МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ

ПРИКАЗ
от 30.08.2021

№135
ст. Старощербиновская

Об утверждении
учебного плана МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с решением педагогического совета (протокол №1
от 30.08.2021), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить учебный план МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская на
2021-2022 учебный год в соответствии с приложением.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального
образования Щербиновский район
станица Старощербиновская

А.В. Приймак

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская
от 30.08.2021г. №135
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская
на 2021-2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Дома детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская на 2021-2022 учебный год (далее- учебный
план) составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи».
Учебный план – это нормативно-управленческий документ учебновоспитательного процесса учреждения.
Учебный план регламентирован следующими параметрами:
 социальным спросом на услуги дополнительного образования детей и
взрослых;
 методической экспертизой дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
 уровнем, направленностью и полнотой выполнения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
 уровнем достижений учащихся;
 формами управления учебно – воспитательным процессом.
Задачи учебного процесса:
 обеспечение доступности дополнительного образования;
 организация и обеспечение качественного обучения учащихся;
 передача учащимся инструмента становления социального статуса, необходимого для самосознания, самоопределения, самореализации,
 самосовершенствования и самоуправления личности.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица
Старощербиновская решает проблему развития мотивации личности к познанию и
творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, используя следующие формы организации учебновоспитательного процесса:
учебные занятия;
лекции, семинары, дискуссии;
конференции;
экскурсии;
открытые учебные занятия;
учебные игры;
индивидуальные занятия;
соревнования/турниры;
концерты;
выставки;
мастер-классы и т.д.
Учреждение работает по 5 направлениям:
1. Художественное направление
Цель: содействие развитию творческих способностей учащихся.
Задачи:
удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественноэстетическом развитии;
формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, развитие, поддержка талантливых учащихся;
формирование их общей культуры
2. Физкультурно-спортивное направление
Цель: содействие физическому развитию учащихся в спортивных кружках и
секциях.
Задачи:
удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях физической
культурой и спортом;
укрепление здоровья учащихся;
воспитание у детей и молодежи привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
привитие необходимых гигиенических навыков и умений.
3. Социально-гуманитарное направление
Цель: содействие социализации личности и создание условий для формирования у детей и молодежи устойчивых навыков саморазвития, самопознания и самореализации личности.
Задачи:
формирование навыков учебной деятельности;
привитие навыков социализации личности и адаптации к жизни в современном обществе.

4. Техническое направление
Цель: создание условий для получения знаний в области прикладных, технических и информационных технологий.
Задачи:
формирование представлений о начальном конструировании и моделировании;
развитие логического мышления и повышение интеллектуального уровня;
развитие технического творчества.
5. Туристско-краеведческое направление
Цель: создание условий для формирования знаний по истории родного края,
кубанского казачества, обучить знаниям, умениям и навыкам работы с историческими источниками.
Задачи:
воспитание патриотизма и любви к малой Родине;
привитие интереса к кубанским обычаям и традициям;
изучение истории родного края, района, семьи.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по
направлениям предусматривают обучение от одного года до трех лет.
Учебный план на 2021-2022 учебный год рассчитан на:
возраст обучающихся – 4-18 лет и старше;
продолжительность освоения годовой программы – 72-216 учебных часов
(36 рабочих недель);
продолжительность освоения краткосрочной программы – от 16 до 72 учебных часов;
количество смен – 2.
Количество учащихся в учебной группе – от 8 до 26 человек, но не менее 8
человек в зависимости от возможностей помещений для занятий и условиями реализации программы.
Продолжительность одного учебного занятия:
для учащихся дошкольного возраста– 30 минут;
для учащихся 7-18 лет – 45 минут.
для учащихся хореографического отделения до 8 лет 30 минут
Количество оборудованных помещений:
9 учебных кабинетов;
1 танцевальный зал.
Общая площадь помещений для занятий – 503,4 кв.м.
Каждому выпускнику гарантируется овладение необходимым минимумом
знаний, умений и навыков для продолжения образования и социальной адаптации.
Учебный план направлен на получение дополнительного образования.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества
муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
на 2021-2022 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская
Начало учебного года – 01.09. 2021
Начало учебных занятий – 01.09.2021
Для групп первого года обучения начало учебного года допустимо с 15 сентября (со 1 по 15 сентября – комплектование групп)
Продолжительность учебного года 36 недель.
1 полугодие
1 год обучения
2 и далее год
обучения

