


 
Пояснительная записка  к учебному плану 

Учебный план  ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» разработан  в 
соответствии: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012  № 273-ФЗ);  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

• Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 
"Об образовании";  

• Уставом  ГБОУ ДАТ «Солнечный город» Минобрнауки КБР. 
Учебный план является нормативно-правовым  документом, функции 

которого связаны с организацией образовательного процесса, обеспечением 
сохранения специфики и развития системы дополнительного образования в 
Центре дополнительного образования детей ГБОУ  «ДАТ «Солнечный 
город», является руководящим самостоятельным документом, 
определяющим направленность, содержание образования и особенности 
организации образовательного процесса.  Учебный план регламентирует 
образовательный процесс в Центре дополнительного образования детей 
вместе с календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
предназначен для планирования образовательного процесса в организации и 
направлен на удовлетворение социального заказа на дополнительные 
образовательные услуги.  

Основные образовательные цели и задачи Центра реализуются через 
деятельность  4-х структурных подразделений Центра, функция которых - 
организация деятельности детских творческих объединений отдела и 
реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ по четырем направленностям образовательной деятельности: 

• социально-педагогической; 
• технической;  
• естественнонаучной;  
• художественной: 

Занятия в объединениях проводятся как на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный 
город», так и на базе образовательных учреждений города, с которыми 
заключены договоры на оказание услуг дополнительного образования. 

Разработанные образовательные программы, учебные планы 
составлены с учетом специфики и возрастного статуса контингента 
обучающихся. Основной принцип учебных планов – создание условий, 
способствующих творческому росту обучающихся; организации учебного 
процесса с учетом особенностей групп обучающихся. 



Структура и содержание учебного плана ориентированы на выявление 
и реализацию способностей  каждого ребенка на всех этапах его обучения, 
создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса, а 
также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению. Это 
позволяет определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, 
дает возможность большему количеству детей включиться в процесс 
художественного, технического, социально-педагогического и 
естественнонаучного обучения. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие 
образовательной деятельности: направленность, название дополнительных 
общеобразовательных программ, количество учебных часов, число 
учащихся, групп и часов по годам обучения. 

Длительность занятий 40 минут, для дошкольников 30 минут. Средняя 
наполняемость учебных групп: 8-12 для технической направленности и в 
группах для дошкольников, от 10 до 15 для среднего  и старшего возраста 
объединениях социально-педагогической и художественной направленности.  

В учебный план Центра планируется включить 110 дополнительных 
общеобразовательных программ по 4 направленностям. 

В художественной направленности будут реализовываться 25 
программ (23 %), которые ориентированы на развитие творческих 
способностей, формирование потребностей учащихся в культуротворческой 
деятельности и их социальной адаптации в пространстве жизнедеятельности. 
Здесь же реализуются техники арт-терапии и социализации детей средствами 
изобразительного искусства. Педагогические работники имеют сертификаты 
и благодарственные письма за внедрение новых изобразительных и 
декоративно-прикладных техник в детское творчество.  Отслеживание 
результативности реализации программ по данной направленности 
осуществляется посредством мониторинга результативности участия детей и 
подростков в конкурсах, выставках, концертах художественной 
направленности от уровня учреждения до международного уровня. 

Социально-педагогическая направленность Центра включает 36  
дополнительных общеразвивающих программы (33 %), реализация которых 
помогает формированию социально активной личности ребенка, готовой к 
выбору профессии, продолжению обучения и участию в социально значимой 
деятельности. Именно в данной направленности в большей степени 
развиваются лидерские способности детей, формируются проектное и 
стратегическое мышление, развиваются коммуникативные навыки и умения 



интерактивного взаимодействия, воспитывается толерантность и 
прививаются навыки гражданского поведения в поликультурном 
демократическом обществе. Результаты реализации дополнительных 
общеобразовательных программ данной направленности отслеживаются 
через мониторинг участия учащихся в волонтёрской деятельности, акциях, 
форумах, конкурсах, выставках, слетах, проектной деятельности от уровня 
учреждения до всероссийского уровня. 

