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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Спутник»
Учебный план на 2017-2018 учебный год
Учебный план отражает основные цели и задачи, направленные на подготовку обучающихся к решению проблем самоопределения и
саморазвития в сферах познавательной, ценностно-ориентационной и коммуникативной деятельности.
Учебный план соответствует требованиям полноты развития личности, учёта потребностей отдельного человека и социума,
обеспечивает сбалансированность между областями знания, преемственность между ступенями развития личности, её способностями.
Учебный план предполагает:
• реализацию образовательных программ дополнительного образования детей;
• максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
• содействие выбору индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося и обеспечение
комфортной эмоциональной среды;
• восполнение отсутствующих в основном образовании интересующих детей и подростков видов деятельности.
Учебный план МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» имеет необходимое кадровое, научно-методическое, материальнотехническое
обеспечение и регламентируется расписанием занятий, составленным в соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха
обучающихся, учитывающим возрастные особенности детей и санитарно-гигиенические нормы. В учебном плане прослеживается
возрастной состав обучающихся, количество учебных групп и их распределение по годам обучения, недельная часовая нагрузка.
Учебный план МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» составлен с учетом следующих образовательных направлений:
•
туристско-краеведческое;
•
социально-педагогическое;
•
художественное;
•
физкультурно-спортивное;
•
естественнонаучное.
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Учебный план учитывает 3 ступени образовательного процесса:
1
ступень - начальная подготовка;
2
ступень - базовая подготовка;
3
ступень - совершенствование приобретенных знаний, умений и навыков.
1
ступень - начальная подготовка.
Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты общекультурного уровня содержат учебный материал,
изучение которого способствует расширению кругозора, приобщению обучающихся к достижениям современной науки и культуры,
развитию умений, навыков и творческого потенциала в избранных видах деятельности, формированию мотивации к самообразованию и
самопознанию, представлений об общечеловеческих ценностях, развитию навыков общей культуры, воспитанию доброты, любви,
уважения, патриотизма, трудолюбия, дисциплинированности, самостоятельности.
2
ступень - базовая подготовка.
Этот уровень призван обеспечить ребенку выбор приоритетных направлений для реализации своего интереса в областях знаний,
входящую в изучаемую предметную область; индивидуальную корректировку личности учащегося через многообразную систему
мотивации деятельности, а также сформировать у воспитанника понимание возможностей реализации собственных творческих
устремлений.
3
ступень - совершенствование.
Цель заключается в том, чтобы заинтересовать воспитанников в выбранном профиле, способствовать объективному выбору будущей
профессиональной деятельности, оценивать перспективу дальнейшего развития в данной профессиональной сфере. Данный уровень
предусматривает не только наличие глубоких знаний, но и практических умений и навыков (мастерство), умение работать в нестандартных
ситуациях (творческие способности), а также умение работать с людьми (формирование эмоционально-ценностных отношений).
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