
вопросам, и. 
образования и

Ушакова

о .
Утверждено
Приказом МБУ ДО Дом детства 
юношества от 02.09.2019г. № 3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Дома детства и юношества 
на 2019 -2020 учебный год.

Торжокский район



Пояснительная записка

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детства и юношества, (далее -  МБУ ДО 
Дом детства и юношества) регламентирует содержание деятельности 
учреждения, реализацию дополнительных общеобразовательных программ.

Учебный план составлен на основе
- Федерального закона «Об образовании» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г.;
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196;
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.;
- Устава МБУ ДО Дом детства и юношества.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО 
Дом детства и юношества допускаются лица без предъявления требований к 
уровню образования.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются непосредственно образовательной 
программой, разработанной и утвержденной в соответствии с установленным 
порядком утверждения программ в МБУ ДО Дом детства и юношества.

В учреждении может вестись обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами МБУ ДО Дом детства и юношества, 
приказами директора.

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности:

■ естественнонаучной
■ туристско-краеведческой
■ социально-педагогической
■ технической
■ художественной.

Естественнонаучная направленность представлена дополнительной 
общеобразовательной программой «Дети и экология XXI века».

В МБУ ДО Дом детства и юношества реализуются следующие 
дополнительные общеобразовательные программы туристско- 
краеведческой направленности: «Искатели края», «Наследие», «Родной 
край», «Край родимый», «Искатель», «С чего начинается Родина?», 
«Туристическое краеведение», «Моя малая Родина», «Мой край -  частичка 
Верхневолжья».



К социально-педагогической направленности относятся программы 
«Дошкольник», «Патриот», «Новотор» и «Логопедический».

Техническая направленность представлена программой «ИКТ. 
Информационное проектирование».

К художественной направленности относятся дополнительные 
общеобразовательные программы «Фольклор», «Школа мастеров», «Цветы 
России», «Музыка вокруг нас», «Театральный», «Художественная обработка 
древесины», «ИЗО», «Художественное творчество», «Кукольный театр», 
«Волшебная палитра», «Танцевальный».

Занятия в объединениях ведутся по группам, индивидуально или всем 
составом объединения в соответствии с календарно-тематическим планом.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединениях зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ.

Объем учебной нагрузки учащихся, распределение учебного времени 
по годам обучения представлены в дополнительных общеобразовательных 
программах.

Годовой объем учебной нагрузки рассчитан на 36 недель учебных 
занятий.

Основными формами учебного процесса являются:
- групповые и индивидуальные занятия;
- участие в соревнованиях, мероприятиях;
- самостоятельная работа;
- тестирование и контроль.

Деятельность детей в МБУ ДО Дом детства и юношества 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов учреждение организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое 
составляется в соответствии с основными требованиями, годовым 
календарным учебным графиком, санитарными нормами и утверждается 
директором.
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