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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план является концентрированным выражением 

государственной и региональной политики в сфере дополнительного 

образования, направленной на осуществление идей модернизации 

образования. Дополнительное образование многообразно, разнонаправлено, 

вариативно. В дополнительном образовании происходит многогранное 

развитие личности, ранняя профориентация. Долговременными и целевыми 

ориентирами образования в МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» являются: 

- улучшение качества и современности образовательных услуг; 

- стремление стать открытой и доступной системой, своевременно 

реагирующей на потребности ребенка, родителей, рынка труда, общества. 

В соответствии с этим определена цель деятельности МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» на 2018-2019 учебный год: создание условий для 

социальной адаптации детей и молодежи, их воспитания, формирования 

здорового образа жизни, развития механизмов поддержки одаренных детей и 

молодежи. 

Задачи: 

1. Продолжить развитие системы работы с одаренными детьми через 

организацию работы «Содружеств» на базе образовательных 

учреждений, 

1. Развивать систему конкурсов и после конкурсного сопровождения для 

одаренных детей. 

2. Продолжить работу по вовлечению старшеклассников школьников в 

исследовательскую  и проектную деятельность. 

3. Обеспечить ресурсное обеспечение деятельности общественной детской 

организации «Лидер». 

4. Стимулировать педагогов, работающих с детьми группы риска и СОП. 



5. Продолжить работу по обновлению содержания и приведению в 

соответствие с требованиями  образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

6.  Разработать и ввести в образовательный процесс программы 

образовательных модулей для детей младшего школьного возраста с 

целью реализации Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (ФГОС). 

 

Учебный план МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» на 2018-2019 

учебный год составлен на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 2.4.4. 3172-14; 

- Устава МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района». 

 

Учебный план – нормативно-правовой акт, регламентирующий 

организацию образовательного процесса: устанавливает перечень 

дополнительных общеобразовательных программ, количество групп, 

количество обучающихся, учебного времени, отводимого на освоение 

ребенком программы. 

МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» реализует территориальные 

дополнительные общеобразовательные программы на базе двенадцати  

общеобразовательных школ Ачинского района, создает условия для 

деятельности районных общественных объединений и организаций. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Основной формой организации 

обучающихся является детское объединение. Численный состав объединения 

1-го года обучения 10-15  человек, 2-го года обучения – 9-12 человек, 3-го и 

последующих – 7-10 человек. Численный состав объединения может быть и 

меньшим, исходя из психолого-педагогических обоснований, специфики 

содержания, заложенных в образовательной программе. 



Продолжительность занятий составляет 30 - 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и реализуемой программы. 

Все учебные программы неотделимы от условий образовательного 

процесса, личности педагога. Программы содействуют самореализации 

ребёнка и создают «ситуацию успеха»: обеспечивают выход на другие сферы 

деятельности. Образовательная деятельность осуществляется по типовым, 

модифицированным, лицензированным программам на базах  

общеобразовательных школ Ачинского района Красноярского края, 

следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- научно-техническая; 

- естественнонаучное. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности формируют у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в физической 

подготовленности, здоровом образе жизни, обеспечивают целостное развитие 

физических и психических качеств личности. Физкультурно-спортивная 

направленность представлена дополнительными образовательными 

программами «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис», «Шахматы и 

шашки», которые реализуются на базе 5-и общеобразовательных учреждений 

Ачинского района. Общее количество часов педагогической нагрузки, 

выделенной на реализацию этих программ, составляет 35  часов в неделю, 

учебной нагрузки на группы - 1190 часов  в год. 

Программы туристско-краеведческой направленности: 

Образовательная программа «Наш край», цель программы 

формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, 

политическому и географическому положению Красноярского края, его 

истории и археологии, развитию и современному состоянию края. 

«Основы музейного дела», знакомят с основными этапами 

исторического пути человечества, формируют ценностные ориентации и 

убеждения, способствуют воспитанию граждан мира.  

В рамках сетевого взаимодействия реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Пешком в историю». Актуальность и 

новизна данной программы состоит в том, что она решает задачу вовлечение 

школьников в непосредственную деятельность по изучению своего края, его 

памятников, традиций. Преодолеть уже ставшее привычным равнодушие 

юных граждан к своему краю, их отстраненность от него можно, лишь 

соединив и переплавив получаемые знания о нем с конкретной 



деятельностью, направленной на его изучение, сохранение историко – 

культурного наследия края.   

