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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и
технического творчества «Созвездие» составлен в соответствии с частью 1
статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», письма Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской
Федерации «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей» от 11.12.2006 №06-1844, Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008,
Методических

рекомендаций

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ, Закона Республики Бурятия № 240-V от
13.12.2013г. «Об образовании в Республике Бурятия», Стандарта качества
предоставления

дополнительного

образования

детям

в

учреждениях

дополнительного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Республики Бурятия от 09.04.2013г. № 693, Уставом
ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества
«Созвездие» и в соответствии с требованиями действующих Санитарных
правил и норм СанПиН для учреждений дополнительного образования детей
(СанПиН

2.4.4.3172-14

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей", зарегистрированного в
Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

20

августа

2014г.,

регистрационный № 33660).
Целью

реализации

программ

дополнительного

образования

по

направленностям является создание оптимальных условий для формирования
и

развития

творческих

способностей

детей,

удовлетворение

их

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном,
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физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа
жизни.
На реализацию этой цели направлены следующие задачи:
 предоставлять каждому ребѐнку возможность реализовать себя в
познавательной творческой деятельности;
 стимулировать

творческую

активность

ребѐнка,

развивать

его

способности к самостоятельному решению проблем и постоянному
самообразованию;
 обогащать жизненный опыт ребѐнка, совершенствовать навыки
общения, адаптации и социализации детей в обществе;
 создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и
культурных ценностей, воспитывать уважение к истории и культуре
своего и других народов.
Данный учебный план нацелен на:
 Выполнить в полном объеме государственный заказ;
 Учесть интересы и возможности обучающихся и их родителей;
 Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива;
 Сохранить единое образовательное пространство.
Программная организация образовательного процесса позволяет ребѐнку
пройти путь от овладения элементарными приѐмами до самостоятельного
творчества, сознательного выбора и, возможно, приобщения к одной из
профессий. Воспитанники в теории и на практике получают широкий
диапазон информации. С другой стороны, постепенно выстраивается
мировоззрение, мироощущение ребѐнка.
Учебный план отражает:
- направленность образовательных программ;
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- наименование образовательных программ, тип образовательных программ,
срок реализации программы, возраст обучающихся;
- формы учебных занятий;
- количество групп в объединении;
- общее количество часов в неделю, в год, необходимых для реализации
образовательных программ.
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного
образования,

разный

–

группы

учащихся

1,

2,

3

ступеней

общеобразовательной школы, разновозрастные объединения.
Сроки реализации программ дополнительного образования от 1 до 5 лет
обучения.
Занятия проходят семь дней в неделю, в первой и во второй половине
дня.
При формировании детских творческих объединений (учебных групп)
учитываются:
- свобода выбора программы обучения, педагога;
- переход из одного творческого объединения в другое;
- творческая индивидуальность ребенка;
- создания условий для усвоения программы в самостоятельно определенном
педагогом темпе;
- дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным
направлением.
Учебный план систематизирован по направленностям:
- художественная;
- техническая;
- физкультурно-спортивная.
Программы художественной направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в
различных

областях

искусства

и

культуры,

передачу

духовного

и
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культурного

опыта

человечества,

воспитанию

творческой

личности,

получению обучающимися основ будущего профессионального образования.
Основной целью данного направления является раскрытие творческих
способностей обучающихся, нравственное и художественное развитие
личности ребенка.
В данном направлении функционируют:
 Изостудия «Паскаль» (изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество);
 Образцовый хореографический коллектив «Жемчужина Бурятии»;
 Образцовый

детский

коллектив

Театр

современного

танца

«Созвездие»;
 Хореографический ансамбль «Улыбка»;
 Творческая студия «Бурядайм баялиг»;
 Эстрадная студия «Твой стиль»;
 Детская хоровая студия;
 Театральная студия «Большое сердце»;
 Студия прикладного искусства «Волшебный крючок»;
 Творческое объединение «Валяние из шерсти»;
 Творческое объединение «Куклы из бабушкиного сундучка»;
 «Художественная обработка бересты».
Программы технической направленности включают в себя творческие
объединения, работа которых направлена на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся. Техническое направление дополнительного
образования способствует развитию интереса детей к технике как объекту
творчества, формирование стремления к познанию, учению и начальной
профориентации,

обогащение

личности,

содействие

приобретению

практических умений, творческих способностей талантливой молодѐжи.
Основная цель деятельности – формирование основ технического
воображения и практических основ деятельности, приобщение обучающихся
к технике, изобретательству, проектированию.
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В

этом

направлении

работают

творческие

объединения:

по

робототехнике, авиамоделированию, графическому дизайну, электромонтажу
 Кружки по робототехнике;
 Творческое объединение «ART-сайт»;
 Мастерская «TESLA» (электромонтаж);
 Авиалаборатория «Полѐт»;
 «Беспилотные летательный аппараты и drone racing».
Образовательная программа физкультурно-спортивной направленности
спортивно-оздоровительного

