
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский детско-юношеский центр 
патриотического воспитания, туризма и спорта» 

 

Учебный план ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС» составлен в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании", Приказом Министерство 

образования и науки Российской Федерации №1008, Уставом учреждения, 
Санитарными правилами и нормами СанПиНа.  

Учебный план составлен на основе штатного расписания, тарификации 
педагогов дополнительного образования, расписания занятий с учетом 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, программ 
обучения дополнительного образования детей.  

Образовательные программы, указанные в учебном плане, 
апробированы и утверждены педагогическим советом РДЮЦ ПВТС.  

Учебный план обеспечивает организацию учебно-воспитательного 

процесса, современное качество дополнительного образования в интересах 

формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально-активной 

творческой личности. Совершенствует содержание, организационные формы, 

методы и технологии дополнительного образования. Организует учебно-

воспитательный процесс на принципах, отражающих основополагающие идеи 

и определяющие характер деятельности учреждения. 

Учебный план обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и 

подростков. 
В учебный план включены следующие образовательные программы, в 

содержании которых отражены:  
 ведущие идеи, цели и средства их достижения;
 планирование образовательного процесса с изложением 

последовательности и тематики образовательного материала;
 педагогические технологии развития ребенка и определения 

результатов педагогической деятельности;
 организация образовательного процесса как единой развивающей 

среды и совместной деятельности детей, педагогов, родителей;
 материально-техническое, информационное, методическое 

обеспечение образовательного процесса с указанием необходимых 
материалов и оборудования.  

В рабочей сетке учебного плана указываются: 

 направление;  

 ФИО педагога; 

 название объединения; 

 количество детей;  

 количество групп 

 возраст детей; 



 количество часов в неделю;

 количество часов в год;
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31мая. 
Продолжительность учебного года 36 учебных недель.

Учебные    занятия    проводятся    в    свободное время    от    занятий 

в Общеобразовательном учреждении. 

Учреждение организует работу в каникулярное время. Во время 

каникул учебный процесс продолжается в форме профильных лагерей разной 

направленности, экскурсий, экспедиций, походов и т.д. Учреждение решает 

проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию программ дополнительного образования детей, используя 

следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, лекции, 

семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, 

туристические походы, учебные игры, консультации, соревнования и т.д.  

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с  

психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами в зависимости от года обучения, содержания образовательных 

программ, форм обучения, направлений образовательной деятельности, 
специфики деятельности и составляет:  

 в группах начального этапа (1 год обучения) - 12-15 человек;

 в группах среднего этапа (2-3 года обучения) - 10-12 человек;

 в группах этапа совершенствования (3-5 год обучения) - 8-10 человек;

 в группах с индивидуальной формой обучения - 4-5 человек.





__________Кырмыгенов Д.Б. 

 «____»______________2018 г. 
 

 

Учебный план 

ГБУ ДО «РДЮЦ ПВТС» на 2018/2019 учебный год 
Направление ФИО Объединение Кол-во детей Кол-во групп Возраст детей Всего часов в 

неделю  

Всего часов в 

год 

Физическая 

культура и спорт 

Дамбаев И.Ж. «Юный 
олимпиец» 
 

51 3 8-17 лет   

 Гомбоев В.А. «Бокс» 45 3 14-18 лет   

Махутов Н.Г. 
«Вольная 
борьба» 55 3 9-17 лет   

Цыремпилова Е.В. «Волейбол» 57 2 11-13 лет   
Назаров И.Н. «Бокс» 40 2 9-16 лет   

Цэдашиев Б.Г. 
«Вольная 
борьба» 26 1 9-16 лет   

ИТОГО 274 14  90 3240 

Туристско-

краеведческое 

Гунгарова Х.Д. «Юный краевед-

турист» 

19 1 13-15 лет   

Шобоева Э.А. «Юные 

исследователи-

краеведы» 

60 3 9-18 лет   

Иванова Е.А. «Родники 

народной 

культуры» 

60 3 8-11 лет   

Воробьев М.А. «Очерки 

военной 

истории» 

46 2 11-16 лет   

Цынгуева А.С. «Юный 

экскурсовод» 

43 3 10-12 лет   

Банзаракцаев 

А.С. 

«Туристы-

проводники. ШБ 

и выживания» 

61 3 10-17 лет   



Базарова Л.С. «Родничок» 55 3 10-15 лет   

Дамбаев Б.М. «Кругосветка» 63 3 10-15 лет   

Сампилов А.А. «Спортивный 

туризм» 

79 3 10-15 лет   

Цыремпилов А.Д. «Гид-

проводник» 

30 2 11-12 лет   

Пирогов А.А. «Турист-

краевед» 

32 1 11-16 лет   

Малов А.И. «Спортивный 

туризм» 

15 1 15-17 лет   

Бухаева Г.П. «Топограф – 

ориентировщик» 

20 1 12-15 лет   

Цыбикова Т.Д. «Юный турист» 29 1 9-11 лет   

Дондокова А.Д. «Моя Бурятия» 42 2 10-13 лет   

ИТОГО 654 32  186 6696 

Социально-

педагогическое 

Воробьев М.А. «По следам 

предков» 

15 1 13-18 лет   

 Ефремов В.В. «Военная 
археология» 

20 1 13-17 лет   

 Туголуков А.В. «Забайкальский 
казачок» 

74 3 12-16 лет   

 Нагапетян Н.А. «Патриот» 23 1 10-11 лет   

ИТОГО 132 6  48 1728 

ВСЕГО 1060 52  324 11 664 
 

 

 


