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Утверждаю 

Директор 

 МБУ «Школа № 93 

_____________ 

А.Г.Родионов 

 «____»_________2015 г. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

структурного подразделения 

центра дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени "Куйбышевгидростроя" 

Центра «Гражданин» 

на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план структурного подразделения МБУ «Школа № 93» Центра дополнительного 

образования «Гражданин» разработан на основании: Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ,  Бюджетного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и других федеральных законов, указов 

президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ; Уставом МБУ «Школа № 93», 

положением «О структурном подразделении МБУ «Школа № 93» Центр дополнительного 

образования «Гражданин»; Положением о школьном музее, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003г., с 20 июня 2003г. 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных образовательных программ. 

Программы адаптированы педагогами с учетом потребностей детей, их родителей, социальной среды 

в целом и носят личностный характер. Дополнительные образовательные программы направлены на 

развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуализированного 

образования, воспитания, развития детей и подростков их профориентации.  

 

В Центре «Гражданин» в 2014-2015 г.г. работало 2 методиста, 21 педагог,  занималось 375   

учащихся, которые были объединены в 27 групп,  обучение осуществлялось по 13 программам:  

1 год обучения- 26 групп, 361 обучающихся; 

2 год обучение- 1 группа, 14 обучающихся 

Основные задачи СП  Центра «Гражданин» на 2015-2016 учебный год. 

1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение в соответствии с новыми 

стандартами и потребностями обучающихся школы,  родителей 

2. Организовать педагогическую практику по освоению, использованию, распространению и  

обмену опытом использования современных образовательных технологий, способствующих развитию 

УУД учащихся 

3. Повышать уровень общественной активности учащихся через реализацию социальных 

инициатив. 

В процессе планирования своей деятельности на 2015-2016 гг. центр «Гражданин» 

предлагает: 

1.  Продолжать  совершенствовать работу по дополнительным образовательным программам.  

    2.  Разработать: дополнение к играм из «Музейной игротеки»(с использованием музейных 

технологий); серию экскурсий по городу Тольятти и Самарской области в рамках новой 

программы «Образовательный туризм «Тольятти +»». Апробировать новую форму работы с 

учащимися в музее на тему «Музейные фантазии» (с применением технологии ТРИЗ) 

    3.  Продолжить освоение игровых, музейных технологий, технологии здоровьесбережения, 

проектного метода, а также технологии развивающего обучения (ТРИЗ), критического мышления 

на основе опыта педагогов школы, города, страны. 
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    4.  Использовать  знания СОТ при разработке программ,  занятий, мероприятий. 

    5. Распространять обобщенный опыт работы на мероприятиях, конференциях, семинарах 

разного уровня. 

6. Повысить уровень результативности программ   «К защите Отечества готов!», «Социальное 

творчество» и обеспечить участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах разного уровня.  

7. Продолжать использовать ресурсы музея Отваги в организации исследовательской, проектной 

деятельности учащихся, развитии технологических,  социальных и коммуникативных 

компетентностей.  

8. Организовать презентацию лучшего опыта методистов и педагогов центра по освоению 

методики компетентностного образования на конференциях, семинарах, мастер классах. 

9. Продолжать сотрудничество с партнѐрами,  расширять связи с новыми организациями. 

10. Продолжать использовать в работе с учащимися различные формы работы: 

 Конкурсы, смотры, экскурсии,  

 соревнования, фестивали, митинги,  

 игры, мастер классы,  

 ток-шоу, дебаты,  

 походы,  

 профильные смены  в лагерях 

 музейная практика. 

На 2015-2016 учебный год в СП Центре «Гражданин» планируется следующее программное и по 

кадровое обеспечение.  

Социально- педагогическая направленность. 

1. Социальное творчество - 5 групп 1-го года обучения, по 2 часа в неделю, по 15 человек в 

группе. Педагоги  Дернова Л.В., Фадеева Е.Ю., Соболева С.В., Никитишина И.В., Рядченко Е.А. 

2. «Секретные материалы»- 1 группа 1 года обучения, 2 часа в неделю, 15 человек Педагог 

Меркулова С.В. 

3. «К защите Отечества- готов!» - 3 групп 1-го года обучения,  2 часа в неделю на каждую 

группу, по 15 человек в группе. Педагоги Титов А.Ю., Курынов И.А., Белоусов А.Ю. 

2 группы 2-го года обучения. 3 часа в неделю на каждую группу, по 15 человек в группе. 

Педагоги Титов А.Ю., Курынов И.А. 

4. «2-ая мотострелковая группа» - 1 группа 1-го года обучения,  2 часа в неделю, 15 чел., 

педагог Белоусов А.Ю. 

Всего: 1 год обучения - 10 групп, 150 обучающихся. 

2 год обучения – 2 группы. 30 обучающихся 

Туристско-краеведческая направленность. 

5. Юный следопыт - 1 группа 1-го года обучения,  2 часа в неделю, 15 чел., педагог Гурьянова 

Е.А. 

6. «Образовательный туризм «Тольятти+» -5 групп 1-го года обучения,  по 2 часа в неделю на 

каждую группу, по 15 человек в группе. Педагоги Саранчина Г.С., григорьева Е.г., Меркулова С.В., 

Горяинова Ж.Н. Рубцова Т.М. 

7. «Музейный мир» - 3 группы, по 2 часа в неделю, по 15 человек в группе, педагог Горяинова 

Ж.Н. 

8. «Формула Отваги» - 2 группы, по 2 часа в неделю, по 15 человек в группе, педагоги 

Горяинова Ж.Н., Меркулова С.В. 

9. «2 города, 2 мира» 2 группы, по 2 часа в неделю, по 15 человек в группе, педагог Рядченко 

Е.А. 

Всего 13 групп, 195 обучающихся. 

Итого: 1 год обучения- 23 группы, 345 обучающихся 

             2 год обучение- 2 группа, 30 обучающихся 

Всего: 25 групп, 52 часа в неделю, 375 учащихся. 
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