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Пояснительная записка 

 
Учебный план  МБУ ДО  "ЦЭКиТ"  разработан на основе следующих документов: 

      1.1 Федеральный уровень 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в   Российской Федерации"; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени  (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

1.2. Уровень учреждения  

 Устав МБУ ДО  "ЦЭКиТ" от 08.09. 2015 года. 

 Лицензия МБУ ДО  «ЦЭКиТ»  серия 24Л01 № 0001745 рег. номер 8569-л от 01.02.2016 бессрочно и приложения №1; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

экологии, краеведения и туризма»; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра экологии, краеведения и туризма» 

 Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

 



1. Учебный план  МБУ ДО "ЦЭКиТ" отражает специфику учреждения, интересы детей и их родителей  в дополнительном 

образовании, направленные  на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физического и интеллектуального развития, а так же на  профессиональное самоопределение. Основные компоненты учебного 

плана -  дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональная образовательные программы по туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностям.  

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Количество 

обучающихся 

1. Туристско-краеведческая  4 18 213 

2. Социально-гуманитарная 1 2 26 

3. Естественнонаучная  16 27 352 

4. Физкультурно-спортивная 4 13 112 

ИТОГО: 25 54 703 

 

2.      Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительные образовательные программы: «Классный класс», «1001 путешествие», «Спортивный туризм (маршруты)», «Юные инструкторы 

туризма». 

 

№ Наименование программы тип программы срок 

реализации 

из 

них 

инд 

1 год обучения 2 год обучения 4 год обучения 

п/
п 

группы дети Часы 
в нед. 

группы дети Часы в 
нед. 

группы дети Часы в 
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 «Классный класс» (тимбилдинг) модифицированная 1 год  8 103 16       

2 «1001 путешествие» модифицированная 1 год  4 58 8       

3 «Юные инструкторы туризма» модифицированная 4 года  1 12 2 1 8 2 1 6 2 

4 «Спортивный туризм 

(маршруты)» 

модифицированная 2 года  1 12 5 1 8 5 1 6 5 



 ИТОГО    14 185 31 2 16 7 2 12 7 

 вакансия часов:             

ИТОГО (дети): 213 

ИТОГО (группы): 18         
 

1 год обучения – 185 человека                        групп – 14 

2 год обучения – 16 человек                              групп - 2 

4 год обучения – 12  человек                           групп – 2 

 

Социально-гуманитарная  направленность 

 

Дополнительные образовательные программы: «Поверь в себя» 
№ Наименование программы тип программы срок 

реализации 

из 

них 

инд 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

п/

п 

группы дети часы группы дети часы группы дети часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Поверь в себя!» модифицированная 2 года  2 26 4       

 ИТОГО    2 26 4       

 вакансия часов:             

ИТОГО (дети): 26 

ИТОГО (группы): 2         

 

1 год обучения –26 человека                        групп – 2 

2 год обучения – 0 человек                           групп - 0 

 

Естественнонаучная направленность 

 

Дополнительные образовательные программы: «Исследователь», «Маленький принц»,  «Занимательная наука», «Третья планета», 

«Лабораторный химический анализ», «Агрономия», «Лесоинженерное дело», «Прикладная биология», «Жизнь и человек»,, «Биология для 

выпускников», «Школа экологического воспитания», «Маленький исследователь», «Практикум решения задач по биологии», «Флористика», 

«Ландшафтный дизайн», «Юный фермер». 



№ Наименование программы тип программы срок 

реализации 

из 

них 

инд 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

п/п группы дети часы группы дети часы группы дети часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Естественнонаучная направленность 

1.  «Занимательная наука» модифицированная 1 год  6 72 12       

2.  «Третья планета» модифицированная 1 год  1 14 2       

3.  «Лабораторный химический 

анализ» 

модифицированная 1 год  2 16 4       

4.  "Маленький принц" модифицированная 2 года     4 47 8    

5.  "Жизнь и человек" модифицированная 2 года  2 19 6 2 23 6    

6.  «Биология для выпускников» модифицированная 1 год  1 10 2       

7.  «Практикум решения задач по 

биологии» 