профиля

«ФИТ-микс»

(детский

фитнес)

нацелена на укрепление здоровья детей посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма.
В процессе обучения по данной программе обучающиеся приобретают
необходимые знания в области физической культуры и спорта, у них
происходит формирование жизненно необходимых двигательных умений и
навыков в соответствии с индивидуальными особенностями организма, а
также развитие и укрепление физических качеств в целом.
Выполнение учебного плана контролируется:
- ежемесячно по журналам;
- по выполнению учебно-тематических планов образовательных программ
педагогов по направлениям деятельности.
Годовой

календарно-учебный

график

образовательных

программ

педагогов ориентирован на 36 учебных недель (с 1 сентября по 31 мая).
Корректировка учебного плана может производиться Ресурсным центром
в случае:
- изменения режима работы учреждения;
- приема на работу нового педагога (при наличии вакансии);
- увольнения педагога;
- длительной болезни педагога;
- в случае реорганизации учреждения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие»
на 2017-2018 учебный год
Направленность
дополнительног
о образования

№ Название
объединений

Художественная
направленность

1

Изостудия
«Паскаль»

2

Изостудия
«Паскаль»

3

Студия
прикладного
искусства
«Волшебный
крючок»

Наименование
образовательной
программы, тип ОП,
возраст детей
Образовательная
программа «В мире
изобразительного
искусства»,
Модифицированная
программа на 3 года, 513 лет
Образовательная
программа «Основы
изобразительного
искусства»,
Модифицированная
программа на 3 года
для детей 5-14 лет
Образовательная
программа студии
прикладного искусства
«Волшебный крючок»
(вязание крючком),
модифицированная
программа на 3 года, 7
– 14 лет

Руководитель

Форма занятий

Количество
групп

Итого
часов в
неделю

Количество
часов в год на
одну учебную
группу
1гр-72ч
2гр-144ч
3гр-216ч
4гр-216ч

Ринчинова
Ю.С.

Групповая,
мелкогрупповая

4 группы

18ч

Шелехова О.Н.

Групповая

4 групп

18ч

Гр1-216ч
Гр2-144ч
Гр3-144ч
Гр4-144ч

Базарова Б.Б.

Групповая,
мелкогрупповая,
индивидуальная

4 группы

18ч

1 гр-216ч
2гр-144ч
3гр-144ч
4гр-144ч

4

5

Образцовый
хореографически
й коллектив
«Жемчужина
Бурятии»

Образцовый
детский
коллектив
Театр
современного
танца
«Созвездие»

6

Творческая
студия
«Буряадайм
баялиг»

7

Эстрадная
студия «Твой

«Образовательная
программа
Образцового
хореографического
коллектива
«Жемчужина
Бурятии»,
Модифицированная
программа на 5 лет, 517 лет

«Образовательная
программа образцового
детского коллектива
театра современного
танца «Созвездие»,
Модифицированная
программа на 5 года,
5-17 лет
«Образовательная
программа творческой
студии «Буряадайм
баялиг»,
Модифицированная
программа на 2 года, 513 лет
«Образовательная
программа детской

Борисова Л.Н.
.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

4 группы

18 ч

Подг,1г.о-144ч
Сред,3г.о.-216ч
Стар1,4г.о.-216
Стар2,5г.о.-72ч

Наумова М.С.
(с 21.11.2017)

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

6 группы

18 ч

Мл,1г.о.-144ч
Мл,2г.о.-216ч
Гр 2,1г.о.-72ч
Гр 3,1г.о.-72ч
Гр 4,1г.о.-72ч
Гр 5,1г.о.-72ч

Муравьева
Ю.В.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

8 групп

по 18 ч

Гр1-108ч
Гр2-108ч
Гр3-216ч
Гр4-216ч
Гр5-216ч
Гр6-216ч
Гр7-216ч

Тогмитова
Д.Ц.

Групповая,
мелкогрупповая,
индивидуальная

6 групп

18ч

Млад.гр.1-72ч
Млад.гр.2-72ч
Сред.гр.-216ч
Стар.гр1-72ч
Стар.гр.2-144ч
Индив.раб.-72ч

Плотникова
Е.В.

Индивидуальная,
мелкогрупповая,

5 групп

14ч

1гр-72ч
2гр-108ч

Щетинина
Ю.В.

стиль»

8

Театральная
студия «Большое
сердце»

9

Детская хоровая
студия

10 Хореографическ
ий нсамбль
детского
народного танца
«Улыбка»
11 Творческое
объединение
«Валяние из
шерсти»
Творческое
объединение
«Куклы из
бабушкиного
сундучка»
12 Берестоплетение

студии эстрадного
пения «Твой стиль»,
Модифицированная
программа на 5 лет, 615 лет
«Образовательная
программа «Большое
сердце»,
Модифицированная
программа на 4 года, 516 лет
«Рабочая программа по
хоровому классу»,
Модифицированная
программа на 3 года,
7-14 лет
«Программа детского
народного танца
«Улыбка»,
модифицированная, на
1 год обучения, 5-10лет
Образовательная
программа «Валяние из
шерсти»,
модифицированная, на
1 год обучения, 7-14лет
Образовательная
программа «Куклы из
бабушкиного
сундучка»,
модифицированная, на
1 год обучения, 7-14лет
Образовательная
программа

групповая

3гр-144ч
4гр-72ч
5гр-108ч

Карпухова
Ю.А.

