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Пояснительная записка
Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается, как
важнейшая составляющая образовательного и социокультурного пространства,
сложившегося в современном российском обществе, как один из определяющих
факторов обучения, воспитания и творческого развития детей и молодежи, их
социального и профессионального самоопределения, что отражено в концепции
модернизации Российского образования,
Федеральной программе развития
образования,
приоритетном
Национальном
проекте
«Образование».
Дополнительное образование определяется как мотивированное образование за
рамками общего образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться предметно, личностно, социально, профессионально.
Система образовательной' деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ» реально дает
возможность реализовать право на полноценное дополнительное образование, на
раскрытие способностей и дарований, на приближение к более высокому
стандарту качества жизни, достойной гражданина России 21 века.
Методическими основами учебного плана являются:
• полнота (обеспечение многогранности развития личности, учет социально
культурных потребностей);
г
• преемственность по годам обучения.
Введение данного учебного плана предполагает:
• удовлетворенность
родителей;

образовательных

запросов

обучающихся

и

их

• повышение качества дополнительного образования;
• создание
саморазвития.

каждому

обучающемуся

условий

для

самореализации

Образовательное пространство МБОУ ДО
«ДЮЦ» представлено 5 направленностями
Направленность

Количество
учебных групп

Количество
учебных часов
в год/
в неделю

Форма освоения
образовательных
программ

Художественная

9

960/30

Групповые занятия

Социально
педагогическая

2

128/4

Групповые занятия

Физкультурно-спортивная

5

640/20

Групповые занятия

Техническая

2

192/6

Групповые занятия

Естественнонаучная

6

512/16

Групповые занятия

24

2432/76

Итого:

и

Образовательный процесс обеспечен реализацией дополнительных
общеобразовательных программ
Направленность

всего

Художественная
Физкультурно-спортивная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Итого

6
2
2
2
5
17

Реализация учебного плана на 2019-2020 учебный год осуществляется в
период с 01 октября 2019 года по 31 мая 2020 года. Всего 32 учебные недели.
Коллективы учреждения будут работать по утвержденному расписанию, что
обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме.
Учебный план составлен из расчета:
2-х часовой учебной нагрузки в неделю - 64 часа в год:
«Юный космонавт» - 1год обучения;
«Занимательный английский - 1 год обучения;
«Робототехника» - 1 год обучения;
«Волшебная ленточка» - 1 год обучения;
«Юный журналист» - 1 год обучения;
«Юный звездочет» - 1 год обучения;
4-х часовой учебной нагрузки в неделю - 128 часов в год:
«Искусница» - 2 года обучения;
«Юный художник» - 3 года обучения;
«Юные инспектора движения» - 3 года обучения;
«Юный математик» - 1 год обучения;
«Математика вокруг нас» - 1 год обучения;
«Юный мастер» - 1 год обучения;
«Юные защитники природы» - 1 год обучения;
«Шашки. Шахматы» - 1 год обучения;
«Эстрадно-хоровое пение» - 1 год обучения;
«Храбрый портняжка» - 1 год обучения;
«В ритме вальса» - 1 год обучения.

Учебный план на 2019-2020 учебный год
КолКоличество
Направленность во
обучающихся
групп

Количество
педагогов

4ч в Итого часов
2ч в
в неделю
неделю неделю

3 гр.
Художественная

9

139

30 ч.

6
6 ч.

Физкультурноспортивная

5

78

2

-

20 ч.
20 ч.

2 гр.
2

Техническая

2

32

-

2

4 ч.

4 ч.

1 гр.

ИТОГО

24 ч.

5 гр.

Социально
педагогическая

Естественнонауч
ная

6 гр.

6

24

31

100

380

1 гр.

-

*

6 ч.

2
2 ч.

4 ч.

4 гр.

2 гр.

4

16 ч.
8 ч.

8 ч.

10 гр.

14 гр.

76 часов

16
20 ч.

56 ч.

Востребованным кружком является кружок физкультурно-спортивной
направленности «Шашки. Шахматы», в связи с этим для реализации
дополнительной общеобразовательной программы «Шашки. Шахматы» педагог совместитель переведен основным работником.