модифицированная 1 год  1 10 2       

8.  "Агрономия" модифицированная 1 год  1 12 2       

9.  "Исследователь» модифицированная 1 год 37          

10.  «Маленький исследователь» модифицированная 1 год  7          

11.  «Лесоинженерное дело» модифицированная 1 год  1 12 2       

12.  «Прикладная биология» модифицированная 2 года  1 14 3       

13.  «Школа экологического 

воспитания» 

модифицированная 1 год  2 24 12       

14.  «Флористика» модифицированная 1 год  1 10 2       

15.  «Ландшафтный дизайн» модифицированная 2 года  1 10 5       

16.  «Юный фермер» модифицированная 1 год  1 15 6       

 ИТОГО   44 21 238 60 6 70 14    

 вакансия часов:             

ИТОГО (дети): 352 

ИТОГО (группы): 27  

ИТОГО (индивидуальные занятия):  44        

1 год обучения –  282 человек                                        групп –  21 

2 год обучения – 70 человек                                           групп – 6 

3 год обучения –  0 человек                                            групп – 0 

 
Физкультурно-спортивная направленность 



 

Дополнительные образовательные программы: «Верховая езда», «В конном мире», «Начинающий всадник» 

 
№ Наименование программы тип программы срок 

реализ

ации 

из 

них 

инд 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

п/

п 

груп

пы 

дети часы группы дети часы группы дети часы груп

пы 

дети часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 9 10 11 12 13 14 

Социально-педагогическая направленность 

1 «В конном мире» модифицированная 4 года  2 16 4 1 10 9       

2 «Верховая езда модифицированная 4 года     1 10 3 2 16 12 1 6 6 

3 Начинающий всадник модифицированная 4 года  2 16 8          

 ИТОГО    4 32 12 2 20 12 2 16 12 1 6 6 

 вакансия часов:                

ИТОГО (дети): 74 

ИТОГО (группы): 9         

 

1 год обучения –32 человека                        групп – 4 

2 год обучения – 12 человек                         групп - 2 

3 год обучения – 16  человек                          групп – 2 

4 год обучения – 6  человек                          групп – 1  

                                                  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года .. Продолжительность учебного года - 36 недель. 

 Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»и составляет: для детей дошкольного 

возраста - 30 минут,  для детей младшего школьного возраста - 40 мин, для детей среднего и старшего возраста - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями составляет 10 минут.  

 Вариативная часть. 



       В воспитательную и методическую работу включены и запланированы образовательные, профилактические и воспитательные 

мероприятия, целью которых является включенность обучающихся в разнообразную деятельность, выявление способностей детей и 

формирование культуры здоровья. 

       В летнее время планируется проведение учебно-оздоровительных модулей в условиях профильных лагерей.  

Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую  дополнительную 

общеобразовательную программу. 

Форма, методы, содержание при проведении текущего контроля успеваемости определяются педагогом дополнительного образования 

на основании содержания дополнительной общеобразовательной программы, в соответствии с её прогнозируемыми результатами и в 

зависимости от контингента обучающихся и направленности объединения. 

 Формами проведения контроля успеваемости являются: 

• собеседование; 

• защита реферата; 

• защита творческой работы; 

• тестирование; 

• вопросник по программе; 

• защита творческой работы; 

• участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях; 

• открытое занятие; 

• и другие 



Текущий контроль успеваемости обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» может проводится в каждой группе в начале учебного года как 

входная диагностика, по итогам обучения по определенной теме, разделу, модулю, блоку программы для определения уровня усвоения 

знаний в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.  

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется педагогом дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическим планом 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению разделов, тем или содержательных блоков за учебное полугодие, учебный 

год. 

Формы и содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации определяет педагог дополнительного образования с учетом 

контингента обучающихся, учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 Формами проведения аттестации могут быть:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; вопросник по программе, сочинения, изложения, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой, в качестве результатов аттестации могут быть 

зачтены:  

 выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,  

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

 защита творческих работ и проектов, 

  выставочный просмотр,  

 стендовый доклад,  

 полевая практика,  

 зачетный поход,  

 соревнование, турнир, сдача нормативов  

и др. иные подобные мероприятия.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в полугодие. Итоговая аттестация обучающихся проводится по 

завершению дополнительной образовательной программы. 



Система оценивания результативности обучающихся прописана в дополнительной общеобразовательной программе для детей либо в 

приложении к ней.  