В рамках естественно-научной направленности в Центре 

реализуются  21  дополнительных общеобразовательных программ (19 %), 
главной целью которых является воспитание у учащихся экологической 
культуры, доброты и любви к природе, бережного и эстетического 
отношения к ней, развитие логического и проектного мышления, 
исследовательских навыков, умения ставить задачи и находить их решения. 
Отслеживание результативности проходит на основе мониторинга 
реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы и результативности участия учащихся в акциях, конкурсах, 
выставках, исследовательской и экспедиционно-экскурсионной деятельности 
эколого-биологической направленности от уровня учреждения до 
всероссийского уровня. 

В Центре  28 программы технической направленности (25 %).  На базе 
ГБОУ ДАТ «Солнечный город»  создана   дополнительная система 
образования, обеспечивающая условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей, их дальнейшей самореализации независимо от 
места жительства, социального положения и финансовых возможностей 
семьи. 

Детский технопарк это инновационная форма работы,  созданная на 
базе ГБОУ ДАТ "Солнечный город", выступающего в качестве 
регионального ресурсного центра естественнонаучной и технической 
направленности.  

Часовая нагрузка на каждую направленность распределяется исходя из 
вида деятельности, потребности детей, родителей, социального заказа и 
кадрового состава. 

Всего в новом учебном году планируется осуществлять в Центре 
образовательную деятельность в 478  объединениях. В основу обучения взято 
формирование базовых компетентностей выпускника через гуманистический 
подход в воспитании и развитии личности ребенка.  

 



Учебный план 
отделов ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
отделов 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

Количество 
часов 

Социально-педагогическая направленность 
1. Отдел социально-

педагогической 
работы 

116 1812 371 

Итого: 116 1812 371 
Художественная направленность 

2. Отдел 
художественного 
направления 

101 1418 372 

Итого: 101 1418 372 
Техническая направленность 

3. Отдел научно-
исследовательской 
и конструкторской 
работы 

43 531 136 

4. Детский 
технопарк 
«Кванториум» 

55 508 218 

5. Отдел социально-
педагогической 
работы 

7 84 28 

Итого: 105 1123 382 
Естественнонаучная направленность 

6. Отдел социально-
педагогической 
работы 

42 598 102 

7. Отдел научно-
исследовательской 
и конструкторской 
работы 

57 898 164 

Итого: 99 1496 266 
ВСЕГО: 478 6531 1595 

 
 
 



Корректировка учебного плана может производиться учреждением в 

случае: 

• изменения режима работы учреждения; 

• увольнения педагога; 

• длительной болезни педагога; 

• приёма на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

• перераспределения часов по отделам; 

• в связи с увеличением количества детей  в группе или уменьшением 

количества детей (закрытие группы из-за недобора). 

Выполнение учебного плана   контролируется: 

• ежемесячно по журналам учёта работы детского объединения по 

общеразвивающей дополнительной образовательной программе;   

• по выполнению учебно–тематических планов образовательных 

программ педагогов по направлениям деятельности; 

• по расписанию занятий; 

• в случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, 

командировка и т.д.).  

 Выполнение учебного плана может быть обеспечено: 

• заменой; 

• уплотнением учебного материала за счет часов повторения и 

практики; 

• за счет снятия менее значимых тем.  

Учебный план образовательной программы ориентирован на 36 учебных 

недель в год (с 1 сентября по 31 мая). 

Для реализации учебного плана ЦДОД созданы все необходимые 
условия: кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 
учтены санитарно-гигиенические и социальные требования. 

Создана современная материально-техническая база, лаборатории, 
оснащенные современным оборудованием, позволяющая качественно вести 
образовательную деятельность. 



В учебных целях имеются и используются 119 персональных ЭВМ, 
подключенных к сети интернет, 27 классных комнат, медицинский кабинет,  
мастерские, актовый, лекционный зал, библиотека, шахматный клуб, буфет, 2 
автобуса, планетарий. 


