Учебный план, регламентирующий образовательный процесс
Учебный план Учреждения составлен в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных учреждений дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4. 3172-14), дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами.
Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения (клубы, студии, секции, кружки, театры и другие)
(далее – объединения), а также индивидуально.
Занятия в объединениях проводятся по Программам различной
направленности:
- технической
- естественнонаучной
- физкультурно-спортивной
- художественной
- социально-педагогической
- туристско-краеведческой.
Учебный план МБУ ДО ЦДТ № 4 составлен с учётом следующих
критериев:
- мобильность в образовательном процессе;
- учёт преемственности ступеней развития личности;
- возможность самоопределения личности обучающихся;
- работа педагогов по программам внеурочной деятельности;
- организация работы с разными категориями детей и подростков, в том числе
с детьми категории группы риска, детьми ограниченных возможностей и т.д.
Режим занятий, количество групп, индивидуальных часов, общее
количество часов учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы
контроля учебной деятельности соотнесены со специализацией обучающихся
и подробно расписаны в образовательных программах коллективов и
объединений.
Документом,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса в Учреждении является Годовой календарный
учебный график, который составляется на учебный год и в полном объёме

учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности
обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учреждение
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Режим функционирования ЦДТ № 4 устанавливается на основе Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам, требований санитарных
норм, рекомендаций Учредителя, производственного плана и Правил
внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ЦДТ № 4.
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Учреждение
реализует
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
Учебный год в ЦДТ № 4 начинается 1 сентября, заканчивается 31
августа текущего года. ЦДТ № 4 работает с 9:00 до 20:00 часа с понедельника
по воскресенье. ЦДТ№ 4 организует работу в течение всего календарного
года. В каникулярное время, выходные и праздничные дни Центр работает по
специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий ЦДТ № 4,
в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации.
Режим работы с 25 мая по 31 августа изменяется и утверждается
приказом директора. В период летних каникул в лагерях дневного пребывания
в ЦДТ№ 4 ведется работа по профилям: бальные танцы, прикладное
творчество, работает лагерь для одаренных детей, в Школе - музее камня
проводятся экскурсии для школьных лагерей дневного пребывания, проходят
мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
творческие коллективы выезжают в загородные лагеря отдыха, на юг, в
разные страны на конкурсы и фестивали.
Прием в объединения ЦДТ № 4 производится ежегодно с 15 августа по
15 сентября текущего года. Объединения (учебные группы) первого года
обучения комплектуются к 15 сентября текущего года.
Продолжительность занятий определяется «Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся», дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психологопедагогическими
особенностями
учащихся
и
нормами
СанПиН.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при
проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность
академического часа сокращается до 30-35 минут.

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения в коллективах ЦДТ № 4 регламентируется дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами
различной
направленности, учебными планами, расписанием занятий. Деятельность
обучающихся в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам. Объединения создаются как на учебный год, так и
на более короткие сроки. Занятия в объединениях проводятся по группам,
индивидуально, всем составом объединения (в зависимости от специфики
объединения, содержания программы). Допускается изменение форм занятий.
Родительские собрания проводятся в творческих объединениях не менее 2-х
раз в год.
Образовательная деятельность Учреждения представлена следующей
моделью обучения:
- 1 год обучения
Общекультурный стартовый (ознакомительный) уровень обучения от 3х месяцев до 1 года, где обучающиеся знакомятся с основными понятиями,
терминами и определениями в предметной области, учатся первоначальным
знаниям передачи, поиска, преобразования и хранения информации.
2-3 год обучения
Общекультурный (базовый) уровень обучения. Обучающимся даются
базовые знания по профилю, предметной области, происходит знакомство с
методами исследования, моделирования, эксперимента в выбранном виде
деятельности, обучающиеся учатся использовать полученные знания в
описании и оформлении предмета деятельности.
- 4,5 и более года обучения
Углубленный (продвинутый) уровень обучения, где происходит
обогащение базовой культуры личности и базового образования,
дифференциация дополнительного образования.

