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Учебный план является одним из основных механизмов реализации 
образовательной программы Центра и составлен на основании Конституции Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 года. Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 
года, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ, Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в 
Республике Саха (Якутия)» от 15 декабря 2014 года N 1401-3 N 359-V, Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 
года, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 года № 1008, «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 
от 04 июля 2014 года №41, Уставом Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центра внешкольной работы «Росток» 
городского округа «Жатай» и другими локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

Учебный план строится на следующих ведущих идеях: 
1. Дополнительное образование должно обеспечить удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 
обучающихся: создание условий для их творческой реализации. 

2. Учебный план каждой возрастной группы определяется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, направленными на 
воспитание творческой социально зрелой личности. 

3. Предполагаемый учебный план строится на признании права обучающегося изучать ту 
программу, которую он выбирает. 

Центр реализует основные задачи дополнительного образования детей через 
образовательный процесс с целью развить мотивацию ребенка к творчеству, познанию, 
саморазвитию. 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность осуществляется в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время, педагогами дополнительного 
образования, которая осуществляется по 11 модифицированным, адаптированным, 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 
направленностей: художественной, социально-гуманитарной, технической. 
Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется следующими 
особенностями: 
- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 
- детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий; 
- допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному 
составу, уровню интеллектуального развития). 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность 
занятий, место проведения, фамилия и имя педагога, утверждается приказом директора 
Центра, согласовывается с педагогическим советом Центра. В течение года расписание 
может корректироваться, изменение вносятся только на основании приказа директора. 

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии с 
характером деятельности, возрастом обучающихся и дополнительной общеразвивающей 
программой педагога с рекомендуемым режимом занятий детей по новым Санитарным 
Правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Продолжительность 
занятий 30—45 минут, перерыв - 5-10 минут. Численный состав и время занятий группы 
утверждается директором Центра. 



Обучение проводится в форме групповых, индивидуальных занятий. На занятиях 
может применяться методика дифференцированного обучения: при такой организации 
образовательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а 
для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в 
зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Учебный план МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» на 2021 - 2022 учебный год. 

№ Объединение Педагог Кол- Год Форма Кол-во Кол-во 
во обучен обучения часов в час в год 

групп ия неделю 
Художественная направленность 

1 «Палитра» Свинобоева В. П. 6 1.2,3 очная 27 972 

2 «Оригами» Попова В. Н. 2 1 очная 9 324 
Социально-гуманитарная направленность 

J «Активный 
английский» 

Попова Т. И. 3 1,2,3 очная 13 468 

«Школа юного Скрябина А. А. 4 1,2,3 очная/дис 18 648 
вожатого» тант. 

«Проектная Скрябина А. А. 2 1 очная 9 324 
деятельность» 

«Юный Лисовская О. В. 2 1,2,3 очная 9 324 
исследователь» 

«Умка» Лисовская О. В. 2 1 очная 9 324 
Техническая направленность 

«Начальное Свинобоев В. И. 4 1,2,3 очная 18 648 
техническое 

моделирование» 
«Робототехника 

» 
Сергеев Э. И. 4 1,2,3 очная 18 648 

«Авиамоделиров Тимофеев А. А. 2 1 очная 9 324 
ание» 

«Робототехника Тимофеев А. А. 2 1 очная 9 324 
«Lego 

Mindstorms» 
Общее количество 33 41 ю: ?9 5328 


