
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

 

 Центр детского творчества как муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования составляет целостную образовательную систему, 

строящуюся, прежде всего с учётом интересов детей и запросов семьи в целом, а также 

возможностей и перспектив экономического, демографического, социально-культурного 

развития Ремонтненского района. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 Закон «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 

223     в редакции Постановлений Правительства РФ от 22.02. 1997 № 212, от 08.08. 

2003         № 470); 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов»; 

 Устав МБУ ДО Ремонтненского Центра детского творчества. 

   ЦДТ всем спектром предоставляемых им образовательных услуг создаёт 

вариативный уровень образования, позволяющий индивидуализировать образовательный 

путь детей различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные 

запросы и устремления, естественную потребность в самоопределении. Каждая 

образовательная область в зависимости от местных условий, материально-технической 

оснащённости, научно-методической и кадровой обеспеченности представлена набором 

соответствующих образовательных программ, который позволяет обеспечить полноту 

всего образовательного процесса учащихся различных возрастных групп, создавая 

содержательную и технологическую преемственность этапов обучения.  

 Реализуемые в Центре образовательные программы являются модифицированными, 

рассмотрены    методическим советом ЦДТ.   

Данный учебный план составлен с учётом условий функционирования и реальных 

возможностей Центра. 

 Планом определены: 

- перечень образовательных программ по направленностям; 

- недельная учебная нагрузка по каждой возрастной группе детей.   

Основной целью работы ЦДТ в 2017-2018 уч. году является обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования 

детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования, создание условий для самореализации детей и подростков, 

развития их творческих способностей.  

Задачи: 

 повышение доступности дополнительного образования детей; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий учебно-воспитательного процесса; 



 развитие информационных и коммуникативных технологий в системе 

учреждения; 

 расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами  

детей и родителей; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров МБУ ДО 

Ремонтнненского ЦДТ; 

 совершенствование  материально-технической базы.   

 Учебно-воспитательную деятельность ЦДТ обеспечивают: педагоги 

дополнительного образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 3 

методиста. 

Набор обучающихся в творческие объединения по образовательным программам 

проводится с учётом их склонности к   художественному моделированию, декоративно-

прикладному, изобразительному   искусству, техническому творчеству,  спорту, экологии, 

туризму, а также с учетом предпочтений   определенным профессиям.   

В зависимости от технических особенностей и трудоемкости отдельных профилей на 

основе программ по дополнительному образованию, разработанных педагогами, 

определяется продолжительность занятий по годам обучения. Варианты 

продолжительности занятий: 2 часа в неделю, 3 часа в неделю, 4 часа в неделю, 6 часов в 

неделю. В группе предшкольной подготовки – 15 часов в неделю. 

Образовательные программы соответствуют художественно-эстетическому, 

культурологическому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, научно-

техническому и военно-патриотическому направлениям. 

 Художественно-эстетическая направленность представлена образовательными 

программами объединений: «Своими руками», «Хрустальная бусинка», «Дизайн 

одежды», «Палитра», «Юный скульптор», «Волшебная пластика», «Волшебный 

квиллинг», «Радужная капелька». 

 Культурологическая: «Поваренок ЯСАМ», «Парикмахеры-стилисты», 

«Эколучики», «Экологическая тропинка», «ЭКА».   

 Социально-педагогическая: «Дошкольная академия», «Школа социального 

успеха», пресс-центр «Юниор-экспресс», «Лидер-коммуникатор», «Вожатское 

мастерство», «Юный экскурсовод»,  ДПИ, ИЗО. 

 Физкультурно-спортивная: «Вольная борьба», «Гиревой спорт», «Юный 

атлет», «Туризм». 

 Научно-техническая: «Мегабайт», «Самоделкин», мультстудия «Совенок», 

«Школа TV», «LEGO-конструирование», «Город мастеров», «Огонек», «Дорога 

детства». 

 Военно-патриотическая: «Патриот», «Россиянин», «Юнармеец». 

 

 


