
 



Пояснительная записка  

 

к учебному плану Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования – Городской детский экологический центр 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 

     Учебный план МБУ ДО – ГДЭЦ (далее ГДЭЦ) составлен в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом МБУ ДО-ГДЭЦ, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

2015-2016 учебном году. Учебный план  регламентирует организацию 

образовательного процесса, является основным финансовым документом. На 

основе учебного плана составляется тарификация педагогических 

работников. 

     При разработке учебного плана предусмотрено сохранение и развитие 

единого образовательного пространства, учтены условия и возможности 

образовательной деятельности ГДЭЦ, созданы условия для развития 

личности обучаемых и их самоопределения, частичной допрофессиональной 

подготовки, обеспечена социально-педагогическая поддержка обучаемых. 

     В структуре учебного плана содержатся две части: инвариантная и 

вариативная. Инвариантная часть определяет направленности 

образовательной деятельности: естественнонаучную, художественную, 

социально-педагогическую; вариативная – обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучаемых, реализуется посредством образовательной 

деятельности в детских творческих объединениях, проявляется в выборе 

форм и методов реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

       В 2015-16 учебном году педагогами  реализуются 16 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе по 

направленностям: 

 естественнонаучной направленности 12, 

 художественной  направленности- 2, 

 социально-педагогической направленности- 2; 

по периодам реализации: 

 программ на 1 год; - 4 

 программ на 2 года; -9 

 программ на 3года; - 1 

 программ на 4года; - 2  

 

 

Учебный план составляется с учётом Календарного учебного графика. 

Учебный год начинается с 01сентября (для групп первого года обучения с 

01 по 15 сентября комплектование групп, с 15 сентября учебная 

деятельность). 



Содержание учебного плана включает: 

          - направленности образования,  

          -перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

          -указывается составитель и педагоги дополнительного образования, 

реализующие ту или иную программу, 

          - период и год реализации,  

          - количество учебных часов в год, в неделю по программе, 

          - в каком количестве групп реализуется программа, 

          - контрольные точки качества обучения - промежуточная (итоговая) 

аттестация обучающихся.  

Продолжительность занятий, их количество определяются дополнительной 

общеобразовательной программой в соответствии с санитарными 

требованиями (СанПиН 2.4.4.3172-14, 8):обязательны перерывы по 10минут 

для отдыха детей и проветривания учебных помещений через каждые 45 

минут (для дошкольников – 30) учебных занятий, а также предусматривается 

смена видов деятельности.  

Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения.  

Нормируемое время работы педагогов для проведения учебных занятий 

(3часа): включает время, расходуемое на непосредственное ведение 

занятия(45минут х3; 30х3); перерывы между занятиями (10минут х 2), 

которые включают организационные моменты, динамические паузы, 

физкультминутки, проветривание помещения; время на осуществление 

учебно-воспитательной деятельности в ДТО, индивидуальную работу 

воспитательного характера с обучающимися,  индивидуальные консультации 

с обучающимися, консультации с родителями, мероприятия учебно-

воспитательного характера.  

Оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в 

процессе промежуточной (итоговой) аттестации. Формы проведения 

аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 

программе и могут быть следующими: наблюдение; проведение 

анкетирования, тестирования, собеседования; выполнение творческих 

заданий, написание докладов; защита проектов, творческих работ, рефератов; 

самостоятельные, практические работы; выставки;  учитывается участие 

обучаемых в интеллектуальных, экологических мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, конференциях, олимпиадах различных уровней. 

 

В учебном плане указаны сроки промежуточной( итоговой) аттестации 

обучающихся для определения состояния качества обучения и внесения 

соответствующих корректив в ходе реализации программ, летние формы 

организации образовательной деятельности для Детских творческих 

объединений (летние практикумы, учебно-полевые исследования, «Уроки 

под открытым небом» и др.). 



