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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021  учебный год. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества (г. Краснозаводск) составляет целостную 

образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь 

ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. 

Дополнительное образование, нацеленное на удовлетворение разнообразных 

потребностей, создание условий, благоприятных для социального и 

профессионального самоопределения и самореализации личности, актуализирует 

работу учреждения в интересах ребенка, содействует развитию его 

индивидуальности, склонностей и интересов. 

В ходе освоения дополнительных общеразвивающих программ ребенок 

приобретает набор основных знаний, умений, практических навыков по 

изучаемому виду деятельности, а также в нем формируются важнейшие 

личностные свойства, такие как: самостоятельность, ответственность, желание 

добиться успеха и повысить самооценку. 

Учебный план учреждения – управленческая модель содержания 

образования, включающая учебный образовательный объем в рамках реализации 

программ дополнительного образования. 
Условия организации образовательного процесса в Центре детского 

творчества (г. Краснозаводск) регламентируются: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

− Концепцией Развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

г.№729-р.; 

− Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

− «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41; 

− Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области от 09.06.2020г. №841-ПГ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Сергиево-Посадском городском округе Московской области»; 

− Уставом МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск), утвержденным 

Постановлением      Главы      Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области от 30.04.2020г. № 708-ПГ; 
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− Образовательной программой учреждения, утвержденной Приказом 

директора от 01.09.2020г. №50/86; 

− Программой развития учреждения. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан с учетом кадрового, 

материально-технического и методического обеспечения; в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами обучения детей.  

Организация учебно-воспитательного процесса в ЦДТ (г. Краснозаводск) 

проходит в одну смену. 

Обучение организуется на добровольных началах. 

Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами и 

добровольностью совместной деятельности, что способствует более 

интенсивному процессу социализации личности, выработке норм социального 

общения, помогает формировать навыки принятия самостоятельных решений 

Дополнительное образование осуществляется в течение учебного года. 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 
Начало учебных занятий – с 01.09.2020 г. Продолжительность учебного года – 
36 недель. Учебный план отражает: 

− дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в текущем 

учебном году; 

− количество групп и детей по годам обучения;  

− количество учебных часов по годам обучения; 

− направленность профиля образовательной деятельности;  

− уровень общеразвивающих программ. 
Реализация данного учебного плана предполагает: 

− выполнение социального заказа родителей (законных представителей); 

− удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей  

в дополнительном образовании; 

− повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через 

реализацию общеразвивающих программ дополнительного образования; 

− создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

самореализации и развития. 

Важнейшим принципом образовательного процесса учреждения является 

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога, творческого 

объединения, что позволяет реализовать в условиях дополнительного 

образовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности, 

максимально реализовывать себя, самоопределяться предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Многообразные виды творчества доступны для детей с различным 

интеллектуальным уровнем и физическим здоровьем. 

Учебный план реализуется в полном объеме и в соответствии с 

Образовательной программой и Программой развития учреждения, через 

реализацию программ дополнительного образования, используя следующие 

формы организации учебного процесса: 

- учебные занятия;  

- экскурсии; 
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- соревнования,  

-  конкурсы; 

-  игры; 

-  викторины;  

-  реализация  творческих  проектов; 

-  беседы; 

-  выставки; 

-  творческие лаборатории; 

-  традиционные и нетрадиционные занятия;  

-  стандартные и выездные занятия. 

Многоуровневый подход и вариативность дополнительных 

общеразвивающих программ позволяют выстроить непрерывные связи – от 

формирования интересов обучающихся к избранному виду деятельности до 

профессионально-ориентированной работы. 

Учебный план предусматривает индивидуальную траекторию развития 

ребенка, реализуя принципы личностно-ориентированного образования. 

В целях повышения результативности, качества образовательного процесса 

при организации занятий используются общепедагогические методы: 

- метод полных нагрузок; 

- метод ступенчатого повышения нагрузок;  

- метод импровизации; 

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог;  

- проблемно-поисковый метод; 

- креативные методы; 

- методы практической работы;  

- репродуктивные методы; 

- проектно-конструкторские методы: создание работ декоративно-

прикладного творчества; 

- методы игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

народные, на развитие внимания, памяти, воображения; игры-конкурсы, игры-

путешествия, ролевые игры; 

- наглядные методы обучения: картины, рисунки, фотографии, 

демонстрационные материалы; 

- использование на занятиях технических средств обучения, фото и видео 

материалов. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 

методические материалы: конспекты занятий, описание игр, методические 

рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса, по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, по 

проведению мониторинга обучения, воспитания и развития личности 

ребенка, дидактические материалы, наглядные пособия, методические 

пособия и рекомендации по направлениям деятельности. 

