
1 

 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2014/2015 уч. год 

МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония» 

 
 Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования для детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» «Гармония» составлен на основании Лицензии № 4426 от 27.02.2012 

г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1116 от 15.06.2010 г. с 

приложениями на 2-х листах и в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

21.12 2012 г.; 

- 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); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.1251-03; 

- Уставом учреждения; 

- Основной образовательной программой учреждения на2013-2015 гг. 

- Программой развития на период 2009-2014 гг.; 

- Положением «Об отделении профессиональной подготовки»; 

- Положением «О музыкальной студии»; 

- Положением «О художественно-эстетическом отделении»; 

- Положением «Об отделении прикладного творчества и спорта»; 

- Уставом клуба авторской песни; 

- Уставом клуба старшеклассников «Новая цивилизация»; 

- Положением «О Дружине юных пожарных»; 

- Положением «О Центре активной профилактики социально-негативных явлений 

«Альтернатива»; 

- Планом совместной работы мероприятий в образовательных учреждениях по 

вопросам пропаганды пожарно-технических знаний среди детей и подростков и 

организации деятельности ДЮП (Управление образования АМО, ОГПН, ФПС № 

12 МЧС России, ООО «Викинги», ЦРТДиЮ «Гармония»); 

- Планом совместной работы Управления образования АМО, ОГИБДД УВД по 

АМО, ЦРТДиЮ «Гармония» (детского объединения по профилактике ДДТТ 

«Зебра», опорной школы по ДДТТ МОУ «СОШ № 20»); 

-нормативов бюджетного финансирования; 

-дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

- муниципальным заданием по предоставлению муниципальной услуги 

дополнительного образования детям. 

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. 
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МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония» призвано обеспечить:   

-дополнительное образование детей I, II, III ступеней по направленностям: - 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической,а так же  

-подготовку детей к школе; 

-подготовку социально активных детей к организационной работе через участие в         

проектах клуба старшеклассников «Новая цивилизация»; 

-пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодежи через 

деятельность Центра активной профилактики социально-негативных явлений среди 

детей и подростков «Альтернатива» и обучение приемам первой помощи на 

тренажерах «ВИТИМ»;  

обучение навыкам поведения и оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях через участие в работе  муниципального центра «Дружины юных 

пожарных» и центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зебра» 

-профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков 

через организацию деятельности городского центра юных инспекторов движения 

«Зебра»; 

профессиональную и предпрофессиональную подготовку старшеклассников. 

             Цель работы педагогического коллектива – создание условий для 

личностного роста каждого обучающегося через развитие творческих 

способностей, социокультурное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию.  

Для достижения данной цели перед коллективом стоят задачи:  

-развитие воспитательного потенциала образовательного пространства Центра; 

- развитие системы поддержки одаренных детей; 

-создание условий для обеспечения здоровьесбережения учащихся, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

-обновление педагогических технологий, соответствующих содержанию 

педагогического процесса; 

-  Блок социально-педагогической направленности включает широкий выбор 

предметов, что обусловлено возрастными особенностями подростков - 

самопознанием, поиском своего пути, своего места в социуме. Программы данной 

направленности 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.  В блок, наряду с 

традиционными урочно-групповыми формами обучения,  включены  другие  

формы объединения  школьников: 

 – Центр активной профилактики социально-негативных явлений среди 

детей и подростков» Альтернатива», который работает восьмой год и охватил 

своей деятельностью уч-ся 8-11 классов всех образовательных учреждений города, 

поселков Мегет, Одинск, Савватеевка. 

- В Клубе старшеклассников «Новая цивилизация» работает актив 

старшеклассников (8-11 класс), реализуется программа «Школа молодого лидера», 

которая направлена на подготовку ребят – лидеров ученического самоуправления в 
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образовательном учреждении и приобщает подростков к реализации социально-

значимых проектов. 

- Дружина юных пожарных,  детское объединение юных инспекторов 

движения «Зебра» объединяют учащихся 5 - 8 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 детям  8-11 классов определиться 

в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.  

         Военно-патриотический отряд «Пересвет». Цель программы – социальное 

становление,  патриотическое воспитание и формирование активной гражданской 

позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно–нравственного и 

физического развития, подготовки по защите Отечества. Программа реализуется в 

5,6,7 классах на базе школ: № 11,24,36,38, лицей №2 и направлена на развитие 

мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян, 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. 

        Программа «Подготовка детей к школе» реализуется в учреждении с 

1997 года, направлена на детей 6-7 лет, представляет собой систему комплексной 

подготовки старшего дошкольника к школе. Программа направлена  на развитие 

основных познавательных процессов ребенка (память, мышление, воображение и 

др.), а также на развитие умения контактировать с окружающими, работать в 

группе, контролировать свое поведение и других различных качеств, 

способствующих успешной адаптации (физиологической, психологической и 

социальной) ребенка к школе и повседневной жизни.  

            Программы социально-педагогической направленности реализуются на всех 

ступенях обучения, по срокам обучения рассчитаны от 1 года до 3-х лет. 

Блок 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. 

Блок художественно 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 этого блока  позволяют 

развивать  творческие  способности детей, выявлять детей творчески одаренных.  

Разнообразны формы организации детских  объединений - группы, клубы, 

ансамбли,  индивидуальная работа с творчески одаренными детьми. Сроки 

реализации программ данной направленности от 1 года до 8 лет (музыкальный 

инструмент), реализуются на всех ступенях обучения, включая дошкольников. 

Физкультурно-спортивный блок - традиционные в учебном плане нашего 

учреждения. Успешно работают секции восточных единоборств, художественная 

гимнастика, спортивная радиопеленгация и пожарно-прикладной спорт. В 
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спортивных секциях занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Срок реализации 

программ спортивной направленности от 1 года до 4-х лет. 

Учебные дисциплины профессиональной подготовки  позволяет учащимся 

9-11 классов освоить одну из предложенных профессий: парикмахер, повар, 

кондитер продавец непродовольственных товаров. 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. Программное обеспечение учебного процесса соответствует 

Перечню образовательных программ для общеобразовательных учреждений, 

программы профессиональной подготовки прошли процедуру аккредитации в 2010 

году. 

Часовая нагрузка учебного плана на 2014-2015 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 35 учебных недель), для учащихся профессиональной подготовки -

40 недель; каникулы с 31.12. 14г. по 10.01. 15 г., для дошкольников 

дополнительные каникулы с 24.03.по 29.03. 2015 г. 

Реализацию учебного плана образовательного процесса обеспечивают 52 

дополнительные общеобразовательные программы. 

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:  клуб 

старшеклассников «Новая цивилизация», Центр   активной   профилактики 

социально-негативных явлений среди детей и подростков «Альтернатива», детское 

объединение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

«Зебра»  (ЮИД); муниципальный центр дружин юных пожарных (ДЮП). 

 


