.
Инд.

10
1
1

4
2
2

10
1
1

8

12



12 Клокова
Мария

Викторовна

«Миниатюрия» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Гр.
Инд.
Инд.

1
2
1
1

4
6
2
2

12
13
1
1

18

13 «Мир красок» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 1 4 12

39

14 Пилюгина
Инна

Николаевна

 «Позитив» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 10 4 10 4

15 Сарыгин Сергей
Александрович

«Юные туристы» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 2 4 12 8

16 «Группа общей
физической

подготовки»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр. 1 4 15

27

17 Жигаева
Анастасия

Николаевна

«Куклы народов
мира»

МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Инд.
Инд.

1
1
1

4
2
2

10
1
1

8

12
18 Житарь

Кристина
Петровна

«Стоп-кадр» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Инд.
Инд.

1
1
1

4
2
2

10
1
1

8

12

19 Каплий Юрий
Николаевич

«Пилот» МБОУ «СОШ
им. В.Г.Шухова»

Гр.
Гр.

1
1

4
4

12
13

8

25


