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Пояснительная записка
В настоящее время система дополнительного образования детей приобретает все большую
актуальность и востребованность, поскольку именно через дополнительное образование дети с
раннего возраста получают знания по интересующим их направлениям, овладевают навыками,
формируясь интеллектуально и физически.
Настоящий учебный план МБОУ ДО ЦРТДиЮ на 2020-2021 учебный год составлен на
основе базового плана, предложенного Федеральной службой Министерства образования и
науки Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
РФ «Об образовании», Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015
годы, Концепцией модернизации дополнительного образования Калужской области, Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (Приказ
Министерства образования и науки РФ, №504 от 26.06.2012 г.), Уставом образовательного
учреждения дополнительного образования, Образовательной программой и Программой
развития Центра.
Учебный план Центра обеспечивает преемственность с учебными планами Центра
предшествующих периодов и предполагает выполнение «Санитарно- эпидемиологических
правил и нормативов САНПИН 2.4.2.2821-10» к учреждениям дополнительного образования
детей.
Учебный план Центра определяет продолжительность учебного года в объеме 36 учебных
недель, не включая летний период. По окончании учебного года проводятся трудовая и
педагогическая практика (ШИИ, студия «Дизайна», Школа комиссарского мастерства),
археологические выездные экспедиции; профильные лагеря: военно-спортивный, скаутский,
туристический, учебно-тренировочные водные походы 2-й категории сложности, предметнопознавательные
и
оздоровительные
лагеря:
химический,
биолого-экологический,
математический (по программе «Одаренные дети»).
Данный базовый план построен на культурологических принципах; программы
образовательного процесса педагогов сгруппированы по тематической направленности:
художественная, естественно - научная, техническая, физкультурно-спортивная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая.
Настоящий учебный план МБОУ ДО ЦРТДиЮ на 2020 - 2021 учебный год является
основным документом, который разработан учреждением, реализующим нормативы
Федерального,
регионального
и
муниципального
базисных
планов
учреждений
дополнительного образования детей и включающий в содержание соответствующие
дополнительные образовательные программы:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства и спорта на основе
Федеральных государственных требований и стандартов спортивной подготовки;
- досуговые и внеурочные программы с воспитанниками, родителями, педагогами;
- программы проведения смен лагерей и экспедиций: спортивно-оздоровительных,
тематических, профильных, предметно-познавательных;
- программы отдыха, оздоровления и временной занятости детей и родителей;
- программы педагогической практики воспитанников;
- программы методической помощи родителям воспитанников, педагогическим работникам
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ;
В Федеральном законе «О дополнительном образовании» говорится, что дополнительное
образование — это целенаправленный процесс, направленный на личностное самоопределение
ребенка, развитие его индивидуальных способностей, освоение им социокультурных ценностей
в соответствии с дополнительными образовательными программами по различным
направлениям и видам деятельности.
Учебный план представляет собой неотъемлемую часть единой региональной системы
образования и воспитания, необходимой для полноценного обеспечения гарантий в сфере
дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически
здоровой, социально активной творческой личности ребенка, в основу которого положен

педагогический запрос и социальный заказ семьи. Учебный план отображает структуру и
направление деятельности учреждения, дифференциальный подход к содержанию на всех
ступенях обучения. В рамках учебного плана в объединениях по направлениям: физкультурноспортивное, техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое предусмотрены
модели организации системы отдыха, оздоровления и временной занятости детей, модели
формирования культуры безопасного образа жизни.
Учитывая педагогический запрос и социальный заказ семьи при МБОУ ДО ЦРТДиЮ
образовательно-воспитательный процесс осуществляется в рамках шести уровней обучения,
воспитания и развития:
1. Дошкольны й уровень обучения.
Учебный план для данного уровня обучения ориентирован на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приучение детей и родителей к творческому стилю жизни. В
дошкольном возрасте стремительно идет умственное развитие ребенка, и учебный план
включает в себя развитие основных познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления на основе игровых занятий, построенных на простейших приемах в традициях
познавательной культуры.
