Пояснительная записка к Учебному плану МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»
на 2017-2018 учебный год

Учебный план МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» (далее «ДООЦ «Лесная сказка»)
разработан на основе социального заказа родителей, в соответствии с интересами и
запросами детей, социума, кадровых, методических и экономических возможностей
«ДООЦ «Лесная сказка» и отражает процесс развития образовательного учреждения.
Правовыми основами учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 12.2012 №273;
«Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 №1726-р;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальная
стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Устав «ДООЦ «Лесная сказка»;
Локальные акты «ДООЦ «Лесная сказка».
Учебный план «ДООЦ «Лесная сказка» разработан с целью создания активной
жизненной среды для развития детей в возрасте до 18 лет, создания условий для
формирования гражданской позиции детей через овладение социальными,
художественными, техническими, спортивно-оздоровительными умениями.
Образовательная деятельность «ДООЦ «Лесная сказка» в 2017-2018 в учебном году
строится по 5 направленностям:
1. Техническая.
2. Социально-педагогическая.
3. Туристско-краеведческая.
4. Физкультурно-оздоровительная

5. Художественная
Выбор данных направленностей обусловлен лицензией на право образовательной
деятельности, традициями, спецификой учреждения, социальным заказом, запросами
детей, а также кадровым потенциалом учреждения. Большинство дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 2017-2018 учебном
году, являются традиционными для «ДООЦ «Лесная сказка» в течение последних пяти
лет. В связи с запросами родителей и детей в этом году в учебный план включены новые
программы дополнительного образования «Туристическое агентство», «Агентство
педагогических кадров», «Школа выживания», «Журналистика»
Основные формы представления результатов образовательной деятельности - это
контрольные опросы, зачеты, взаимооценка, самооценка, сдача спортивных нормативов, 2
стендовые испытания моделей, участие в концертах и соревнованиях, выставках,
туристических и краеведческих походах, занятия в тире, создание мультимедийных
продуктов, проектов и т.п. Реализация учебного плана «ДООЦ «Лесная сказка»
предполагает удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей,
создания для каждого ребенка условий для самоопределения и развития личностных
качеств в различных областях деятельности, развитие мотивации личности к познанию,
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение к общечеловеческим
ценностям, профилактику асоциального поведения.
Учебный план «ДООЦ «Лесная сказка» составлен по итогам комплектования
объединений в пределах фонда заработной платы, предусмотренной на оплату труда
педагогов дополнительного образования, и не превышает его (8,5 ставок педагогов
дополнительного образования). В случае изменения режима работы ДДТ, увольнения или
длительной болезни педагога, приема на работу нового педагога при наличии вакансии
возможна корректировка учебного плана. Контроль за выполнением учебного плана
осуществляется ежемесячно по журналам, по выполнению календарных учебных
графиков дополнительных общеобразовательных программ, годового календарного
учебного графика.