1 (15).09-30.12
01.09-30.12

Образоват.
процесс
17 (15) недель
17 недель

Зимние
каникулы
24.12-09.01
24.12.-09.01

Этапы образовательного процесса

2 полугодие
10.01-31.05
10.01-31.05

Образоват.
процесс
19 недель
19 недель

Аттестация

Летние
каникулы
01.06-31.08

2 недели
2 недели

Всего в год
36 недель
36 недель

1 год обучения

2 и далее год обучения

Начало учебного года

1 (15) сентября

1 сентября

Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия

36 недель
4-7лет-30 мин.
7-18 лет-45 мин.
1-8 сентября
14-20 декабря
24-31 мая
31 августа
25-31 мая

36 недель
4-7лет-30 мин.
7-18 лет-45 мин.
1-8 сентября
14-20 декабря
24-31 мая
31 августа
25-31 мая

Стартовая аттестация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Окончание учебного года
Окончание реализации основных программ
Реализация краткосрочных программ в летний период

1 июня – 31 августа

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям деятельности
№
1.
2.
3.
4.
5.

Направленности деятельности
Физкультурно-спортивная
Техническая
Художественная
Социально-гуманитарная
Туристско-краеведческая
Всего:

Количество
программ

Количество
групп

Количество
детей

2
1
20
6
1
33

5
1
36
13
1
59

60
12
500
140
12
760

3. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
1 год обучения 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа; возможно увеличение занятий на 2 часа в соответствии с утвержденной
программой;
2, 3 год обучения 6 часов в неделю: 2-3 раза в неделю по 2 часа
4. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская.
Продолжительность занятий:
дошкольники (4-7 лет), учащиеся хореографического отделения до 8 лет: 2 учебных часа по 30 мин.;
учащиеся (7-18): 2 учебных часа по 45 мин; занятия, проходящие на базах общеобразовательных учреждений – 40 мин.
(в соответствии с режимом работы учреждения);
перерыв между занятиями – 10-15 минут;
индивидуальные занятия – 30 (45) минут.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся обязательные активные перерывы, в ходе
занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий (смена видов деятельности, физминутки и т.д.).
5. Количество учебных смен - 2
1 смена 08.00 – 13.20
2 смена 13.00 – 19.45
6. Место проведения занятий
Занятия проводятся по адресам, внесенным в лицензию учреждения: ст. Старощербиновская, ул. Советов, 56, ул. Советов, 108,
ул. Шевченко, 256; ст. Новощербиновская, ул. Мира, 39
7. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В дни осенних и весенних школьных каникул занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся в соответствии с
календарными учебными графиками, допускается изменение форм занятий, начала времени проведения.
В период зимних каникул мероприятия проводятся по временному утвержденному графику организации досуговой программы
(районные мероприятия, конкурсы и т.д.).

В период летних каникул – по утвержденному режиму работы учреждения в летней период, включающему занятия по
краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
8. Режим организации культурно-досуговых мероприятий
Продолжительность проводимых культурно-досуговых мероприятий составляет: для дошкольников (4-7 лет) до 1 часа, для
школьников (7-18 лет) 1 – 2 часа.
9. Регламент административных совещаний
Педагогический совет - 4 раза в год
Совещание с педагогами – не реже 1 раз в месяц
Административное совещание при директоре – 1 раз в неделю
Методический совет - не реже 4 раз в год (по 1 заседанию каждые два месяца, исключая летний период)
10.В 2021-2022 учебном году в учреждении устанавливается следующий режим работы:
08.00 – 20.00 - часы работы учреждения;
08.00 – 16.15 - часы работы директора, заместителя директора, методиста, педагога-организатора;
12.00-13.00 - перерыв для отдыха и питания директора, заместителя директора, методиста, педагога-организатора.
Выходные дни для работников, не являющихся педагогами дополнительного образования – суббота и воскресенье.
Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно);
Нерабочие дни – праздничные дни, установленные в соответствии с Постановлениями Правительства РФ, главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, органов местного самоуправления.

