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Учебный план составлен в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, приказом Министерства
образования РФ от 19.06.97 №1252 «О стратегии воспитания и развития
личности в системе общего и профессионального образования России»,
«Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для учреждения
дополнительного образования детей», лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 6795-л от 30 марта 2012 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности получена для
нижеперечисленных образовательных программ:
1. Эколого-биологической направленности – «Биоэкос» (4 года),
«Лесная тропа» (4 года), «Основы экологии и рационального
природопользования» (3 года).
2. Художественно-эстетической направленности – «Разноцветный мир
музыки» (5 лет), «От ритмики-к танцу» (7 лет), «Бальные танцы» (3
года), «Из поклонников – в таланты» (2 года), «Рукотворные чудеса»
(6 лет), «Бумагопластика» (3 года), «Сам закройщик, сам портной»
(3 года), «Уроки предков» (2 года), «Мастера-волшебники» (6 лет),
«Искусство вокруг нас» (3 года).
3. Военно-патриотической направленности – «Любое дело по плечу» (4
года).
4. Физкультурно-спортивной направленности («От новичка – до
мастера» (4 года), «Ключ к здоровью» (3 года).
5. Социально-педагогической направленности – «Радость познания» (4
года), «Добрая дорога» (3 года).
6. Научно-технической направленности – «С компьютером на ты» (4
года).
7. Туристско-краеведческой направленности – «Я люблю эту землю» (5
лет), «От края и до края родней земли не знаю» (4 года).
Содержание учебного плана реализует идеи социокультурного
развития: воспитание нравственных качеств, передачу народных традиций и
культурного наследия, обучение конкретным навыкам, обогащение
дополнительными знаниями, подготовку к школе, допрофессиональную
подготовку, развитие способностей, социальную адаптацию.
Учебный план отражает:
1. Направления деятельности Центра.
2. Названия реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ.
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3. Названия коллективов, в которых реализуются дополнительные
общеобразовательные программы, в т.ч в структурных
подразделениях в школах района.
4. Количество групп по годам обучения, занимающихся по каждой
программе.
5. Количество часов в соответствии с нормой освоения учебнотематического плана каждой программы.
6. Максимально возможную нагрузку на детей разного возраста по
освоению основного вида образовательной деятельности.
Учебный план рассчитан на 36 недель. Учебная нагрузка – от 1 часа до 6
часов в неделю в соответствии с учебно-тематическим планом конкретных
лицензированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
учитывающими, в свою очередь, требования СанПин.
Занятия продолжительностью по 1 часу реализуются в коллективах, где
проводятся занятия:
1. реализуется модуль секции НОУ (программа «Я люблю эту
землю»). В учебном плане они обозначены ИД;
2. в соответствии с возрастной нагрузкой по нормам Санпин по
охране здоровья (во всех группах для учащихся начальной
школы программы «Ключ к здоровью»);
3. для занятий в группах с учащимися 1 классов по ФГОС
(программы «От ритмики к танцу», «Ключ к здоровью»,
«Бумагопластика», «Рукотворные чудеса», «Уроки предков»);
4. для индивидуальных занятий вокалом по программе
«Разноцветный мир музыки».
Занятия по 6 часов в неделю в связи с увеличением в программах по
мере обучения часов на основные предметы проходят:
1. в военно-патриотической направленности по программе «Любое
дело по плечу» (группа 4 года обучения);
2. в художественно-эстетическом направлении по программе
«Рукотворные чудеса» (группа 4 года обучения);
3. в секции бокса по программе «От новичка до мастера» (группы 3
и 4 года обучения).
Занятия по другим программам и другим группам вышеперечисленных
программ проходят 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). Кроме:
1. ФГОС для учащихся 1-х классов - 2 часа в неделю для каждой
группы (класс делится на две группы, каждая занимается по
определѐнной программе: программы «Бумагопластика», «От
ритмики к танцу», «Ключ к здоровью», «Рукотворные чудеса»,
«Уроки предков»);
2. Занятия вокалом в группе 2 г.о. коллектива «Домисолька» по
программе «Разноцветный мир музыки» длятся 3 часа, в т.ч. 2
часа – группа, 1 час – индивидуально с учащимися группы;
3. Модуль секции НОУ (программы
«Биоэкос» и «Основы
экологии и рационального природопользования»). В учебном
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плане они обозначены ИД. На каждого обучающегося
предусмотрено 2 часа индивидуальных занятий в неделю.
Продолжительность 1 часа занятий по разным программам в группах
разного возраста варьируется в соответствии с требованиями СанПин. В
школе раннего развития «Непоседа» занятия проходят 1 раз в неделю,
продолжительность занятия – 20 минут. Для учащихся ШРР «Непоседа» в
возрасте 3 лет продолжительность занятия – 15 минут + 5 минут игровой
деятельности. В других коллективах за 1 час принимается время 40 минут,
кроме занятий для учащихся младшего школьного возраста по 30 минут по
программе «От ритмики – к танцу».
Основная форма занятий – групповая. Наполняемость групп в
объединениях по Уставу Центра составляет 10 человек. Коллективы, у
которых учебные кабинеты по площади не позволяют разместить
одновременно всю группу, работают по подгруппам (клуб «Славянские
фантазии» по программе «Мастера-волшебники»).
Учебный план реализуется по 7 направлениям деятельности Центра,
что соответствует статусу многопрофильного учреждения дополнительного
образования детей.
Все образовательные программы реализуются с помощью технологий,
способствующих развитию рефлексивных способностей школьников,
овладению ими способов изучения и исследования.
Коллективы, работающие по договорам на базе школ, обеспечивают
доступность и равные возможности для получения дополнительного
образования школьниками района.
Реализация учебного плана позволит:
1. Соответствовать уровню удовлетворѐнности родителей и
учащихся
образовательным
процессом
и
качеством
образовательных услуг.
2. Мобильно реагировать на изменения в образовательном
процессе.
3. Вести индивидуальную работу с учащимися по вопросам
организации, функционирования и развития образовательных
процессов.
4. Создаст условия для удовлетворения образовательных
запросов с использованием различных форм получения
образования.
Условные обозначения в плане:
ТМ – театр моды, Ф- ФГОС, ИД – исследовательская деятельность,
Д – дуэт.
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