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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану   муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» 

на 2019-2020 учебный год 

       Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения детей и 

подростков посредством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных программ, ориентировано на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

Образовательный процесс в Центре «Гармония» строится на основе учебного плана, который отражает содержание 

дополнительного образования и обеспечен наличием дополнительных  общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения. 

Учебный план МБУДО Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» составлен в соответствии 

Лицензией № 9046 от 15.03.2016г. с приложением на 1листе. 

Образовательная и воспитательная работа организована на основе: 

-  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12 2012 г.; 

-  Приоритетного национального проекта «Образование» Указ Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.2011 г № 2227; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14   (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы образовательных организаций дополнительного образования детей"); 

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821» 

-  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 13.06.2003 г. № 118 (санитарные нормы для 

образовательных учреждений: для пользователей ПЭВМ, профессиональному обучению и труду подростков); 
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- Уставом учреждения (утв. Приказом Управления образования администрации АГО №470 от 08 апреля 2019 г); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №292 от 18.04.2013 г. с изменениями на 

27.10. 2015 г. Приложение. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения.  

 - Приказом Управления образования администрации Ангарского городского округа от 11.01.2019 г №19 «Об 

утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в организациях дополнительного образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.» 

    Учебный план включает содержание дополнительного образования, отражающее специфику МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», учитывает результаты мониторинга социального запроса, возможности кадрового состава и 

материально-технической базы учреждения.  

Основной целью учебного плана является создание условий для развития личности учащегося на основе свободного 

выбора образовательной области, вида деятельности  и дополнительной общеразвивающей программы.   

Учебный план соответствует основным направлениям деятельности «Центра развития творчества детей и 

юношества» «Гармония» - развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2019-2020 году дополнительное образование детей организовано по следующим направленностям:  

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная.  

   Учреждение реализует программы допрофессиональной подготовки и  профессионального обучения 

старшеклассников. Обеспечивает подготовку социально активных детей через участие в инновационных 

образовательных и творческих  проектах:  Союз лидеров ученического самоуправления, Школа волонтеров, 

«Ступени к будущей профессии»,  ВПО «Пересвет». 

В 2019-2020 учебном году в ЦРТДиЮ «Гармония» сформированы следующие отделения: отделение социально-

педагогической направленности; отделение допрофессиональной подготовки и профессионального обучения; 

отделение прикладного творчества и спорта;  студия вокально-инструментального творчества «Рондо»; 
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художественно-эстетическое  отделение.  

Реализуются следующие программы: 

-  Программы  социально-педагогической направленности включает широкий выбор предметов. Программы 

направлены на приобретение социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, на получение 

учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), способствуют развитию коммуникативной культуры, формируют лидерские 

качества, навыки самоорганизации, самостоятельности и инициативности, это обусловлено возрастными 

особенностями подростков - самопознанием, поиском своего пути, своего места в социуме.  В образовательный 

процесс наряду с традиционными урочно-групповыми формами обучения,  включены  другие  формы объединения  

школьников такие как: 

- «Школа волонтеров» направлена на привлечение  учащихся всех образовательных учреждений города к 

добровольческой деятельности. 

- В детском объединении Союз лидеров ученического самоуправления работает актив старшеклассников (8-11 класс), 

реализуется программа «Школа лидерства», которая направлена на подготовку ребят – лидеров ученического 

самоуправления в образовательном учреждении и приобщает подростков к реализации социально-значимых 

проектов.  

- Дружина юных пожарных, и Центр «Зебра» детские объединения, которые объединяют учащихся 5 - 11 

классов из всех образовательных учреждений и призваны научить ребят правильно действовать в экстремальных   

ситуациях,   а   также деятельность этих объединений направлена на  профилактику  пожароопасных и дорожно-

транспортных происшествий. 

Предметы по основам профессий помогут ученикам  8-11 классов определиться в выборе профессии и 

дальнейшего жизненного пути.  Профориентационная работа обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением по программе «Слагаемые успеха». 

