Пояснительная записка к учебному
плану на 2014-2015 учебный год
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» является учреждением дополнительного образования детей, которое
осуществляет обучение детей и молодежи в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в их свободное время, на
базе общеобразовательных учреждений Кировского района и Центра детского творчества «Ирбис». Занятия
ведутся по программам дополнительного образования:
Модифицированные и авторские программы предполагают обоснованное количество часов согласно учебнотематическим планам. Данные программы представляют ориентир для решения социально-педагогических
проблем формирования культуры личности ребенка, укрепления здоровья, повышения спортивного мастерства,
приобретение навыков будущей профессии и целенаправленную помощь ребёнку в его вхождении в социальную
культуру.
В соответствии с целью деятельности учреждения на 2014-15 год -

содействие воспитанникам и

педагогическим работникам в развитии личностных качеств, ориентированных на социальную адаптацию,
конкурентоспособность и самореализацию, была поставлена задача - открыть новые объединения, в
соответствии с запросами детей, родителей и социума. Для решения этой задачи в образовательный процесс
вводятся следующие модифицированные программы: «Робототехника» Денисенко А.Е., Черепанов К.В.,
театрального кружка «Арлекино» Архангельской Т.А. С целью художественно-эстетического развития и
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, введены программы по «ОФП» и
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«Макраме». «Вязанная сказка» для учащихся ГБС (К) № 17 (для слабовидящих детей) педагогов Борщук Ю. И.,
Кильдюшовой М.А., Ульченко М.В.
Представленный в ЦДТ «Ирбис» спектр программ позволяет вовлечь детей во внеурочную деятельность,
организовать их досуг и тем самым сделать спортивно-массовую и культурную деятельность важным фактором
развития ребёнка и способствовать снижению правонарушений среди подростков.
Согласно Уставу МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис», учреждения дополнительного образования детей, занятия для
детей в объединениях в основном проводятся по 40 минут. Однако, для детей - дошкольников время занятий
сокращенное – 20 -30 минут.
Наполняемость групп согласно уставу Центра:
1год обучения – 15человек
2год обучения – 12человек
3год обучения – 10-12 человек.
Однако, в некоторых объединениях наполняемость детей меньше. Прежде всего, это связанно с требованиями
СанПИН к организации образовательного процесса с учетом площади кабинетов. По спортивным программам
количество воспитанников тоже меньше норматива, потому что на этапах совершенствования (3,4 год обучения)
важнее становится качество образовательного процесса, т.е. выполнение разрядов, нормативов. Это требует
индивидуального подхода к ребёнку. Кроме того, группы детей дошкольного возраста также имеют меньшую
наполняемость, чтобы иметь возможность обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Всего по учебному плану в ЦДТ «ИРБИС» работает 62 педагога дополнительного образования детей.
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Всего по ЦДТ «Ирбис» на 2014-15 год учебных групп:
1 год обучения - 70 групп,
2 год обучения – 46 группы,
3 год обучения –29 групп,
4 год обучения - 6 группы,
соответственно детей на 2012-13 год:
1-й год обучения – 1020 чел.
2-й год обучения – ,572 чел.
3-й год обучения- ,351 чел.
4 год обучения –69. чел.
Общее количество воспитанников составило 2012 человек.
Учебный план

ЦДТ «ИРБИС» составлен с учётом необходимости выполнения муниципального задания,

социального заказа микрорайона, требований учредителя и поставленных целей и задач учреждения на 2014-2015 год.
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