Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Балахна
Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основе
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 года
№ 1008; постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»; Устава МБУ ДО «ЦБР»; дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
Основной целью образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам МБУ ДО «ЦБР»
является развитие образовательной системы ЦБР, содействующей,
удовлетворению потребности в познании и творчестве, реализации программ
и услуг в интересах личности, общества, государства.
Учебный план отражает содержание образования, направленное на
оказание качественного дополнительного образования детей, удовлетворения
потребностей населения в услугах дополнительного образования.
Формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
техническом
творчестве,
нравственном
развитии. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья. Обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового воспитания обучающихся; а также выявление,
развитие и поддержка талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и профессиональной
ориентации, творческого труда; социализацию и адаптацию обучающихся к
жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся.
Учебная деятельность в «ЦБР» осуществляется в творческих
объединениях группами, малыми звеньями, а также индивидуально. МБУ ДО
«ЦБР» работает в режиме 6 - дневной рабочей недели. В учреждении
установлен следующий режим работы: начало занятий - не ранее 9.00 часов,
окончание - не позднее 20.00 часов. Для учащихся 16-18 лет - не позднее
21.00. Начало учебного года - 1 сентября. Сроки комплектования учебных
групп - 15 сентября. Продолжительность учебного года - 37 недель.
Учебное занятие - основной элемент образовательного процесса.
Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: теоретические,
практические, коррекционно - развивающие, творческие, игровые и др.
Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале
учебного года директором «ЦБР» и составляется с учетом наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или
изменение расписания производится только при согласовании с
администрацией и оформляется документально. Продолжительность
учебных занятий регламентируется календарным учебным графиком,
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой
объединения.
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и
составляет: с детьми дошкольного возраста - до 30 минут, с остальными
детьми - 45 минут. Максимальная величина недельной образовательной
нагрузки обучающегося - 6 часов. Занятия проводятся с обязательным 10минутным перерывом для отдыха детей и проветривания помещений.
Численный
состав
объединений,
продолжительность
занятий
установлены в соответствии с характером занятий, возрастом обучающихся,
условиями работы, образовательной программой.
Оптимальная
наполняемость
групп
составляет
10 человек,
максимальная - 15 человек. Группы обучения могут быть одновозрастными
или разновозрастными.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающих) программам осуществляется с
учащимися, преимущественно, возрастом от 6 до 18 лет. Сроки проведения
промежуточной аттестации: I полугодие - декабрь, II полугодие - мая.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся
отражены
в
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программах. Это: зачёты, конкурсы, смотры, итоговые
проекты, материалы портфолио, творческие выставки, результативность
участия учащихся в различных мероприятиях и т.д. Отслеживание
результативности происходит и на основе общецентровского мониторинга
результатов
реализации
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
Основные формы организации образовательного процесса: учебные
занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, учебные
игры, соревнования, консультации, проектная деятельность и т.д.
В 2018-2019 учебном году планируется обучение 945 обучающихся.
Сформировано 62 группа по 5 направленностям:
- техническая - 3 детских творческих объединения
- физкультурно-спортивная - 2 детских творческих объединения
- художественная - 9 детских творческих объединений
- туристско-краеведческая - 1 детское творческое объединение
- социально-педагогическая - 13 детских творческих объединений
Программы технической направленности направлены на развитие
исследовательских,
прикладных,
конструкторских
способностей
обучающихся в области точных наук и технического творчества.
Цель направленности: содействие развитию технических, творческих и
интеллектуальных способностей ребенка, формированию устойчивых
навыков соблюдения техники безопасности, умению пользоваться

устройствами и инструментами, интересу и потребностям в занятиях
технической деятельности.
Срок реализации программ данной направленности от 2 до 3 лет.
Техническая
направленность
включает
детские
объединения:
«Радиофизический», «Судомодельный», «От винта»
Программы
физкультурно-спортивной
направленности
ориентированы на профилактику асоциального поведения и направлены на
формирование здорового образы жизни подрастающего поколения.
Цель направленности: создание условий для физического развития
учащихся, а также формирования устойчивого интереса к занятиям спортом,
здоровому образу жизни.
Срок реализации программ данной направленности от 2 до 3 лет.
Физкультурно-спортивная направленность состоит из объединений:
«Атлетик», «Футбол»
Программы художественной направленности ориентированы на
развитие общей эстетической культуры обучающихся, художественных,
творческих способностей к различным видам искусства; приобщение к
культуре народов, к истории, традициям, достижениям в различных областях
культуры и искусства. Передача духовного опыта человечества,
способствующего восстановлению связей между поколениями.
Цели
направленности:
формирование
творческой
личности,
обладающей практическими умениями и навыками, активной позицией,
содействие развитию творческой и познавательной активности, творческих
способностей,
создание
условий для
творческой
самореализации
обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями через
самостоятельную
художественную
деятельность,
осуществление
педагогической помощи процессу их социализации и адаптации.
Срок реализации программ данной направленности от 1 года до 5 лет.
Художественная
направленность
представлена
детскими
объединениями: «Созвездие», «Счастливое детство», «Брейк дане»,
«Гитарный риф», «ФОРТЕиПИАНО», «Жаворонки», «Изо-творчество»,
«Золушка», «Фантазия».
Программа туристско-краеведческой направленности ориентирована
на совершенствование интеллектуального, духовного, физического развития
обучающихся, на приобщение к исследовательской деятельности и развитие
познавательного интереса и на приобщение обучающихся к изучению
важных исторических событий страны, истории родного края.
Цели направленности: расширение знаний об истории родного края,
формирование развитой личности, сочетающей в своем жизненном опыте
широту кругозора, социально активную нравственную позицию и
гражданско-патриотические качества.
Срок реализации программ данной направленности 1 год.
Туристско-краеведческая направленность представлена детскими
объединением: «Потомки Минина»

Программы
социально-педагогической
направленности
ориентированы на социальную адаптацию, повышение уровня готовности
обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,
устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной,
социально успешной личности, воспитание социальной компетентности,
освоение способов
изучения окружающего мира, различных парадигм
человеческого существования.
Цель направленности: содействие формированию информационных,
коммуникативных,
самоорганизационных,
самообразовательных
компетенций личности через организацию деятельности, реализующей
социально-педагогический потенциал свободного времени детей и
формирующей социально-активную личность ребенка, развитие творческих и
интеллектуальных
способностей,
познавательных
интересов,
самостоятельной мыслительной деятельности, самоопределение учащихся, в
том числе и мире профессионального труда.
Срок реализации программ данной направленности от 1 года до 3 лет.
Социально-педагогическая направленность представлена детскими
объединениями: СРР «Родничок», «Кораблик», «Умка», «АБВГДека»,
«Малышок», «Солнышко», «Медиа-школа», «Школа лидера», «Р.В.С.»,
«Изучайте английский», «Английский язык», «Колизей», «Сокол».