       В программах учтены психолого-физиологические особенности детей 

разных возрастов. Программы преемственны. Обучаемым обеспечена 

свобода выбора вида деятельности. 

      В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах  

материал раскрывается на примере города Екатеринбурга, Свердловской 

области и Среднего Урала, на практических занятиях используется 

природная среда Екатеринбурга и Свердловской области. Коллективы ГДЭЦ 

принимают участие в городских массовых мероприятиях организованных 

ГДЭЦ: экологическом сборе «Зелёное кольцо мегаполиса», городском 

финале областной акции «Марш парков», научно-методических выездах; 

конкурсах «Зелёный трамвай», «Родники», «Экологический поиск» и других, 

в областном экологическом форуме. С детьми проводятся мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива: праздничные огоньки, конкурсы, 

деловые игры и др. Организуются экскурсии в парки и лесопарки города, в 

музеи и на выставки, культпоходы в кинотеатры и театры, выезды в природу. 

Осуществляются принципы непрерывности и преемственности 

экологического образования.  

Корректировка учебного плана может производиться учреждением на 

основании приказов в следующих случаях: 

-приёма на работу /увольнение, длительной болезни, длительного отпуска 

педагога; 

-перераспределения часов между педагогами; 

-в связи с корректировкой содержания реализуемых программ (увеличение/ 

уменьшение количества часов); 

-расформирования групп. 

 В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь, длительная 

командировка и т.д.), или отмены занятий по объективным причинам 

(карантин, длительный выезд на конкурс и пр.) приказом руководителя ОУ 

выполнение учебного плана может быть обеспечено заменой педагога или 

уплотнением учебного материала. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам учёта 

работы детских творческих объединений, в процессе посещения учебных 

занятий, открытых мероприятий, выставок, презентаций.  



Направленность обучения, 

реализуемая программа, 

составитель программы, 

период реализации 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразователь

ную программу 

Возраст 

обучаюшихся 

Год 

реализац

ии 

програм

мы 

Количество 

часов в год 

по 

программе 

Количество 

часов в 

неделю по 

программе 

Кол-во 

групп 

Промежуточная 

(итоговая) 

аттестация 

обучающихся. 

Летние формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 Силина В.М. 

 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

4 108 3 1 АО-3неделя 

сентября, января, 

мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

 

Всего групп по 

реализуемой программе 

     16 групп   

2. «Аквамир»,  

Берзин Д.Л., 

2 года 

Берзин Д.Л. Младший и 

средний школьный 

возраст 

1 216 6 3 АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

Учебно-полевые 

исследования. 

 

3. «Зоолог-исследователь», 

Галишева М.С., 

3 года 

Галишева М.С. Средний и 

старший 

школьный  возраст  

3 

1,2 

 

 

324 

108 

 

 

6+3 и/з 

3 

 

 

1 

2 

 

 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

Летняя 

орнитологическая 

школа, разработка 

исследовательских 

работ, проектов.  

4. «Соседи по планете», 

Муртазина Г.И., 

2 года 

Муртазина Г.И. 

 

Младший 

школьный 

возраст 

2 

2 

 

108 

54 

 

3 

1,5 

 

2 

2 

 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

5. «Полевая экология», 

Швецова Т.Р., 

2 года 

Швецова Т.Р. Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

1,2 108 3 2 АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

Учебно-полевые 

исследования. 

 

6. «Чувство природы»,  

Кшнясева Л.Л., 

2 года 

Галишева М.С. 

Муртазина Г.И. 

Дошкольный 

возраст и младший 

школьный возраст 

1 

1 

108 

108 

3 

3 

1 

2 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

7. «Наши питомцы-

знакомые незнакомцы», 

Бакакина Е.О., 

2 года 

Протасова Н.В. Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

1 108 3 2 АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

 

«Улучшение 

комфортности 

среды», 

«Сенсорному саду 

– быть!» 

8.«Прекрасные спутники 

наши», 

Солтан Л.А., 

4 года 

Добротворская 

О.Е. 

