


Пояснительная  записка
Особенности деятельности дополнительного образования

Дополнительное  образование  детей  –   процесс  свободно избранного
ребенком   освоения   знаний,   способов   деятельности,   ценностных
ориентаций,  направленных  на  удовлетворение  интересов  личности,  ее
склонностей,  способностей  и  содействующий  ее  самореализации  и
культурной адаптации, выходящие за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное   образование   имеет   следующие     особенности
содержания деятельности:   
−   дополнительное  образование  не   регламентируется   стандартами,   его
содержание  определяется  социальным  заказом  детей,  родителей, других
социальных институтов;  
−   дополнительное   образование   предоставляет   ребенку   широкое
разнообразие  деятельности  в  различных  областях:   технической,
физкультурно - спортивное,  социально- педагогическое. 
−   содержание   образовательного   процесса   практически   значимо   для
ребенка  в   следующих   аспектах:   приобретение   практических  навыков,
допрофессиональная  подготовка,  достижениеуспехов:
-  в общеобразовательной школе и др.;  
- содержание  образовательного  процесса  имеет  комплексный потенциал
(обучающий, воспитательный, развивающий);  
−  в  основе  образовательного  процесса  Организации  дополнительного
образования     лежат   дополнительные   образовательные   программы
различного  уровня  и  направленности.  Фактически  каждая дополнительная
образовательная  программа  устанавливает  свой стандарт  ее  освоения.  

Учебный   план   МБУДО  «ДООСЦ»  разработан   с   учетом
приоритетных направлений  развития  Российского  образования,  составлен
в  соответствии с нормативными документами   и  Уставом  центра.  
- Концепция развития дополнительного  образования  детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726 –р);
- Приказа Министерства просвещения РФ от 05.09.2019 № 470  "О внесении
изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". Вступает в силу 06.12.2019 г.

- Закон  № 279- ФЗ « Об  образовании  в РФ» 
-  При  составлении  данного   учебного   плана   учитывались  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2014 г., Устав МБУДО «
ДООСЦ». 

МБУДО «ДООСЦ»  реализует   основные  задачи   дополнительного
образования   через   специально-организованный   образовательно-
воспитательный процесс. 



Учебный  план  Центра   носит  открытый  и динамичный характер.  
В   2020-2021  учебном  году   реализация   задач   происходит   при

помощи дополнительных   общеразвивающих   программ  по   следующим
направлениям деятельности: 
−  физкультурно-спортивное; 
−  техническое; 
−  социально-педагогическое. 

Режим  занятий,  количество  групп,  индивидуальных  часов,  общее
количество  учебных  дисциплин,  виды  учебных  занятий,  формы  контроля
учебной  деятельности  соотнесены  со  специализацией  обучающихся  и
описаны в  дополнительных  общеразвивающих  программах  объединений.
В  каждом направлении  имеются  особенности,  которые  связаны  с  видом
деятельности.  Они   нашли   отражение   в   пояснительных   записках   к
дополнительным общеразвивающим  программам. 

Правила приема обучающихся.
Прием   детей   в   центр   осуществляется   в   соответствии   с

Положением  «О   приеме   на   обучение   по   дополнительным
образовательным программам  в   МБУДО «ДООСЦ».     

Зачисление   обучающихся   в   Организацию   проводится   на
добровольной основе  по  договору и письменному  заявлению  родителей
(законных  представителей) детей до 14 лет и лично от подростков старше 14
лет, оформляется приказом директора.  

При  приеме  центр  обязан  ознакомить  обучающихся  и  их родителей
(законных  представителей)  с  Уставом,лицензией  на  право   ведения
образовательной   деятельности,   основными   дополнительными
общеразвивающими   программами,   реализуемыми   образовательной
организацией  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса.  

При  приеме  детей  в  физкультурно-спортивные  объединения
необходимо  медицинское  заключение  о состоянии здоровья ребенка. 

Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 

Центр  проводит работу с обучающимися в течение календарного года.
Обучение в центре  начинается  с  1 сентября,  комплектование групп

заканчивается  1  октября.  Учебный  план  рассчитан  на  36  недель  учебных
занятий.  Занятия  детей  1-го  года обучения начинается с 15 сентября, детей
2-го и последующих лет обучения – с 1 сентября.  

Продолжительность  обучения  по  дополнительной  общеразвивающей
программе - до 7 лет. 
Программа  может быть разработана по индивидуальному  учебному плану. 
Конкретная  продолжительность  обучения  по  программе  дополнительного
образования   определяется   педагогом   дополнительного  образования,
тренером – преподавателем  и зависит от профиля обучения. 



