Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального казѐнного учреждения
дополнительного образования Туруханского районного
Центра детского творчества «Аист»
на 2016-2017 учебный год
Учебный план МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист» разработан на основе:
















Конституции Российской Федерации» (12.12.1993);
Конвенции о правах ребенка;
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. От
01.09.2013 г. № 273-ФЗ);
Методических рекомендаций
по финансированию реализации
основных образовательных программ дополнительного образования
детей (Приложение к Информационному
письму Департамента
молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
Министерства образования и науки);
Порядок организации и осуществление образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008
Требования СанПиНа 2.4.4.3172-14 (введение постановлением
Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41);
О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания, в общеобразовательных организаций» (введение
постановлением Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 г.
№ 81)
Устава МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист» (Постановление Администрации
Туруханского района от 20.04.2011 г. № 463-п);
Лицензии (№ 6795-л от 30.03.2012 г.);
Приложение № 1 к лицензии (№1224-04/3 от 26.12.2014 г);
Материально- технической базы учреждения;
Социального заказа родителей и учащихся.

Данный учебный план разработан
на 2016/2017 учебный год в
соответствии с требованиями
к образовательной организации
дополнительного образования детей.
Основная цель дополнительного образования учащихся направлена на
формирование
и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. дополнительное образование
обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Основными задачами деятельности МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист» является
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, личностного и профессионального самоопределения, творческой
деятельности обучающихся, формирование их общей культуры, адаптация
детей к жизни в обществе, организация содержательного досуга.
Образовательная деятельность в МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист» организуется
по 6 направлениям образовательных программ соответствующим статусу
многопрофильного учреждения дополнительного образования детей.







физкультурно-спортивной;
технической;
художественной;
туристско-краеведческой;
социально-педагогической;
естественнонаучной.

В МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист» реализуются общеобразовательные
программы дополнительного образования детей:
 физкультурно-спортивной направленности («От новичка – до мастера»
(4 года), «Ключ к здоровью» (3 года), «Любое дело по плечу» (4 года).
 технической направленности – «С компьютером на ты» (4 года),
«Компьютерное моделирование» (3 года).
 художественной 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), «Макраме» (3 года), «Палитра»(3 года), «Театр и
дети» (3 года), «»Лоскутная техника» (2 года), «Фантазии из бисера» (3
года).
 естественнонаучной направленности – «Биоэкос» (4 года), «Лесная
тропа»
(4
года),
«Основы
экологии
и
рационального
природопользования» (3 года).
 социально-педагогической направленности – «Радость познания» (4
года), «Добрая дорога» (3 года), Дистанционная школа «Юный
исследователь» (1 год), «Литературная гостиная» (1 год), «Оазис» (2
года).
 туристско-краеведческой направленности – «Я люблю эту землю» (5
лет), «От края и до края родней земли не знаю» (4 года).
Содержание дополнительных образовательных программ соответствует:






достижениям мировой культуры, российским традициям;
соответствующему уровню образования;
направленностям дополнительных программ;
современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения
(индивидуальности,
доступности,
преемственности,
результативности); формах и методах обучения (активных методах
обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах,
соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля
образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей);
средствах обучения.

Особенности организации образовательного процесса:
Организация образовательного процесса в МКОУ ДОД ТР ЦДТ «Аист»
характеризуется следующими особенностями:
 занятия в Учреждении проводятся в свободное от основной учебы
время;
 обучение учащихся
организуется на добровольных началах по
заявлению родителей (законных представителей);
 учащиеся имеют возможность удовлетворять свои интересы и сочетать
различные направления и формы занятий; переходить из одного
творческого объединения в другое (по тематике, возрастному составу,
уровню развития);
 учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять
их;
 образовательный процесс имеет развивающий характер, направлен на
развитие природных задатков, на реализацию интересов детей,
развитию у них общих, специальных и творческих возможностей;
 организация образовательного процесса предполагает соответствие
технике безопасности и санитарным требованиям;
 расписание учебных занятий составляется согласно учебного плана,
комплектования, требований СанПиН, с учетом интересов
обучающихся и педагогов, загруженности учебных помещений;
 учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая,
продолжительность учебного года составляет 36 недель.
 продолжительность занятия в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов к учреждениям
дополнительного образования детей составляет 30 - 45 минут для детей
школьного возраста, 15-20 минут для детей дошкольного возраста;
 образовательный процесс организуется в диапазоне от 1 до 4 дней в
неделю. При проведении занятия более одного часа в день, в
зависимости от характера занятия, как правило, через каждые 45 минут
(для дошкольников – через 15-20 минут) организуются перерывы для
отдыха со сменой вида деятельности. Продолжительность перерывов

10 -15 минут. Они используются для отдыха детей и проветривания
помещения. Рабочее время педагога включает в себя время учебных
занятий с детьми и кратковременные перерывы между этими
занятиями;
 занятия детей проводятся по пятидневной неделе, кроме понедельника,
включая воскресные дни и каникулы, с 9 до 21 часов, в субботу с 12 до
17 часов;
 предусматривается следующая форма организации учебных занятий:
групповые, индивидуальные занятия, малые группы (подгруппы).
Индивидуальное обучение осуществляется в танцевальных и
музыкальных коллективах, в заочной дистанционной школе «Юный
исследователь», секциях НОУ.
Индивидуальные часы для занятий выделены:
Программа «От ритмики к танцу» название коллектива «Эстрадные танцы» 3 часа, ансамбль, с целью подготовки, проведения и выступления на
мероприятиях Центра;
Секция НОУ программы: «Биоэкос», «Я люблю эту землю», «Оазис»,
дистанционная школа «Юные исследователи» предусматриваются
индивидуальные часы для работы с учащимися, которые включены в базу
«Одаренные дети». На каждого обучающегося предусмотрено по 2 часа;
Программа «Музыка и мы» название коллектива «Вокальноинструментальный ансамбль» - 3 часа.
Модуль секции НОУ (программы «Биоэкос» и «Основы экологии и
рационального природопользования»). В учебном плане они обозначены ИД.
На каждого обучающегося предусмотрено 2 часа индивидуальных занятий в
неделю.
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях
дополнительного образования проводится мониторинг, через анкетирование,
тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является
участие детского объединения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Общее количество часов по Учебному плану на 2016/2017 учебный год:
434, из них 28 часов индивидуальных занятий, 3 часа на ансамбль, 1 час на
репетиции-постановки. Количество групп – 102, из них; 1 год обучения – 56
групп, 2 года обучения – 26 групп, 3 года обучения – 14 групп, 4 года
обучения – 3 группы, 5 года обучения – 2 группы, 6 год обучения – 1 группа.
Общее количество детей – 1020 человек.