Индивидуальная,
групповая,
мелкогрупповая

4 группы

18ч

1гр-144ч
2гр-216ч
3гр-72ч
4гр-216ч

Богданова Т.В.

Групповая,
мелкогрупповая,
индивидуальная

5 групп

18ч

Тюкавкина
Н.А.

Групповая

4 группы

18ч

1гр-144ч
2гр-216ч
3гр-144ч
4гр.(индив)-72ч
5гр.(индив)-72ч
1 гр.-216ч
2 гр.-144ч
3 гр.-144ч
4 гр.-144ч

Агафонова
П.С.

Групповая,
индивидуальная

3 группы

14ч

1 гр.-144ч
2 гр.-144ч
3 гр.-144ч
Индив.гр.-72ч

Агафонова
П.С.

Групповая,
индивидуальнопрактическая

1 группа

4ч

1 гр. – 144ч

Галсанов ЛД.Б.

Групповая,
индтвтдуальная

3 группы

18ч

1 гр.-216ч
2 гр.-216ч

Техническая
направленность

13 Робототехника

14 Робототехника

15 ART-сайт
(графический
дизайн).
Робототехника.

16 Мастерская
«TESLA»
(электромонтаж)

«Художественная
обработка бересты»,
модифицированная,
срок реализации 3 года,
8-15 лет
Образовательная
программа по
робототехнике.
Модифицированная
программа на 3 года, от
7-16 лет
Образовательная
программа «Основы
робототехники»,
модифицированная
программа на 1 год, от
8-14 лет
Образовательная
программа по
графическому дизайну.
модифицированная,
срок реализации 1 год,
15-16 лет
Образовательная
программа по
робототехнике.
Модифицированная,
срок реализации 1 год,
8-14 лет
Образовательная
программа по
электромонтажу,
модифицированная,
срок реализации 1 год,

3 гр.-216ч

Сафули В.Г.

Групповая,
индивидуальная

2 группы

12ч

1гр-216ч
2гр-216ч

Базарсадаев
Э.Ц.

Групповая,
индивидуальная

4 группы

18ч

1гр-144ч
2гр-180ч
3гр-144ч
4гр-180ч

Михайлов Р.А.

Индивидуальногрупповая

2 группы

9ч

1 гр.-144ч
2 гр.-180ч

Михайлов Р.А.

Индивидуальногрупповая

4 группы

18ч

1 гр.-144ч
2 гр.-144ч
3 гр.-144ч
4 гр.-216ч

Исаков С.Н.

Индивидуальногрупповая

2 группы

12ч

1 гр.-216ч
2 гр.-216ч

17 Лаборатория
«Полѐт»
(авиамоделирова
ние)
18 Лаборатория
«Полѐт»
(авиамоделирова
ние)
19 «Беспилотные
летательные
аппараты и drone
racing»
Физкультурноспортивная
направленность

20 «ФИТ-микс»
(фитнес для
детей)

13-16 лет
Образовательная
программа
«Авиамоделирование»,
модифицированная,
срок реализации 3 года,
8-17 лет
Образовательная
программа по
авиамоделированию,
модифицированная,
срок реализации 1 год,
8-17 лет
Образовательная
программа по
авиамоделированию,
модифицированная,
срок реализации 1 год,
10-17 лет
Образовательная
программа «Детский
фитнес»,
модифицированная,
срок реализации 1 год,
5-6 лет (дошкольники)
Образовательная
программа «Детский
фитнес»,
модифицированная,
срок реализации 1 год,
7-15 лет (школьники)

Харихин Н.В.

Индивидуальногрупповая

4 группы

18

1 гр.-144ч
2 гр.-144ч
3 гр.-144ч
4 гр.-216ч

Ермолаев А.Г.
(с 01.03.2018)

Индивидуальногрупповая

2 группы

18ч

1 гр.-216ч
2 гр. – 216ч

Кузьмич И.С.

Индивидуальногрупповая

2 группы

9ч

1 гр.-144ч
2 гр. – 180ч

Куликова В.В.

Групповая

7 групп

12ч

Куликова В.В.

Групповая

2 группы

6ч

3 гр.-36ч
4 гр.1подгр-72ч
4 гр.2погр-72ч
5 гр.1подгр-72ч
5 гр.2подгр-72ч
5 гр.3подгр-72ч
6 гр.-36ч
1 гр.-144ч
2 гр.-72ч