         Военно-патриотический отряд «Пересвет». Деятельность отряда направлена на социальное становление, 

гражданско-патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков.  Программа 

реализуется в 5,6,7 классах на базе школ и направлена на развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших 

духовно-нравственных ценностей, на физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях, на воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма. 
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   Программа «Путешествие в страну Знаний» реализуется в учреждении с 1997 года, направлена на развитие 

детей дошкольного возраста.  Программа предусматривает в игровой форме способствовать развитию основных 

познавательных процессов ребенка (память, мышление, воображение и др.), а также формировать  навыки и умения 

контактировать с окружающими, работать в группе, контролировать свое поведение и способствующих успешной 

адаптации  ребенка в  школе и повседневной жизни. 

           Программы социально-педагогической направленности реализуются на всех ступенях обучения, по срокам 

обучения рассчитаны от 1 года до 3-х лет. 

 Данные программы так же ориентированы на создание оптимальных условий для  творческой самореализации 

обучающихся, на формирование у детей интересов, связанных  с выбором сферы профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей их личностным особенностям и запросам рынка труда; на подготовку к будущей 

самостоятельной жизни и  формирование умения адекватно  оценивать свои личные возможности  в соответствии с 

требованиями избираемой профессии;  на изучение комплекса вопросов из области социально-психологической и 

правовой  защиты человека; на формирование у обучающихся  знаний, умений и навыков в области экономики, на 

расширение знаний и практических навыков в сфере культуры потребления, подготовку старшеклассников к 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования.       

Учебные дисциплины профессиональной подготовки  позволяют учащимся 9-11 классов освоить одну из 

предложенных профессий: парикмахер, повар, кондитер. Старшеклассники вместе с получением полного  среднего 

образования в общеобразовательной школе получают свидетельство об уровне квалификации по профессии, это 

облегчает  процесс социальной адаптации в обществе, дает возможность продолжить образование по выбранному 

профилю или  трудоустроиться по полученной профессии после окончания школы. Образовательные программы 

рассчитаны на 1-2 года обучения.  

Социально-педагогическая  направленность представлена 25 дополнительными общеразвивающими   программами. 

По учебному плану на данную направленность запланировано 354 часа, 92 группа с общим количеством более 1200 

учащихся 

Программы естественнонаучной направленности  включает в себя курс аквариумное рыбоводство, который 

интересен  детям младшего школьного возраста. Программа направлена на развитие интереса к природе, привитие 

практических навыков по уходу за живыми существами, воспитывает экологическую культуру. Срок обучения 2 

года. 

Программа «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности» направлена на расширение 
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знаний уч-ся, ориентирована на самостоятельную  работу ребят. Целью программы является формирование 

универсальных учебных действий через проектную и исследовательскую деятельность, освоение социальных ролей, 

освоение научной картины мира, понимание роли науки и знаний в жизни общества, развитие творческих 

способностей и инновационного мышления. Программа реализуется для уч-ся 7-8 классов. Всего по направленности   

реализуется две программы , 34 часа, 9 групп, более 105 уч-ся. 

Программы художественной  направленности представлен многопланово  с точки зрения выбора жанра  

искусства:  вокал, хореография, театр, клуб  авторской (бардовской) песни, прикладное творчество, музыкальное 

образование в студии вокально-инструментального творчества. Предметы художественно-эстетического цикла 

позволяют развивать  творческие  способности детей, выявлять детей творчески одаренных. Разнообразны формы 

организации детских  объединений - группы, клубы, ансамбли,  индивидуальная работа с одаренными детьми., 

работа с солистами хоровых коллективов, хореографических ансамблей.  Сроки реализации программ данной 

направленности от 1 года до 8 лет (музыкальный инструмент, хореография), реализуются на всех ступенях обучения, 

включая дошкольников. В данной направленности реализуется программы:  вокально-музыкального развития- 7 

программ; программы прикладного творчества и ИЗО - 7 программ; хореография и вокал- 11 программ.  Программы 

реализуются и в Центре «Гармония» и на базе общеобразовательных учреждений. Всего по направленности 529 

часов, 101 группа более 1300 учащихся. 

