Пояснительная записка.
Основные цели образовательной деятельности
Общеразвивающие цели:


сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, по содержанию деятельности;



постоянно повышать качество и уровень дополнительного образования воспитанников.

Социально-ориентированные цели:


формировать высокий уровень мотивации и творческой готовности учащихся к выполнению исследований в своей деятельности,
требующих использования знаний и умений из разных областей дополнительного образования;



создать условия для приобретения воспитанниками опыта самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе
использования собственного и социального опыта;



формировать ключевые компетенции у воспитанников, готовить их к самостоятельной жизни.

Координирующие цели:


обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического коллектива в сфере содержания

дополнительного образования;
 обеспечить единство образовательного процесса в центре как в области интеллектуального, так и нравственно-личностного развития
ребенка во внеучебной деятельности.
Стратегическая цель:

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из главных задач Центра - обновлению
структуры и содержания дополнительного образования, развитию практической направленности дополнительных образовательных
программ, а также миссии - ориентации содержания дополнительного образования на приобретение воспитанниками основных
компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации.
Характеристика учебного плана
Учебный план центра разработан в соответствии:


Законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ);



Законом "Об образовании в Чувашской Республике" (№50 от 30 июля 2013 года)



Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(Приказ Министерства образования



и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008)

Уставом МБОУ ДОД «ДООЦ» г. Чебоксары
Основополагающими принципами при составлении учебного плана являются:


общедоступность дополнительного образования во всех видах деятельности: музыкально-эстетической, прикладной, спортивно
– оздоровительной, технической;



принцип учѐта реальных возможностей и условий обеспечения программ материальными, технологическими, кадровыми и
финансовыми ресурсами;



принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности;



принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося;



принцип возможности корректировки плана с учѐтом изменяющихся условий и требований к уровню образованности личности,
возможности адаптации к современной социо – культурной среде.

Организация процесса обучения в центре осуществляется на основе реализации образовательных программ дополнительного
образования. В центре реализуются типовые программы, рекомендуемые государственными органами управления образования, а также

адаптированные (переработанные и апробированные), интегрированные (дающие возможность объединить в одной программе несколько
направлений деятельности), авторские (имеющие рецензии) программы, утверждѐнные на педагогическом совете центра.
По цели обучения и воспитания предметные программы учебных групп классифицируются по следующим направленностям:
1. Физкультурно-спортивное
2. Художественно-эстетическое

Организация образовательно-оздоровительного процесса в Центре характеризуется следующими особенностями:
 обучение реализуется на добровольных началах;
 детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий;
 допускается переход учащихся из одной группы в другую.
Учебный план включает комплексную программу дополнительного образования Центра развития «Академия РОСТА», состоящего
из творческих объединений (Настольный теннис, Мехенди, Танцевальный, Пластилин, Wicker Style (Вязание крючком), Город мастеров,
Ораторское мастерство, Русские шашки, Медиацентр «Бригантина NEWS», Живопись).

.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
1 смена 2015
№ п/п

Название программы

Руководитель

Количество часов в
смену
8

Место проведения

1

Вязание крючком

Егорова К.С.

Видеосалон

2

Мехенди

Сидорова А.А.

8

«Аквариум»

3

Ораторское мастерство

Михайлова З.С.

8

Видеосалон

4

Медиацентр «БригантинаNews»

Медюков А.А.

9

Видеосалон

5

Вокальный

Волков Г.Ю.

8

Столовая

6

Танцевальный

Кузнецова Д.И.

8

Столовая

7

Город мастеров

Духнова А.А.

8

Столовая

8

Живопись

Куртовская Т.Н.

8

9

Настольный теннис

Павлов Р.С.

8

Площадка за
«Аквариумом»
Спортивная площадка

10

Пластилин

Ксенофонтов С.А.

8

Столовая

Кружки проводятся с 03.06.2015 – по 21.06.2015. каждый день в период с 10:00 – 10:45 либо с 17:00 – по 17:45.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
2 смена 2015

1

«I Love English»

Чемалинов М.Ю.

Количество часов в
смену
9

2

Ораторское мастерство

Чемалинов М.Ю.

9

«Аквариум»

3

«Ich liebe Deutsch»

Чемалинов М.Ю.

9

Видеосалон

4

Живопись

Куртовская Т.Н.

9

5

Мехенди

Куртовская Т.Н.

9

Площадка за
«Аквариумом»
Столовая

6

Город мастеров

Куртовская Т.Н.

9

Столовая

7

Пионербол

Иванова Л.Ф.

9

Спортивная площадка

8

Настольный теннис

Иванова Л.Ф.

9

Спортивная площадка

9

Русские шашки

Иванова Л.Ф.

9

Столовая

№ п/п

Название программы

Руководитель

Кружки проводятся с 24.06.2015 – по 11.07.2015. каждый день в период с 10:00 – 10:45 либо с 17:00 – по 17:45.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
3 смена 2015

Место проведения
Видеосалон

№ п/п

Название программы

Руководитель

Количество часов в
смену

Место проведения

1

«I Love English»

Иванова К.А

9

Видеосалон

2

Ораторское мастерство

Иванова К.А

9

«Аквариум»

3

«Wicker Style»

Иванова К.А

9

Видеосалон

4

Живопись

Куртовская Т.Н.

9

5

Мехенди

Куртовская Т.Н.

9

Площадка за
«Аквариумом»
Столовая

6

Город мастеров

Куртовская Т.Н.

9

Столовая

7

Пионербол

Николаев М.В.

9

Спортивная площадка

8

Настольный теннис

Николаев М.В.

9

Спортивная площадка

9

Русские шашки

Николаев М.В.

9

Столовая

Кружки проводятся с 18.07.2015 – по 04.08.2015. каждый день в период с 10:00 – 10:45 либо с 17:00 – по 17:45.

