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Пояснительная записка 
к учебному плану Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл 

 «Центр детского и юношеского технического творчества»  

на 2017-2018 учебный год. 

 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ  (далее - организации) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Уставом организации; 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 

12ЛО01 № 0000961 от 14 марта 2017 года, регистрационный номер 367; 

локальными актами и дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими  программами.  

В своей работе педагогический коллектив организации реализует 

принципы государственной политики в области образования по следующим 

направлениям:  

создание условий для творческого развития личности,  

соблюдение безопасных условий организации занятий в детских 

объединениях, 

формирование и развитие универсальных учебных действий у детей и 

подростков.  

В детские объединения организации принимаются все желающие без 

предварительного отбора, при планировании и проведении занятий педагоги 

учитывают особенности развития обучающихся.  

Цель деятельности организации – обеспечение целенаправленного 

развития технического творчества  детей и подростков РМЭ как одного  из 

важнейших факторов  профессиональной ориентации, подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной трудовой деятельности, 

формирование социально-адаптированной, творческой личности 

Задачи деятельности на 2017-2018 учебный год: 

1) повышение качества  дополнительного образования технической 

направленности: разработка образовательных программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности организации; 



2) развитие инновационной деятельности организации: развитие  

информационной среды, сетевого взаимодействия, дистанционных форм 

образования педагогов и обучающихся;  

3) развитие современных видов  деятельности дополнительного 

образования для детей старшего возраста, одарённых детей, детей – 

инвалидов и групп социального риска; 

4) совершенствование сложившегося опыта работы на основе 

современных требований, предъявляемых к содержанию, формам, 

технологиям образования; оказание квалифицированной  методической 

помощи  педагогам в инновационной деятельности, в том числе  проектно-

исследовательской работе. 

Учебный план направлен на достижение цели учреждения и учитывает 

спрос на дополнительные образовательные услуги. Его содержание 

определяется следующими факторами: наличием в организации кадровых и 

материально-технических ресурсов по каждой направленности и программе, 

недельной нагрузкой обучающихся по конкретной программе 

дополнительного образования, количеством детей, желающих заниматься в 

конкретных детских объединениях, числом групп по годам обучения у 

педагога. 

Учебный план определяет следующие нормативы: 

  недельную нагрузку на группу обучающихся,  

 количество групп в детском объединении, занимающихся по 

программе,  

 суммарную недельную и годовую нагрузку по реализации каждой 

программы.  

Учебный план позволяет создать возможности для:  

 выбора обучающимися наиболее привлекательных и значимых 

направлений, видов и форм дополнительной образовательной деятельности; 

  гуманизации образовательного процесса и отражения в содержании 

образования культуры народов региона;  

 развития в содержании образования деятельностного компонента, 

практической ориентации образования.  

При формировании учебного плана были учтены санитарно-

гигиенические требования к учреждениям дополнительного образования, в 

частности, рекомендуемый режим занятий в объединениях, нормативы 

наполняемости групп на занятиях (теоретических и практических, а также 

индивидуальных и групповых).  

В 2017-2018 учебном году учебный план организации включает 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности, 

принятые решением методического совета учреждения от 29.08.2017г.  

Занятия в организации проводятся в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулярное время.  

Занятия в организации начинаются не ранее 8.00 часов, а заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. 



Расписание составляется с учетом того, что занятия являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательной школе. Между занятиями в 

общеобразовательном учреждении и посещением организации предусмотрен 

перерыв для отдыха не менее часа.  

Продолжительность занятий в учебные дни, не превышает 3 

академических часов (после 30-45 минут предусматриваются 10-15 минутные 

перерывы).  

Обучающимся рекомендуется посещение занятий не более чем в 2 

объединениях, студиях. Кратность посещения занятий одного профиля 

рекомендуется не более 2-3 раз в неделю.  

Занятия в начинаются 11 сентября 2017 года и заканчиваются 31 мая 

2018 года, продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 

В образовательном процессе педагогами используются различные 

формы проведения занятий: теоретические (лекции, беседы, рассказы), 

практические (изготовление моделей, сувениров, конкурсы, фестивали, 

выставки, викторины, походы, экскурсии), игровые (интеллектуальные, 

развивающие, деловые игры, дискуссии), комбинированные (работа над 

проектами, соревнования, учебно-тренировочные сборы). 

Работа детских творческих объединений осуществляется как в 

помещениях организации: 

- Клуб «Картинг» - ул. Дружбы, 96а 

- Клуб «Парус» - ул. Красноармейская, 70 

- Клуб «Герц» - ул. Красноармейская, 49а 

- Клуб «Метеор» - ул. Эшпая, 147 

- Клуб «Эврика» - ул.  Эшкинина, 6 

так и  на базе общеобразовательных учреждений на основе договоров 

безвозмездного пользования имуществом: 

- МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района РМЭ; 

- МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района РМЭ; 

- МОБУ «Пекшиксолинская средняя  общеобразовательная школа» » 

Медведевского района РМЭ; 

- МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» Мари-

Турекского района РМЭ; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы»; 

Общая численность обучающихся по учебному плану – 649 

обучающихся. 

Всего учебных часов в неделю – 315 учебных часов. 


