
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МКУДО «Жирновский ЦДТ» 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Учебный план МКУДО «Жирновский ЦДТ» определяет содержание учебного 

процесса образовательной организации дополнительного образования детей с учетом 

специфики видов деятельности, материально-технического и финансового 

обеспечения, а так же сложившихся традиций. 

МКУДО «Жирновский ЦДТ» реализует основные задачи дополнительного 

образования детей через организованный образовательно-воспитательный процесс, 

доминантой которого является развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию, 

саморазвитию. 

Задачи учебного процесса: 

• Создать    условия    для    обновления    содержания    и    качества    образования, 

удовлетворяющего     современные    требования    личности,    семьи,     общества, 

государства. 

• Усилить   систему   работы   над   творческим   развитием   личности,   уровнем 

обученности, воспитанности и здоровьем обучающихся. (Программы «Здоровье», 

«Созвездие талантов»). 

• Вовлечь учащихся в исследовательскую и проектную деятельность (Программы с 

элементами исследовательской и проектной деятельности). 

• Создать     условия     для     эффективного     использования     обучающимися     и 
совершенствование культуры проведения свободного времени. 

• Создать равные стартовые условия для детей из социально незащищѐнных семей, 

детей с ограниченными возможностями. 

• Поддерживать партнерские отношения с родителями. 

• Диагностировать и прогнозировать результаты учебно-воспитательного процесса и 

развития обучающихся (итоговая аттестация, мониторинг качества образования). 

• Вовлекать обучающихся в реализацию управленческих функций (Программа 

«Дом самоуправления»). 

Принцип индивидуально-личностной ориентации. 

Содержание дополнительного образования предлагает представление школьнику 

возможности самому выбирать предпочтительные социальные сферы для самореализации 

посредством дополнительного образования.  

Принцип целостно-смыслового равенства педагога и ребенка. 

Организация учебного процесса должна быть не однонаправленной чередой опыта и 

оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а взаимодействием и 

сотрудничеством взрослых и детей в сфере их совместного бытия. 

Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных природных 

особенностей обучающихся, организацию индивидуальных занятий. 

Принцип творческого начала - поддержка инициатив обучающихся, организация 

творческих отчетных концертов, выставок. 

Принцип комфортности образовательного пространства  - создание в 

образовательно-воспитательной среде оптимальных условий для благоприятного 

пребывания и развития каждого обучающегося. 



Всего обучающихся на  2017-2018 учебный год 

 

Год обучения 5-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет Общее 

количество 

1 -й год 66 328 78 53 525 

2-й год - 304 263 132 699 

3-й год - 151 4 2 157 

4-й год - 50 16 - 66 

5-й год - 21 45 36 102 

6-й год - 4 14 8 26 

7-й год - - 15 2 17 

8-й год - - - 8 8 

9-й год - - - 36 36 

10-й год - - - - - 

Итого 

учащихся: 
66 858 435 277 1636 

Всего часов на 

занятия: 
    358 

Технические 

часы 

    8 

 

Итого часов:     366 

 

 

Согласно Устава МКУДО «Жирновский ЦДТ» дети первого года обучения должны 

заниматься 4 часа в неделю, второго - 6 часов, третьего - 8 часов в неделю. Поскольку, 

согласно Устава, занятия могут проводиться как со всем составом, так и с группой детей, а 

так же индивидуально, количество часов может быть увеличено. Например, согласно 

возрастным особенностям детей 7 - 9  лет в танцевальном коллективе по норме должно 

отводиться 4 часа, а в программе отводится по 6 часов (2 часа с мальчиками, 2 часа с 

девочками и по 2 часа совместно). Таким образом, ребенок занимается по 4 часа в неделю, 

а в плане стоит 6 часов. 

       Учебный план образовательной организации определяет минимальное количество 

часов на освоение образовательных областей и определяет максимальную нагрузку 

детей разного возраста, связанную с их физиологическими возможностями и занятостью 

в школе.  

 Недельный учебный режим устанавливается с учетом нагрузки детей в 

общеобразовательных организациях, с максимальным выполнением дополнительных 

общеразвивающих программ. 

  Наряду с групповыми занятиями проводятся индивидуальные занятия в рамках 

реализации общеразвивающих программ: «Вокальное воспитание школьников» (педагоги: 

Бойкова И.И., Утишев В.А., Мешкова О.А.). 

  Технические часы утверждаются приказом директора и включают: проведение 

досуговых мероприятий – Утишев В.А.



 

Количество объединений – 35. 

Количество обучающихся – 1636. 

Количество групп - 87, из них по направлениям: 

- художественное -  58 гр. (973 чел.); из них: на базе  общеобразовательных школ -  2 гр. 

(44 чел.); 

- техническое  -   10 гр. (198 чел.), из них: на базе общеобразовательных школ – 5 гр. (111 

чел); 
- социально-педагогическое  -   3 гр. (280  чел.), из них: на базе общеобразовательных 

школ – 2 группы 250 чел.); 

- физкультурно-спортивное  - 15 гр. (185 чел.), из них: на базе общеобразовательных школ 

– 2 группы (21 чел.). 

 

Количество часов – 366, из них 2 часа педагогов-организаторов на программу «Я-

личность». 

Количество обучающихся – 1636 чел., из них:  занимаются на базе общеобразовательных 

школ района –_426 чел. 

В  рамках реализации ФГОС «Новая школа» -  414 чел. (21 группа). 
 

Занятия ведутся по 36 дополнительным общеразвивающим программам, из них: 6 

программ с элементами исследовательской и проектной деятельности, 1 программа 

факультативных курсов.  

С учащимися общеобразовательных школ занятия проводятся по 14  

дополнительным общеразвивающим программам ознакомительного уровня, в том числе в 

рамках реализации ФГОС – 13.  

Занятия проводят педагоги: на базе МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»: Митрофанова 

Н.П., Курафеева С.Н., Васюткина Н.В., Фимина Л.А., Тимошенко Ю.В., Мешкова О.А., 

Курафеева Д.О.; на базе МКОУ «СШ с УИОП»: Курафеева С.Н., Прокопенко В.В., 

Митрофанова Н.П., Бойкова И.И.; на базе МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска»: Курафеева 

С.Н., Автандилян Л.Г., Курафеева Д.О., Митрофанова Н.П. 
 

 