Программа «Веселый турист» реализуется на базе одного 

общеобразовательного учреждения и  направлена на формирование 

здорового образа жизни через приобщение к туризму, массовым и игровым 

видам спорта, способствуют приобретению навыков туристской 

деятельности. В каникулярное время с учащимися, занимающимися по 

программе, могут проводиться учебно-тренировочные и зачетные походы 

(походы выходного дня) продолжительностью более 8 часов согласно 

учебному плану программы, календарно-тематическому плану педагога. 

Данные занятия входят в общее количество часов, отведенных на освоение 

программы, относятся к практическим занятиям. 

Общее количество педагогической нагрузки на программы туристско-

краеведческой направленности составляет 23 часа в неделю, учебной 

нагрузки на группы — 782 часа в год. 

Программы художественной направленности призваны приобщать 

учащихся к богатствам отечественной и мировой культуры, воспитывать 

эстетический вкус, формировать художественно-образное мышление, 

расширять диапазон чувств, ввести в мир музыкальных образов. Направление 

представлено программами  «Наследие» (реализуется на базах 6 школ),   

«Танцевальные жемчужины» (на базе одной школы).   

Всего на художественную направленность выделено общей 

педагогической нагрузки - 44 часа в неделю,  учебной нагрузки на группы — 

1496 часов в год. 

Программы социально-педагогической направленности: 

Для детей дошкольного возраста работает объединение «Будущий 

первоклассник», программа  реализуется на базе одного 

общеобразовательного учреждения.  Программа готовит дошкольников к 

учебной деятельности в школе, расширяет возможности  социализации, 

обеспечивает преемственность между дошкольным и школьным 

образованием. 

Для детей школьного возраста предназначены программы, которые 

формируют ценностные ориентации и убеждения, навыки содержательного 

досуга, социального проектирования, профориентируют  учащихся старших 

классов: 

– «Театр в школе» -  реализуется на базе 4-х общеобразовательных школ; 

– «Игровая журналистика», реализуются на базе 2-х образовательных 

учреждений. 

– «Лидер», реализуются на базе одной образовательной организации, 

учебная нагрузка включает теоретические и практические занятия, а также 

подготовку и участие в интенсивных школах, сборах, акциях. 



Образовательная программа  «В мире профессий» реализуется на базе 

2-х школ, целью программы является формирование представлений детей о 

мире профессий в деятельностном и игровом формате. 

Общее число часов педагогической нагрузки на программы  социально-

педагогической направленности составляет 62 часа в неделю,  учебной 

нагрузки на группы — 2108 часов в год. 

Программы научно-технической направленности: 

Программа «Я умею работать в современном офисе», направлена на 

ознакомление обучающихся с общими принципами работы с документами с 

использованием информационных технологий, сформировать у школьников 

целостное представление о методах и средствах обработки и хранения 

информации, назначении и возможностях программных средств, входящих в 

состав пакета Microsoft Office.  

«Радиоэлектроника», реализуется на базе одного образовательного 

учреждения, направлена на подготовку детей к самостоятельному 

конструированию, изготовлению радиоэлектронных устройств. 

«Робототехника» реализуется на базе одного образовательного 

учреждения, цель программы создание условий для развития творческих 

способностей и формировании раннего профессионального самоопределения 

подростков в процесс конструирования и проектирования. 

Общее число часов педагогической нагрузки на программы  научно-

технической направленности составляет 12 часов в неделю,  учебной 

нагрузки на группы — 408 часов в год. 

При составлении учебного плана учитываются принципы научности, 

доступности, последовательности, преемственности. Соотношение 

содержания определяют такие факторы, как: 

– социальный заказ учащихся, родителей, школы; 

– цели и задачи школы, ДЮЦ, направленные на обеспечение 

необходимой поддержки индивидуального уровня успешности участников 

общеобразовательного процесса; 

– своеобразие частных целей, задач, содержания отдельных 

дополнительных образовательных программ. 

В выходные дни и каникулы могут проводиться экскурсии, массовые 

мероприятия продолжительностью от 2 до 8 часов в рамках 

общеобразовательных  программ. 

 