Оценка результативности может быть:  

3- уровневой (высокий, средний, низкий)  

высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

- зачетной (инструктажи) 

- безотметочной (учет творческих, интеллектуальных и спортивных достижений)  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа: «Спортивный туризм». 

Обучение ведется по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта спортивный туризм. Продолжительность 

учебного года 42 недели учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях МБУ ДО «ЦЭКиТ» и тренировки в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, лагеря с дневным пребыванием, учебно-тренировочных сборов и соревнований, и (или) по 

индивидуальным планам обучающихся, разработанным тренером-преподавателем. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовка МБУ ДО «ЦЭКиТ»  использует систему спортивного отбора, 

включающую в себя: 

 тестирование детей (контрольные упражнения); 

 сдачу контрольных нормативов, с целью комплектования учебно-тренировочных групп; 

 просмотр и отбор юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.  

Основными формами образовательного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные занятия по физической, технической, тактической и теоретической подготовке; 

 задания для выполнения домашней подготовки; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 соревнования,  учебно-тренировочные сборы; 

 инструкторская и судейская практика.   

1. Тарификационная нагрузка тренеров-преподавателей МБУ ДО «ЦЭКиТ» в 2021-2022 уч. году: 

ФИО должность группы количество часов всего часов 

Овчинников О.Ю тренер-преподаватель БУС-6 10 48 



УУС-2 

УУС-3 

УУС-4 

12 

14 

12 
 

Этапы реализации  образовательного процесса: начальная подготовки, тренировочный этап -  базовая подготовки и спортивная 

специализация. Согласно программному материалу практические занятия по физической подготовке, технической и тактической подготовке, 

занятия  и микроциклы совершенствования спортивного мастерства, восстановительные мероприятия включены в учебный план и план 

соревнований. 

      Комплектование на 2021-2022 учебный год: 

      Физкультурно-спортивное отделение планируемая цифра согласно учебному плану 4 учебных группы из 38 человек обучающихся.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим уровням сложности: 

- Базовый уровень сложности - до 6 лет; 

- Углубленный уровень сложности – до 4 лет 

         
Предметные области % Базовый уровень сложности 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Теоретические основы физической культуры и спорта 15% 38 38 50 50 

Общая физическая подготовка 30% 75 75 101 101 

Вид спорта-спортивный туризм 30% 75 75 101 101 

Специальные навыки 15% 38 38 50 50 

Спортивное и специальное оборудование 10% 26 26 34 34 

Всего часов на 42 недели 100% 252 252 336 336 

Предметные области % Углубленный уровень сложности 

1 год 2 год  3 год 4 год 

Теоретические основы физической культуры и спорта 10% 50 50 59 59 

Основы профессионального самоопределения 15 % 76 76 88 88 

Общая и специальная физическая подготовка 15 % 76 76 88 88 

Вид спорта-спортивный туризм 30% 152 152 176 176 

Судейская подготовка 10 % 50 50 59 59 

Специальные навыки 10% 50 50 59 59 

Спортивное и специальное оборудование 10% 50 50 59 59 

Всего часов на 42 недели 100% 504 504 588 588 

 

 Промежуточная и итоговая аттестация. 



Промежуточная аттестация осуществляется тренером – преподавателем в соответствии с учебно-тематическим планом 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  программы по завершению разделов, тем или содержательных блоков за 

учебное полугодие, учебный год. 

Значительную роль в реализации программы играет диагностика результатов и контроль качества учебно-тренировочного процесса. 

Для проверки результативности программы применяется разнообразный диагностический инструментарий. 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

1. теоретическое тестирование на определение уровня знаний по спортивному туризму и спортивному ориентированию; 

2. тестирование по общефизической подготовке; 

3. тестирование по специальной физической подготовке. 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Цель - выявление у обучающих имеющихся знаний, умений и 

навыков. 

2. Промежуточный контроль проводится раз в полугодие (январь и май). По его результатам, при необходимости, производится 

корректировка учебно-тренировочного плана или программы тренировки. 

3. Итоговый контроль проводится по завершению дополнительной предпрофессиональной программы.  

Кроме того, при отслеживании эффективности и качества реализации программы большое значение имеет учет результативности 

участия обучающихся в соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию разного уровня, выполнение нормативов 

спортивных разрядов. 
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