При МБОУ ДО ЦРТДиЮ создана школа раннего развития ребенка, куда входят
следующие студии - «Учись, играя», «Игровая студия», «Развитие творческих способностей»,
«Начало», где обучаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. На этом уровне – преобладает
коллективная система обучения.
2. Начальны й уровень обучения.
Учебный план для данного уровня ориентирован на выявление особенностей
одаренности ребенка, проявляющееся в повышенном интересе к выбранной образовательной
области знаний и требует вовлечения его в игровые мероприятия, разнообразные занятия,
включающие простейшие приемы выбранного направления, различные конкурсы в традициях
познавательной культуры и культуры развитой личности. Обучаются дети в возрасте 7-10 лет.
На этом уровне – преобладает коллективная система обучения.
3. Средний уровень обучения.
Учебный план для данного уровня обучения основывается на практической подготовке в
рамках выбранного направления. Приоритетом в этом является увлеченность воспитанников
конкретным делом. Обучаются дети в возрасте 10-13 лет. На этом уровне преобладает
коллективная система обучения с самостоятельным практическим выполнением заданий.
4. Основной уровень обучения.
Целью данного уровня обучения (углубленное изучение физики, математики, химии,
экологии, информатики, русского языка, биологии, изобразительной деятельности и т.д.)
является удовлетворение индивидуальных образовательных запросов тех воспитанников, кто
четко определился с выбором дальнейшего обучения. Возрастание числа индивидуальных
занятий связано с необходимостью научно-исследовательской деятельностью детей и защитой
индивидуальных проектов.
Учебный план для данного уровня обучения основывается на профильном обучающем
модуле, включая профессиональную деятельность, не затрагивая базового ядра
образовательных программ. На этом уровне применяются проектные, исследовательские,
лекционно-семинарские, зачетные системы обучения. Производственная практика. Возраст
воспитанников – 13-15 лет.
5. Предпрофессиональны й уровень обучения.
Учебный план предлагает более углубленную профессиональную подготовку. На этом
уровне применяются индивидуальные проектные, исследовательские системы обучения.

На этом этапе реализуется система с преобладанием индивидуального обучения,
проводится производственная и педагогическая практика, участие в экспедициях и походах
различной сложности. Участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах высшего уровня. Обучаются
дети в возрасте 15-18 лет.
Целевая направленность учебного плана:
Полноценное обеспечение гарантий в сфере дополнительного образования детей в
интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой
личности ребенка.
Задачи, решаемые Центром развития творчества детей и юношества на уровнях:
1. Обеспечение доступности, качества и востребованности образовательных и
воспитательных услуг для всех групп детей.
2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
3. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.
4. Расширение образовательных услуг в естественно - научном направлении.
5.Продолжить сетевое взаимодействие по дополнительным программам с
образовательными учреждениями города.
6.Обеспечение
духовно-нравственного
гражданско-патриотического,
трудового
воспитания детей, адаптация их к жизни в обществе, организация содержательного досуга.
7.Создание современной инфраструктуры дополнительного образования для
профессионального самоопределения и творческого обучения воспитанников в возрасте от 3 до
18 лет.
Основны е принципы , заложенны е в учебном плане:
1. Выполнение учебно-воспитательных задач на каждом уровне обучения.
2. Преемственность между уровнями обучения
3. Целостность учебного плана.
4. Соответствие плана целям и задачам МБОУ ДО ЦРТДиЮ.
5. Ориентирование на цели и основные задачи современной политики в сфере
дополнительного образования.
6. Наличие материально-технической, методической и кадровой базы для выполнения
учебного плана.
7. Использование профессионального потенциала педагогов разных образовательных
учреждений.
8. Привлечение родителей, общественности к участию в деятельности учреждения.
В структуре учебного плана нашли отражение цели и основные задачи по обучению,
воспитанию и развитию обучающихся в многопрофильном учреждении дополнительного
образования детей.