Для   объединений   физкультурно-спортивного   профиля
продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  

превышать:  
- на  этапе начальной подготовки -  2-х академических  часов;
-  учебно-тренировочном  -  3-х  –  4-  х   академических  часовмежду

академическими  часами перерыв 10-15 минут. 
Группы первого года обучения занимаются 3 раза в неделю по два часа

в день,  четвертого года обучения и более – 3-4 раза по 3- 4  часа в день.

                             Система оценок  аттестации  обучающихся. 

Центр  самостоятелен   в  выборе  системы оценок,  формы,  порядка  и
периодичности   промежуточной   аттестации   обучающихся.   Итоговая
аттестация   проводится   один   раз   в   год.   Итоговая     аттестация
обучающихся,  определяется  в  каждой  конкретной  программе
дополнительного образования и зависит от направления деятельности. 

В  спортивных  объединениях  для  оценки  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся,  уровня  их  физической  и  спортивной  подготовленности
используются   контрольные   нормативы   и   требования   Единой
Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). 

Режим  работы  устанавливается  администрацией  центра.

Расписание  занятий.

Расписание  занятий  объединений,  для  создания  наиболее
благоприятного  режима   труда   и   отдыха   детей,   составляется
администрацией  центра   с учетом  пожеланий  родителей,  и  педагогов,    в
соответствии   с   возрастными  особенностями  детей  и  санитарно-
гигиеническими нормами. 

Проведение  занятий   организуется  по  группам. Численный  состав
групп   деятельность   центра   дополнительного   образования  ежегодно
утверждается Педагогическим советом. 

Деятельность  детей  может  осуществляться  как  в одновозрастных,
так  и  в  разновозрастных  объединениях  по  интересам.  Форма  детского
образовательного  объединения  определяется    педагогом дополнительного
образования,  тренером  –  преподавателем   в  соответствии  с  программой
дополнительного образования (секция, объединения, и т.д.).

Учебные предметы.

Дисциплины,  входящие  в  данный  учебный  план,  соответствуют3

направленностям Устава ДООСЦ»:

 - Физкультурно-спортивная;

 - техническая;

 - социально – педагогическое.



К Физкультурно-спортивному направлению относится образовательные

программы следующих видов спорта:

- конный спорт;

- самбо;

- боевое самбо;

- шахматы;

- парусный спорт;

- настольный теннис;

-  пауэрлифтинг;

- рукопашный бой;

-  ГТО+ ОФП;

- детский фитнес.

К  социально-педагогической  направленности  –  программа

ВПК  «  Суворовец»,  -технической  –  программа  «Паруса  надежды»

(судомоделирование).

На основании учебного плана на начало 2020/2021 года в «ДООСЦ» 

открыто 47групп 645 детей.

В центре работает 41 группы с 555обучающимися физкультурно-

спортивной направленности по 10 видам спорта:

-самбо -10 групп (130 человек);

 - рукопашный бой - 3 группы (37 человек);

       - детский фитнес – 2 группы (30 человек);

- боевое самбо - 2 группы (30 человек);

- конный спорт - 7 групп (80 человек);

- пауэрлифтинг - 4 группы (59человек);

- шахматы –3 группы (35 человек);

- настольный теннис - 3 группы (49 человек);

- офп + ГТО –  6групп (90 человек);

 - парусный спорт – 1 группа (15 человек);



1 год начальной подготовки – 12 групп- (177 человек);

2 год начальной подготовки –13 групп – (194 человек);

3 год начальной подготовки – 7 групп – (102 человек);

1 УТГ – 3 группы(53 человека);

2 УТГ – 4 группы (38 человек);

3 УТГ – 3 группы(30 человек);

4 УТГ – 4 группы (45 человек)

Группа индивидуального обучения (самбо) – 6 человек.

2 группы с 30 детьми обучаются по технической направленности.

Объединение « Паруса надежды» (судомоделизм) – 2,3 год обучения. 

60 детей обучается в 4 группах военно- патриотического клуба «Суворовец»-
социально-педагогической направленности:

- 2 год обучения – 2 группы (30 человек);

- 3 год обучения – 2 группы (30 человек).

Педагогический процесс организуют 15 педагогов,2 методиста, 1 педагог- 
организатор.

Категории педагогического персонала:

 Высшая – 5 человек;

 1 категория - 7 человек;

 СЗД –7 человек;

 Без категории – 2 человека.




	- Приказа Министерства просвещения РФ от 05.09.2019 № 470  "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". Вступает в силу 06.12.2019 г.
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