
Пояснительная записка 

к учебному плану МБУ ДО ЦК «Синтез» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем; организация 

досуга, формирование коммуникативных  навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и  профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Учебный план МБУ ДО ЦК «Синтез» разработан в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр клубов «Синтез», рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14 

от 04.07.2014 г. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на 

социальном заказе детей, родителей (законных представителей), учитывающую 

интересы и индивидуальные особенности детей, подростков и молодежи от 7 до 

18 лет и составлен с учетом муниципального задания учредителя. 

Настоящий Учебный план призван систематизировать и 

регламентировать образовательный процесс МБУ ДО ЦК «Синтез», направлен 

на качественное решение задач обучения и воспитания. 

 

Основные цели и задачи реализации учебного плана 

Цель: 

Создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования, свободного выбора образовательной области и образовательных 

программ обучающимися, содействие их профессиональному самоопределению 

и творческой самореализации. 

 

Задачи: 

1. Создать комфортные условия для успешной образовательной 

деятельности, получения обучающимися современного качественного 

дополнительного образования. 

2. Содействовать развитию творческого потенциала обучающихся, их 

запросов и познавательных интересов. 

3. Обеспечить дифференциацию, индивидуализацию образовательного 

процесса, мотивацию к достижению успеха. 

4. Активизировать работу педагогических кадров по поиску 

инновационных форм и методов работы, обновлению содержания 

образовательных программ с учетом современных требований, социальных 

запросов. 

 



 

 

Учебный план составлен на основании утвержденных  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, прошедших сертификацию 

на портале  навигатора персонифицированного дополнительного образования  

и утвержденных директором МБУ ДО ЦК «Синтез» на 2020-2021 учебный год. 

      Учебный план определяет количество часов на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и отражает: 

- направленность образовательной программы; 

- Ф,И.О. Педагога; 

- название общеобразовательной программы; 

- учебную нагрузку педагогов (количество часов); 

- наполняемость учебных групп. 

      Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения  в области дополнительного образования: 

- Учебный план; 

- Приказы на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования 

(если нагрузка устанавливается после утверждения тарификационных списков). 

- Должностные инструкции руководителя объединения(кружка, клуба, секции, 

студии). 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа педагога. 

- Образовательная программа учреждения. 

- Расписания занятий. 

        Годовой учебный график  педагога, составляется в астрономических часах 

и должен соответствовать количеству академических часов в расписании 

занятий педагога плюс перерывами между занятиями.  

        Корректировка учебного плана может производиться учреждением в 

случае: 

- Изменения режима работы учреждения. 

- Увольнения педагога. 

- Длительной болезни педагога. 

- Прием на работу нового педагога. 

- Перераспределения часов в связи с уменьшением количества учащихся 

(закрытие группы из-за недобора). 

     Выполнение учебного плана  контролируется: 

- ежемесячно по журналам учета работы объединений; 

- по выполнению учебно-тематических планов образовательных программ 

педагогов по направлениям деятельности. 

      В случаи вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительный 

отпуск без сохранения заработной платы и т.д.), выполнение учебного плана 

может быть обеспечено: 

- заменой; 

- уплотнением учебного материала; 

- за счет снятия менее важных тем. 

   При формировании учебных групп учитывается: 

-свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы 



объединения. 

- творческая индивидуальность учащегося. 

-создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном    

темпе. 

- дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным 

направлением. 

     Во время каникул в школах, учебный процесс в клубах по месту жительства 

не прекращается (кроме зимних каникул с 01 по 10 января). Занятия проводятся 

по расписанию утвержденного в начале года. Перенос занятий  или изменения 

расписания производится только при согласовании с заместителем директора 

по УВР и оформляется  документально. 

     В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в МБУ ДО ЦК 

«Синтез» строится в рамках работы объединений в помещениях клубов по 

месту жительства «Данко» ул. Союзная  75, «Ника» ул. Молодежная 101, 

«Омега» ул. Молодежная 15,  «Чайка» ул. Ворошилова 93. При увеличение 

количества обучающихся, Центр имеет право открывать объединения в течение 

всего учебного года в рамках часов выделенных на учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы 

 реализуемые в реестре бюджетных программ 

 

№ Направленности и объединения Количество 

объединений 

Художественная эстетическая направленность 

1. Студия танца «eMotion» 5 

2. Планета рукоделья 11-14 лет 2 

3. Планета рукоделья 7-10 лет 6 

4. «Гитара для всех» 4 

5.  Творческая мастерская «Креатив» 4 

6.  Творческая мастерская «Креатив плюс» 1 

7. Вокальная студия «Пой с душой» 5 

8. «Любители гитары» 6 

9. Театральная студия «Фокус» 6 

10.  Современные танцы «YOU CAN» 6 

11. Творческая студия «Дом Авторских Работ»  8-12 лет 7 

12. Вокальная студия «Джемус» 7-10 лет 1 

13. Вокальная студия «Джемус»11-16 лет 1 

14. Социальный театр «Я в обществе» 1 

15. «Будильник» 1 

  56 

Физкультурно — спортивная направленность 

1.  «Защитник» (Рукопашный бой)  3 

2. Карате 3 

3.  Волейбол8-12 лет 3 

4. Волейбол 10-13 лет 2 

5. Волейбол 14-16 лет 1 

  18 

Социально — педагогическая направленность 

1. Английский для каждого 6 

 Итого 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы 

 реализуемые в реестре сертифицированных  программ 

 

№ Направленности и объединения Количество 

объединений 

Художественная эстетическая направленность 

1. Ритмика 1 

2. «Любители гитары» 4 

3.  Современные танцы «YOU CAN» 2 

Физкультурно — спортивная направленность 

4.  «Защитник» (Рукопашный бой)  1 

5. Карате 1 

6.  Шахматная студия 2 

 Итого: 4 
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