Средний и 

младший  

школьный 

возраст 

 

1,2 

 

 

108 

 

 

3 

 

 

7 

 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

 

9. « Секреты доктора 

Айболита», 

Кузьмина Н.Ю., 

2 года 

Кузьмина Н.Ю. Младший и 

средний 

школьный возраст 

1,2 108 3 5 АО-3неделя 

ноября, января, 

мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

 



Направленность обучения, 

реализуемая программа, 

составитель программы, 

период реализации 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразователь

ную программу 

Возраст 

обучаюшихся 

Год 

реализац

ии 

програм

мы 

Количество 

часов в год 

по 

программе 

Количество 

часов в 

неделю по 

программе 

Кол-во 

групп 

Промежуточная 

(итоговая) 

аттестация 

обучающихся. 

Летние формы 

реализации 

образовательных 

программ 

10. «Загадочный мир 

нашей планеты», 

Мещерягина С.Г., 

2 года 

Мещерягина С.Г. 

 

 

Лазутина О.С. 

Младший и 

средний 

школьный возраст 

1,2 

 

 

1 

108 

 

 

108 

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

АО-3неделя 

ноября, января, 

мая 

Учебно-полевые 

исследования. 

 

11. «Экология для младших 

школьников», 

 Мещерягина С.Г., 

1 год 

Мещерягина С.Г. 

 

Младший  

школьный возраст 

 

1 108 3 1 АО-3неделя 

ноября, января, 

мая 

Учебно-полевые 

исследования. 

 

12. «Занимательная 

генетика», 

Крашенинникова О.В., 

2 года 

Швецова Т.Р. Старший 

школьный возраст 

 

1 108 3 1 АО-3неделя 

ноября, января, 

мая 

«Уроки под 

открытым небом» 

       

35 групп 

 

  

Всего групп по 

естественнонаучному 

направлению 

     51 группа 

 

  

Социально- педагоги- 

ческая направленность 

 

1. «Юный эколог-

журналист», 

 Швецова Т.Р., 

1 год 

 

 

 

Лазутина О.С. 

 

 

 
Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

 

 

 

1 

 

 

 

108 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

 

 

 

 

«Летний 

практикум» 

выпуск газеты 

«Мы все друзья-

экологи» 

2. « Самоуправление», 

Силина В.М. 

1 год 

Силина В.М. Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

1 108 3 1 АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

 

Всего групп по 

социально-

педагогической 

направленности 

      

 

3 группы 

  



Направленность обучения, 

реализуемая программа, 

составитель программы, 

период реализации 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

программу 

Возраст 

обучаюшихся 

Год 

реализац

ии 

програм

мы 

Количество 

часов в год 

по 

программе 

Количество 

часов в 

неделю 

по 

программе 

Кол-во 

групп 

Промежуточная 

(итоговая) 

аттестация 

обучающихся. 

 

Летние формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Художественная 

направленность 
1. «Фитодизайн», 

Муртазина Г.И., 

1 год 

 

Муртазина Г.И. 

 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

1 108 3 1 АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

 

 

«Летний 

практикум» 

2. «Экофантазия», 

Прозорова М.Р., 

2 года 

Прозорова М.Р. Младший и 

средний 

 школьный 

 возраст 

1,2 

2 

108 

216 

3 

6 

4 

1 

АО-3неделя 

сентября, 

января, мая 

«Летний 

практикум» 

Всего групп по 

художественной 

направленности: 

     6 групп  

 

 

И т о г о      60 групп   

        

   Всего программ  - 16  , в т. ч.: 

 

По направленностям:       

 естественнонаучной направленности 12                                             

 социально-педагогической                    2                                             

 художественная                                        2   

 

 

По периодам реализации: 

программ – 1 год; - 4 

программ – 2 года; - 9 

программ - 3года; - 1 

программ - 4года; - 2  

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено    на заседании Методического совета______28.08.2015г.______ 

 


