
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная деятельность Таймырского муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор» направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном, и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (для объединений спортивного туризма); 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации 

ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор» - современное многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей инновационного типа, объединяющее ежегодно в своих объединениях более 1000 детей. Юниор - самое крупное 

многопрофильное учреждение дополнительного образования на Таймыре, являющееся экспериментальной площадкой 

Российской академии образования «Институт семьи и воспитания», координатором деятельности по работе с 

одаренными детьми в муниципальном районе, базовой площадкой по апробации и внедрению в поселковых 

образовательных организациях  Таймырского муниципального района цикла интерактивных занятий модульной 

программы «Курс интерактивных занятий по профилактике детского травматизма и формированию культуры 

собственной безопасности» «Универсальный код безопасности», экспериментальной площадкой по обучению 

учащихся и педагогов техническому творчеству - робототехнике (на основании договора с ПАО ГМК "Норильский 



никель) в рамках программы "РобоНикель", муниципальным опорным центром дополнительного образования 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Образовательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с лицензией серия 24Л01 № 0001188 от 

27.05.2015 г., а также социального заказа детей и родителей, соответствующего основным направлениям деятельности 

Центра и включенным в лицензию.  

Основными нормативными документами для составления учебного плана являются: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 27.05.2015 г.).  

2. Устав ТМБ ОУДО «Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор» (утвержден Приказом 

Управления имущественных отношений ТДНМР №161 от 12.08.2020 г.) 

3. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. 14.09.2020 г.) 

Центр обладает современной инфраструктурой, обеспечивающей высокое качество дополнительного 

образования детей, квалифицированным кадровым составом, материально-технической базой, необходимой для 

осуществления образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает реализацию 54 основной дополнительной общеобразовательной программы, 

утвержденных Приказом ДЮЦТТ «Юниор» на 2021-2022 учебный год по шести направленностям:  

 туристско-краеведческая – 5 программ; 

 социально-педагогическая – 10 программ; 

 техническая – 6 программ; 

 художественная – 27 программ; 

 естественнонаучная – 4 программы;  

 физкультурно-спортивная – 2 программы. 

Учебный план отражает краткую характеристику программ, недельную нагрузку педагогов, общее количество 

часов, требуемых для реализации дополнительных общеобразовательных программ, детей, групп. 

Учебная нагрузка учащихся строго регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей, Уставом Центра «Юниор», дополнительными 

общеобразовательными программами, внутренними локальными актами. 

В учебном плане предусмотрена индивидуальная работа с учащимися, оговоренная образовательной 

программой и индивидуальным учебным планом.  Индивидуальные занятия помечены в учебном плане «ИНД». 

Также в учебном плане предусмотрены индивидуальные часы педагога, во время которых педагог работает с наиболее 



талантливыми и одаренными детьми при подготовке к участию к различного рода мероприятиям (муниципальным, 

краевым, всероссийским). Индивидуальное время педагога прописано в учебном плане «ИНД.ЧАСЫ». 

Помимо учебной работы допускается участие учащихся в сводной репетиционной работе, которая обеспечивает 

создание хореографических номеров для репертуара творческого коллектива. Участие обучающихся в сводной 

репетиционной работе определяется педагогом персонально, исходя из индивидуальных способностей учащихся, 

занятости в репертуарном плане и концертной деятельности. В учебном плане сводная репетиционная работа 

обозначается «СРР». 

Для организации образовательного процесса педагогами Центра используются типовые, модифицированные и 

авторские дополнительные общеобразовательные программы, объемом 72 часа в год (2 часа в неделю), 108 часов в 

год (3 часа в неделю), 144 часа в год (4 часа в неделю), 216 часов в год (6 часов в неделю), 288 часов, (8 часов в 

неделю), 324 часа в год (9 часов в неделю).  

Дополнительные общеобразовательные программы рекомендованы к реализации педагогическим советом 

(протокол №5 от 07.06.2020 г.), утверждены Приказом директора №134/1 28.08.2020 г., и реализуются в полном 

объеме. Программы адресованы учащимся от 5 до 18 лет. Сроки реализации программ варьируются от 1 года до 9 лет.  

Всего на начало 2021-2022 учебный год сформировано 130 групп, из них: 

1-го года обучения – 80 групп;  

2-го года обучения – 23 группы; 

3-го года обучения –  15 групп; 

4-го года обучения – 6 групп; 

5-го года обучения – 2 группы; 

6-го года обучения – 2 группы 

8-го года обучения – 2 группы. 

Минимальное количество учащихся согласно нормативов, занимающихся по образовательным программам – 

1272 чел.  
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