
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план реализации образовательных общеразвивающих программ, реализуемых на 

платной основе в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» – локальный документ, 

определяющий направления и количественные показатели образовательного процесса на платной 

основе.  

Реализация учебного плана обеспечивает выполнение основных целей и задач 

образовательной деятельности Центра (Устав, ст. 2.1), среди которых основными являются:  

- развитие личности обучающегося в интересах самой личности, общества и государства;  

- развитие мотивации детей к познанию, творчеству и труду,  

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 

Нагрузка детей регламентируется Уставом, соответствует приложениям информационного 

письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки Россия от 19.10.06 № 06-1616 «Методические рекомендации по финансированию 

основных образовательных программ дополнительного образования детей»,  а также правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4.07.14. 

В 2017-18 учебном году планируется обучение по 6 дополнительным общеобразовательным 

программам по 3 тематическим направленностям: физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, художественной. 

Программы разработаны на основе социального заказа родителей, свободного выбора, 

добровольного участия, избирательности детьми своего образовательного пути, режима, уровня 

и конечного результата.  

Представленные в учебном плане программы являются составительскими, утверждены на 

методическом совете Центра. Срок реализации программы в плане указан из расчета 32 учебных 

недель и может корректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

и с учетом даты набора и начала учебного процесса. Реальный срок реализации рассчитывается в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(час.) 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

обучения 

Ф.И.О  

педагога 

«Английский язык для 

начинающих» 

64 2 индивидуальная Коровай М.В. 

64 2 групповая  

«Танцевальная студия «Данс-

класс» 

64 2 индивидуальная Медянцева Е.В. 

128 4 групповая  

«Танцевальная мозаика» 64 2 индивидуальная Мальцева Н.И. 

64 2 групповая  

«Обучение игре на гитаре» 32/64 1-2 индивидуальная Чекулаев В.В. 

64 2 групповая  

«Развитие познавательных 

способностей» 

64 2 индивидуальная Рыжкина Л.В. 

64 2 групповая  

64 2 индивидуальная Нарыжная Е.А. 

64 2 групповая  

«Дзюдо» 64 2 индивидуальная Григорян Ю.А. 

64 4 групповая  

«Тхэквондо» 64 2 индивидуальная Барабаш О.Г. 

64 4 групповая  



 

 

 