Формы подведения итогов по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ промежуточной и итоговой аттестации 

(декабрь, апрель-май текущего учебного года): 

-  Открытые занятия на основе пройденного материала;  

- Мониторинг результативности; 
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- Спектакли,  

-  Концерты, 

- Выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества.   

Учебная нагрузка образовательного процесса: 
- Стартовый уровень программ: 144 часа в год - 4 часа в неделю. Занятия 
проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 - 15 минут. 
Формируется группа не менее 12- 15 человек. 
- Базовый уровень программ: 144 часа - 4 часа в неделю. Занятия проходят 2 
раза в неделю по 2 часа (1 год обучения); 216 часов в год - 6 часов в неделю. 
2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа (2 и последующие 
года обучения). Перерыв между занятиями 10 – 15 минут. Формируется 
группа не менее 12 - 15 человек. 
- Продвинутый уровень обучения: 216 часов в год - 6 часов в неделю. Занятия 
проходят 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа (2-3 и 
последующие года обучения). Перерыв между занятиями 10 – 15 минут. 
Формируется группа не менее 12 - 15 человек. 
- Творческие объединения, осуществляющие образовательный процесс по 
дополнительным общеразвивающим программам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования: 180 часов в год – 5 часов в 
неделю. Формируется группа не менее 15 человек. 

Продолжительность занятий в творческих объединениях 30 минут для 
обучающихся до 7 лет, 45 минут для обучающихся 7-18 лет.  

Занятия с использованием компьютерной техники: 2 занятия по 30 
минут для обучающихся 7-10 лет; 2 занятия по 45 минут для обучающихся 
11-18 лет. 

В учебный план включено 6 направленностей дополнительных 
общеразвивающих программ: 

− Художественная направленность; 

− Социально-педагогическая направленность;  

− Физкультурно-спортивная направленность;  

− Туристско-краеведческая направленность;  

− Техническая направленность; 

− Естественнонаучная направленность; 

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, приоритетной 

является художественная направленность. 

1. Художественная направленность - 64 группы, из них 57 групп первого года 

обучения, 7 групп второго и последующих годов обучения; 325 учебных 

часов, 24 часа - концертмейстерские часы «Студии современного танца».  

Представлена творческими объединениями «Вокал», Академическими 

детскими коллективами театрального и сценического мастерства: «Студия 

современного танца», «Студия моды», «Театр миниатюр», «Театральная 

студия «Арлекино»», детскими творческими объединениями декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, художественного труда и 

рукоделия.  

2. Социально-педагогическая направленность - 5 групп, из них 3 группы 

первого года обучения, 2 группы второго года обучения; 24 учебных часа.  
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Представлена детскими творческими объединениями «Развивающие игры», 

Патриотическое объединение «Память», «Академия социального развития», 

«Английский язык».  

3. Физкультурно-спортивная направленность - 7 групп, из них 3 группы 

первого года обучения, 4 группы второго года обучения, 36 учебных часов.  

Представлена творческим объединением «Детский фитнес». 

4. Туристско-краеведческая направленность - 2 группы второго года 

обучения; 12 учебных часов. Представлена детскими творческими 

объединениями «Краеведение», «Музей».  

5. Техническая направленность - 12 групп, из них 10 групп первого года 

обучения, 2 группы второго года обучения, 59 учебных часов.  

Представлена творческими объединениями «Техносфера», «Компьютерная 

графика», «Конструирование и моделирование одежды», «Мастерская 

конструирования».  

6. Естественнонаучная направленность – 3 группы второго года обучения; 18 

учебных часов. Представлена творческим объединением «Экология». 

Общее количество педагогической нагрузки составляет 498 часов, 

включая 24 концертмейстерских часа. 
В 2020 - 2021 учебном году образовательный процесс осуществляется  

по общеразвивающим программам дополнительного образования 

обучающихся разного возраста со сроком реализации от 1 года до 3 лет в 

количестве 38 программ: 

- стартовый уровень обучения – 4 программы, срок обучения 1 год; 

- базовый уровень обучения – 31 программа, срок обучения 1-3 года; 

- продвинутый уровень обучения - 3 программы, срок обучения – 1-3  года; 

- дополнительные общеразвивающие программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования – 23 программы, срок 

обучения 1 год. 

В целях исполнения письма Министерства образования Московской 

области № 10825-13 в/07 от 26.08.2013 года введен почасовой курс в 

дополнительные общеразвивающие программы по «Основам безопасности 

дорожного движения» не менее 7 часов. Обучение осуществляется в течение 

учебного года в форме традиционных и нетрадиционных занятий: бесед с 

привлечением представителей специализированных муниципальных 

учреждений, викторин, эстафет, творческих конкурсов. 

Образование детей в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется в 

одновозрастных и в разновозрастных творческих объединениях по интересам. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких 

объединениях разного профиля, менять их. 
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