Пояснительная записка
к учебному плану МБУ ДО
«Центр внешкольной работы» г. Отрадное
на 2020-2021 учебный год
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное реализует основные задачи
дополнительного образования детей через специально организованный образовательновоспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребенка к
творчеству, познанию, саморазвитию. В муниципальной системе образования –
дополнительное образование детей всегда рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства, т.к. оно социально востребовано и органично сочетает в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В своей деятельности коллектив МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное
руководствуется нормативными документами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ в редакции от
29.05.2019 года;
3. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в редакции от 18.03.2019 года;
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в редакции с изменениями от 26.07.2019 года;
5. «Концепция развития дополнительного образования детей Ленинградской области» от
04.05.2006г. № 363.
6. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности»
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
8. Устав МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное и др.
Учебный план составляется на основе утвержденных дополнительных
общеразвивающих программ, преемственности в обучении, кадрового потенциала и
утверждается директором учреждения.
Учебный план определяет количество часов на реализацию дополнительных
общеразвивающих программ.
Выполнение учебного плана контролируется:
- ежемесячно по журналам учета работы педагога дополнительного образования в
объединении;
- по выполнению дополнительной общеразвивающей программы в конце учебного
года.
В 2020-2021 учебном году образовательный процесс будет реализовываться по
следующим направленностям:
• художественной;
• социально-педагогической

• технической
путем подачи заявок родителями ( попечителями, опекунами, усыновителями) через
электронную систему формирования и подтверждения заявок Навигатор дополнительного
образования Ленинградской области.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения,
определяются общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной
МБУ ДО «Центр внешкольной работы" г. Отрадное самостоятельно с учетом запросов
детей, потребностей семей, образовательных учреждений, общественных объединений и
организаций, кадровых и материально- технических возможностей учреждения.
Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются педагогами
дополнительного образования учреждения для обучающихся от 6 до18 лет.
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности
ориентированы на развитие общей и традиционной культуры обучающихся, творческих
способностей в избранных видах искусства (ИЗО, хореография, вокал), направлены на
комплексное развитие детей. Включают в себя занятия по
теории искусства, по
специальным художественным дисциплинам (рисунку, лепке, дизайну, композиции и др.),
формируют у детей практические умения и навыки по технике выполнения различных
изделий, прививают любовь к прикладному искусству, народным ремеслам, развивают
воображение, фантазию, художественный вкус, творческую активность и проектноисследовательские компетенции.
Дополнительные
общеразвивающие
программы
социально-педагогической
направленности ориентированы на комплексное общее развитие обучающихся,
формирование навыков социальной адаптации, а также лидерских качеств, активной
жизненной позиции, формирование основ социального проектирования.
Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности
ориентированы на создание комфортной среды общения, развитие технических
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации; развитие
творческих способностей обучающихся в процессе овладения основами мультипликации и
цифрового рисунка и 3d моделирования.
Освоение
дополнительной
общеразвивающей
программы
сопровождается
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются
дополнительной общеразвивающей программой, педагогом дополнительного образования,
таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам дополнительной
общеразвивающей программы. В зависимости от направленностей дополнительных
общеразвивающих программ формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть
следующие: творческая работа, творческий отчет, проектно- исследовательская работа и ее
защита, портфолио, концерт, спектакль, реферат,и др.
Критерии оценки и фиксация результатов итогов промежуточной и итоговой
аттестации определяются дополнительной общеразвивающей программой.
В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное охвачено дополнительным
образованием свыше 1100 человек. Приступают к работе фактически 101 группа по разным
направленностям. За последние годы обозначились тенденции расширения содержания
дополнительного образования детей на базах образовательных учреждений, интеграции
дополнительного и общего образования в целях актуализации индивидуальных потребностей
личности ребенка. В связи с этим МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

