
Пояснительная записка 

 к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Пилигрим» имени 

37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара, составляет 

целостную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого 

социокультурного  и образовательного пространства. 

 Учебный план учреждения – управленческая модель содержания образования, включающая учебный 

образовательный объем в рамках реализации программ дополнительного образования. 

 Условия организации образовательного процесса в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара  регламентируется: 

 Федеральным законом от  29.12 .2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Концепцией развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 1726 – Р от 04. 09. 

2014) 

 Планом мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации  Концепции развития дополнительного образования  

детей, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 – р  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р ) 

 Приказом Минспорта России от 12.09. 2013 г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программа» 

 Приказом Минкультуры  РФ от 12.03.2012 г. № 156 – 166  «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Приказом Минобрнауки  РФ от 06.10. 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом Минобрнауки  РФ от 17.12. 2010 г. №1897«Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказом Минобрнауки  РФ от 17.05. 2012 г. № 413«Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» 

 Письмом Минобрнауки  РФ от 11.12 2006 № 06 – 1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

 Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год разработан с учетом кадрового, материально – технического  и 

методического обеспечения; в соответствии с дополнительными образовательными программами обучения детей. 

Учебный план направлен на реализацию основной цели дополнительного образования – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения  и творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе, формировании 

общей культуры, организации содержательного досуга. 

Учебный план позволяет учесть возможности, особенности и потребности обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих) города Самары, а так же удовлетворить образовательные потребности как наиболее способных детей, так 

и нуждающихся в особой педагогической поддержке. 

 



Научно – педагогическими основами учебного плана являются: 

 Полнота (обеспечение широты развития личности); 

 Целостность (необходимость  и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

 Преемственность между годами обучения: 1 – го, 2 – го, 3 – го и последующих годов обучения; 

 Соответствие реальному времени и социальному заказу обучающихся и их родителей (необходимая гибкость 

плана) 

 Мобильность (каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также менять их в 

течении  учебного года в соответствии с его желаниями, способностями, возможностями и состоянием здоровья). 

Учебный план отражает: 

 - образовательные программы, реализуемые в текущем учебном году; 

 - количество групп и детей по годам обучения; 

 - количество учебных часов по годам обучения; 

 - направленность профиля образовательной деятельности; 

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 образовательных 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, максимально реализовать себя, самоопределиться 

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 детей, используя следующие формы 

организации учебного процесса: 

- учебные занятия; 

- экскурсии; 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- игры; 

- викторины; 

- турниры; 

- беседы; 

- выставки; 

- творческие лаборатории; 

- стандартные и выездные занятия. 

 Многоуровневый подход и вариативность дополнительных образовательных программ позволяют выстроить 

непрерывные связи – от формирования интересов детей к избранному виду деятельности до профессионально – 

ориентированной работы. 

 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, диалог; 

- проблемно – поисковый метод; 

- креативные методы; 

- методы практической работы; 



- репродуктивные методы; 

- проектно – конструкторские методы: создание работ декоративно – прикладного творчества; 

- методы игр: 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 психолог – 

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 образовательных программ: 

- Открытые занятия на основе пройденного материала (промежуточная и итоговая аттестация) – декабрь, апрель 

текущего учебного года; 

- Мониторинг результативности. 

 Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами 

на основе учебно – тематических и календарно – тематических планов. 

 Расписание занятий и определение нагрузки на обучающегося обеспечены в соответствии «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (СанПин 2.4.4.3172-14. Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 №33660). 

 В учебно – тематическом  плане  дополнительной общеобразовательной программы на одну учебную группу 

 1 год обучения выделяется 1-4 академических часов в неделю, в исключительных случаях 6 

академических часов в неделю; 

 2 год обучения выделяется 1-6 академических часов в неделю (исключение до 8 часов) 



 3 и последующих годов обучения, творческую выделяется 1-8 академических часов в неделю 

(исключение  - до 12 часов в неделю) 

 Индивидуальные формы обучения (или при проведении консультации) предполагают выделение 1-3 

академических часов. 

Количество академических часов на учебную группу может увеличиться в 2-3 раза, если она делиться на 2-3 

подгруппы. 

При составлении учебного плана учитывается: 

 Продолжительность занятий; 

 Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся; 

 Итоговое количество учебных часов, финансируемое Учредителем. 

Состав объединения обучающихся формируется: 

 1) на первом году обучения – 15 – 25 человек; 

 2) на втором году обучения – 15 – 20 человек; 

 3) на третьем и последующих годах обучения – не менее 15 человек; 

Учебный план МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» охватывает: 

 Уровни реализации образовательных программ: (дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее полное общее образование); 

 Уровни освоения: ознакомительный, базовый, углубленный; 

 Форма реализации групповая – 1-го, 2-го, 3-го и более годов обучения; 

 Продолжительность освоения программ (1 год, 2 года, 3 года, более 3 лет). 

Продолжительность занятий в объединениях: 30 минут для обучающихся до 7 лет, 40 минут для обучающихся от 8 

– 18  лет. Перерыв между занятиями 10 – 15 минут. 

В учебный план включено 4 направленности образовательных программ: 

-Художественная направленность; 

- Социально – педагогическая направленность; 

- Физкультурно – спортивная направленность; 



- Туристско – краеведческая  направленность; 

В рамках каждого творческого объединения реализуются программы дополнительного образования (18 программ) 

по следующим нормативным срокам реализации: 

 

    

На 1 года обучения   2 программы 

На 2 года обучения   3 программа 

На 3 года обучения   9   программ 

На 4 и более годов обучения 5 программ 

 

 Срок реализации учебного плана рассчитан на выполнении учебных программ, в зависимости от этапа обучения и 

направления деятельности. 

 Учебный план предназначен для различных возрастных групп: дошкольников, младших школьников, среднего 

звена и старшеклассников. 

Всего в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара на 2018 – 2019 год учебных групп: 

1 год обучения – 46 группа 

2 год обучения – 21 групп 

3 год обучения – 13 групп 

4 год обучения – 5 групп 

соответственно детей на 2018 – 2019 год: 

1 год обучения – 564 человек 

2 год обучения – 282 человек 

3 год обучения – 189 человек 

4 год обучения – 77 человек 

Общее количество воспитанников составило 1112 человек. 



Образование детей в возрасте от 5 до 18 года осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 

объединениях по интересам. Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях разного 

профиля, менять их. 

Содержание учебного плана. 

№ Направленность Количество программ Количество часов в учебном 

плане 

1.  Художественная направленность 4 94 

2.  Социально – педагогическая 6 105 

3.  Физкультурно – спортивная 4 108 

4.  Туристско – краеведческая   2 54 

5.  Дополнительные общеразвивающие программы 

ознакомительного уровня 

  

2 36 

 

При составлении учебного плана основной акцент в образовании делается на укрепление физического и 

психологического здоровья, на социальную адаптацию детей, организацию взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности, удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей, создание каждому обучающемуся условий для 

самоопределения и творческого развития. 

Учебный план в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара составлен с учетом необходимости выполнения 

муниципального задания, социального заказа микрорайона, требований учредителя и поставленных целей и задач 

учреждения на       2018 – 2019 год. 

  