Программы физкультурно-спортивной направленности - традиционные в учебном плане нашего 

учреждения. Успешно работают секции восточных единоборств, художественная гимнастика, спортивная 

радиопеленгация, секция пожарно-прикладного спорта, спортивные игры: мини-футбол, волейбол. В спортивных 

секциях занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Срок реализации программ спортивной направленности от 1 года 

до 4-х лет. Данные программы направлены на воспитание и развитие специфических двигательных навыков; 

выработку у юных спортсменов потребности в регулярных тренировках; формирование и совершенствование таких 

качеств, как быстрота, выносливость, сила, подвижность, ловкость; воспитание волевых качеств личности.  

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физическое  совершенствование 

ребенка,  приобщение его к здоровому образу жизни, формирование у молодежи устойчивой потребности в 

спортивных занятиях.  По данной направленности реализуются 8  программ. Всего по направленности 115 часов, 30 

групп, более 400 уч-ся. 

Программы для детей ОВЗ. Для детей ОВЗ реализуется  программа «Мир твоих возможностей». 
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В учебном плане представлен весь перечень дисциплин, курсов, предметов, количество отведенных часов в 

соответствии с образовательными программами, что позволяет: 

- избежать дублирования учебного материала; 

- проанализировать план учебного процесса (изучение отдельных учебных предметов по годам обучения и 

ступеням обучения, их распределение по видам учебных занятий). 

 Администрация вправе вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в пределах общего 

количества учебных часов, отведенных по данной программе. При наличии необходимых условий и социального 

заказа от учащихся и родителей допускается увеличение или уменьшение количества учебных часов на предметы и 

дисциплины в рамках отведенных часов. Возможно внесение коррективов и по распределению групп и часов по 

годам обучения. Корректировка вносится в учебный план по окончанию комплектования групп и объединений  на 

1.10; по окончанию первого полугодия на 01.01. текущего года. 

В учебном плане отражены:  

- виды учебных занятий, соотносимых с численностью учебной группы (групповые, сменный состав групп,  

индивидуальные), предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой; 

-   практикуется работа творческих групп выпускников по специальным программам. 

Режим обучения определяется расписанием учебных занятий, утвержденным директором МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», и в соответствии с Положением о  режиме занятий учащихся.   

В соответствие с учебным планом, к каждой дополнительной общеобразовательной программе разработана 

рабочая программа и составлен календарный учебный график на учебный год, где отражены темы учебных занятий, 

виды деятельности, часовая нагрузка, сроки и формы промежуточной и итоговой аттестации. 

         Часовая нагрузка учебного плана на 2019-2020 учебный год определена на основании дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ для детей и составляет 1032 часа.  Общее количество групп 

232,  общее количество детей - 3200. 

 Продолжительность учебного года 36 учебных  недель; 

-для дошкольников (подготовка к школе) -33 учебных недели; 

- для учащихся профессиональной подготовки -35- 40 недель;  

- каникулы с 30.12. 2019г. по 08.01.2020 г.,  

- для дошкольников дополнительные каникулы с 16.03.по 22.03. 2020 г. 

Реализацию учебного плана образовательного процесса обеспечивают 54 дополнительные 
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общеобразовательные (общеразвивающие) программы и 3 программы профессионального обучения.  

Учреждение дополнительного образования для детей ЦРТДиЮ «Гармония» работает в течение учебного года 

по семидневной неделе. ЦРТДиЮ «Гармония» располагает всеми необходимыми условиями для осуществления 

образовательной деятельности. Обучение проходит как на базе учреждения (три учебных здания), так и на базе 

образовательных учреждений города на договорной основе. 

ЦРТДиЮ «Гармония» развивает  детские общественные инициативы  и сотрудничает в данном направлении с 

36-ю образовательными  учреждениями города. Этот вид деятельности представлен следующими объединениями: 

Союз лидеров ученического самоуправления, Школа волонтеров, детское объединение по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  «Зебра»  (ЮИД); муниципальный центр дружин юных пожарных (ДЮП), 

военно-патриотический отряд «Пересвет», сетевой проект «Ступени к будущей профессии» 
 
 

 

Ответственная за разработку 

учебного плана: 

 

 

заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

Л. С. Кускова 

 

                                                   


