
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Учебный план  МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  на 2016-2017 учебный год разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 

г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы,  Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14, Постановление от 04 июля 2014 г № 41 г), Устава учреждения и является локальным актом. 

Содержательная и структурная составляющие учебного плана спроектированы с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей детей, подростков, родителей и государства, направлены на развитие творческих способностей, 

повышения качества образования,  создания  каждому обучающемуся условий для успешной социализации и самореализации в 

соответствии с собственными ресурсными возможностями и актуальными процессами, происходящими в обществе. 

Содержание учебного плана отражает основные направления, по которым развивается деятельность в творческих 

объединениях. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора.  

 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с дополнительными  общеобразовательными 

программами по художественной, технической, социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностям. Учебный план устанавливает соответствие каждой дополнительной 

общеобразовательной программы направленности и содержит информацию о сроках реализации,  количественном составе  

обучающихся, учебной нагрузке педагога д/о и  соответствует материально-технической  базе учреждения, а также 

обеспеченности педагогическими кадрами и социальными запросами детей и родителей. Количество дополнительных 

общеобразовательных программ насчитывает: художественной направленности - 28; технической – 24; социально-

педагогической  - 19, естественнонаучной – 1, физкультурно-спортивной – 3 туристско-краеведческой – 2, для индивидуальных 

занятий  - 11, в том числе 3 программы – для занятий с детьми – инвалидами на дому. В МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Зачисление обучающихся в творческие объединения осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления (письменного заявления) обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

Зачисление производится с учетом специфики детского объединения и особенностей программы в порядке, определяемом 

соответствующими локальными актами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». Учебный план составлен с учетом возрастных 



особенностей детей. Предусмотрены как групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Занятия проходят в свободное от основной учебы время, обучающимся предоставляются возможности сочетать различные 

направления и формы занятий, переходить из одной группы в другую.  

В 2016-2017 учебном году предусмотрены индивидуальные занятия для двух категорий обучающихся:  

 для работы с талантливыми и одаренными детьми с целью совершенствования их знаний, умений и навыков  

и подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, научным чтениям, конференциям,  выставкам, соревнованиям 

разного уровня по дополнительным общеобразовательным программам: 

 для детей-инвалидов на дому по дополнительным общеобразовательным программам: 

Целью дополнительных общеобразовательных программ является развитие творческих способностей обучающихся 

посредством формирования их познавательных интересов к техническим, художественным видам деятельности, подготовке к 

свободному осознанному выбору направлений будущей профессиональной деятельности.  

Основными формами организациями учебно-воспитательного процесса являются учебные и тренировочные занятия, 

соревнования, экскурсии, защита творческого проекта и др. , которые проводятся фронтально, по группам и индивидуально.  

           Учебный план определяет количество часов на освоение дополнительных общеобразовательных программ в 

определенной области деятельности и определяет возможную нагрузку для детей разного возраста, связанную с их 

физиологическими возможностями и занятостью в общеобразовательном учреждении. Наполняемость творческих объединений 

определяется Уставом в соответствии с направленностью программы, материальной базой и годом обучения. 
 


