
1 
  



2 
 

- количество групп по годам обучения и учащихся в них:    

1–й год обучения – 15 групп, 228 учащихся 

2–й год обучения – 12 групп , 180 учащихся 

3–й год обучения – 10 групп, 150 учащихся 

4–й год обучения – 10 групп, 135 учащихся 

5-й год обучения – 7 групп, 90 учащихся 

- общее количество групп по учебному плану – 54 

- общее количество часов в год на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

годам обучения:  

1–й год обучения – 216 часов  

2–й год обучения – 216 часов 

3–й год обучения – 216 часов 

4–й год обучения – 216 часов 

5-й год обучения – 216 часов 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая, 36 учебных недель. 

Учебная неделя – 7 дней с учетом субботы и воскресенья. 

Численный состав объединения определяется администрацией Учреждения дифференцированно на начало учебного года и 

утверждается приказом. Один раз в три месяца осуществляется корректировка списочного состава групп, результаты которой 

утверждаются приказом. 

Учебный план предусматривает образовательную деятельность по 20 дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (из них: 12 – авторских, 8 – модифицированных) согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 18 декабря 2014 года № 6399 и приложения к лицензии от 10 августа 2015 года № 3371 по 3 

направленностям: туристско-краеведческая, естественнонаучная и  физкультурно-спортивная.  

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы рассчитаны на срок от одного года до 5 лет. 

Организация образовательной деятельности строится на педагогически обоснованном выборе педагогами форм, средств и 

методов работы. Педагоги используют следующие виды программ: авторские (полностью написаны педагогами или коллективом 

педагогов) и  модифицированные. 
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        Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, индивидуальные образовательные планы 

Быкова Александра, Ковардаковой Дарьи, Ручкина Романа  рассмотрены методическим советом (протоколы № 1 от 03.09.2018 

года) и утверждены приказом директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» от 03 сентября 2018 года № 126).   

По физкультурно-спортивной направленности  работает 18 объединений (248 человек) по 2 модифицированным 

программам: 

-  «Спортивное ориентирование» (составители: Рыжанков С.Н., Рыжанкова Ю.В.), рассчитанной на 5 лет обучения (13 

объединений); 

- «Спортивный туризм: туристское многоборье» (составители: Дудичева М.А., Печёнкина О.С.,) со сроком реализации 5 лет (6 

объединений). 

По туристско-краеведческой направленности работает 33 группы (490 учащихся) по 6 модифицированным и 9 авторским 

программам. Из них со сроком реализации: 

5 лет - «Школа безопасности» (авторы Романов А.С., Самойленко М.В., Самойленко В.Ю.); 

4 года – «Туристы-проводники» (составитель: Листкова Е.В.), «Туристята» (авторы Романова М.Е., Юдина Е.М.), «Школа 

безопасности» (составитель Романова М.Е.); 

3 года – «Знатоки-краеведы» (автор Валинавичус Е.Н.), «Память» (автор Новикова Т.С.), «Взгляд» (авторы Бойко В.Н., 

Бойко О.А.); 

2 года - «Мой город» (авторы Герлинская И.В., Андрусенко Е.А.), «Патриот» (составитель Агибалова Л.П..), «Поиск» 

(автор Чеканов И.Н.), «Активисты школьных музеев» (составитель Андреева М.В.), «Наследие» (составитель Дегтерева Н.Я.), 

«Историки-музееведы» (автор Андрусенко Е.А.), «Музееведы-краеведы» (составитель Федорова Т.И.), «Клуб приключений» 

(авторы Семендяева Е.В., Семендяев А.А.) 

  По естественнонаучной направленности работает 3 группы (45 учащихся) по трем по авторским программам:  

- «Юные геологи» (автор Каргиева Ж.Г.), срок реализации 3 года; 

- «Экологическая азбука» (автор Прокопьева Л.О.), срок реализации 3 года; 

- «Юные метеорологи»  (автор Дегтерева Н.Я.), срок реализации  2 года. 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы рассчитаны на 6 часовую недельную нагрузку 

(216 часов в год). Учебный план предусматривает деятельность 54 групп учащихся  в количестве 783 человек. Для одаренных 

учащихся: Быков Александр (руководитель Герлинская И.В.),  Ковардакова Дарья (руководитель Андрусенко Е.А.), Ручкин 

Роман (руководитель Андреева М.В.) - разработаны и утверждены индивидуальные учебные планы по 3 часа в неделю на каждого 

учащегося.   
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Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается аттестацией учащихся в мае текущего учебного 

года: на промежуточной аттестации проверяется уровень усвоения программы, изученной за учебный год, на итоговой аттестации 

(если этот год является последним годом обучения) проверяется знание всей программы в целом. Оценка уровня успешности 

обучения учащихся объединения в течение учебного года подводится педагогом дополнительного образования на занятиях. 

Формы аттестации определяются предметом изучения, возрастом учащегося, уровнем его подготовки и индивидуальными 

особенностями. При аттестации учащихся в объединениях Центра используются следующие формы оценки личностных 

достижений: диагностические задания, тематические контрольные работы, практические работы, зачеты, сдача нормативов, 

спортивные соревнования, исследовательские работы, конкурсы, олимпиады, конференции, выставки, презентации, защита 

творческих работ и проектов, доклады, тематические чтения, отчетные мероприятия. 

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, учитывающим интересы учащихся. Начало занятий в 

учреждении не ранее 800 часов, окончание не позднее 2000 часов. Продолжительность одного занятия в помещении 

(максимальная):  

- для детей младшего и среднего возраста - 90 минут, с перерывом между занятиями  10 минут (45 : 10 : 45); 

- для детей старшего возраста – 2 часа 15 минут, с двумя перерывами по 10 минут (45 : 10 : 45 : 10 : 45); 

- продолжительность практических занятий на местности, экскурсий в своем населенном пункте – 4 часа; проведение одного дня 

похода, загородной экскурсии – 8 часов. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом объединения в соответствии с утвержденной 

программой. Численный состав объединения определяется дифференцированно: 

- в объединениях 1-го года обучения - 15 человек, второго – не менее 12 человек,  второго-четвертого  -  не менее 10 

человек, пятого – не менее 8 человек. 


