Пояснительная записка
к
Учебному
плану
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования городского округа Королѐв Московской
области«Центр Гармония»на 2016-2017 учебный год.
Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с
уставными целями на основе Федерального закона «Об образовании»,
Приказа №1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
Министерства
образования и науки РФ, Федерального Государственного образовательного
стандарта второго поколения начального общего образования,«Санитарноэпидемиологических требований к организациям дополнительного
образования детей».
МАУ ДО «Центр Гармония» работает в режиме 6-дневной учебной
недели с 08.00 до 20.00 ч. и решает проблему развития мотивации личности к
познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного
образования, организации содержательного творческого досуга, используя
следующие формы учебно-воспитательного процесса:
1. Учебные занятия
2. Лекции, дискуссии
3. Конкурсы, фестивали и олимпиады
4. Открытые учебные занятия
5. Консультации
6. Тематические и театрализованные мероприятия
7. Мастер-классы, творческие выставки
МАУ ДО «Центр Гармония» действует на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности № 74457 от 8 октября 2015 года по
образовательным программам дополнительного образования следующих
направленностей:
- социально-педагогической,
- художественной,
- технической,
- естественно-научной направленностей.
Целью работыМАУ ДО «Центр Гармония»на 2016-2017 учебный
годявляетсяразвитие мотивации обучающихся к познанию, творчеству,
труду и социально-значимой деятельности, направленной на
формирование конкурентно-способной и социально-активной личности.

Для реализации цели актуальным становится – повышение
эффективности деятельности в сфере социализации и поддержки
молодежных инициатив; расширение партнерства с целью социальнозначимой деятельности Центра.
Социально-педагогическая направленность Центра охватывает 13
объединений.
Задачиобъединений данной направленности:
-социально-педагогическое сопровождение ребенка;
- формирование адекватных личностных качеств ребенка, подготовка его к
жизни и труду, к успешной интеграции в общество;
- формирование системы работы Центра направленные на проектирование
пространства индивидуального образования детей;
- содействие в воспитании обучающихся, а также в формировании у них
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию
без ущемления прав и свобод другой личности;
- внедрение в образовательный процесс дополнительных общеразвивающих
программ, а также методов и форм работы, направленных на развитие
технического творчества;
- организация работы с детьми-инвалидами, внедрение в образовательный
процесс адаптивных методик и технологий.
В рамках объединений социально-педагогической направленности
успешно работает «Студиясоциально-творческой ориентации», открытой в
прошлом учебном году.Общеразвивающие программы направленны на
позитивную социализацию, развитие творческих способности детей
иэффективное использование потенциалаих свободного времени. В студии
ежедневно будут работать объединения для учащихся первых классов с 15.00
до 18.00. В течение всего времени детей сопровождает педагог-организатор
Центра, проводит мероприятия содержательного досуга и организовывает
прогулки.
В этом учебном году началась работа в новом объединении
«Английский без границ», целью которого является повышение интереса к
изучению
языка
через
совместную
досуговую
деятельность.
Общеразвивающая программа формирует коммуникативные компетенции
обучающихся, позволяет обеспечить свободное общение в ситуации
межкультурного взаимодействия детей.
В рамках общественной программы «Дети мигрантов России» 20102030 г.г. работает объединение «Разноцветный мир» для детей мигрантов, у
которых русский язык не является родным. Работа объединения ведется по

трем направлениям: межличностное общение, адаптация к новой
социокультурной среде, программа по обучению русскому языку как не
родному.
В
подразделении
социально-педагогической
направленности
реализуется комплексная дополнительная образовательная программа
«Студия
будущего
первоклассника»,
составленная
педагогом
дополнительного образования Логиновой Л.А., и включающая в себя
предметы: «Речевое развитие», «Посчитай-ка», «Занимательная азбука»
«Мир вокруг нас».
В 2016-2017 учебном году с образовательными учреждениями города
МБОУ СОШ 2, 3, 15 разработаны дополнительные образовательные
программы совместной деятельности по социально-педагогическому
воспитанию и реализуются педагогами МАУ ДО «Центр Гармония», что
позволяет расширить воспитательное пространство школ, классным
руководителям получить квалифицированную помощь в проведении
содержательного досуга, социально значимых и благотворительных акций,
диспутов, мероприятий, совместных праздников с ветеранами, дней памяти.
Актуальным направлением работы с ОУ города является объединение
усилий школ и учреждений
Художественная направленностьохватывает 13 объединений.
Задачи объединений данной направленности:
- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного,
вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы,
развивать творческие способности детей;
- развивать у детей мелкую моторику, практические навыки и умения работы
с разными материалами;
- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры,
произведений искусства, природы;
- способствовать социальной адаптации обучающихся посредством развития
коммуникабельности при общении в коллективе.
В объединениях художественной направленности осуществляется
развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи города Королѐва в различных областях творческой деятельности.
Техническая направленность охватывает 3 объединения.
Задачи объединений данной направленности:
- формирование у обучающихся навыков работы с различными материалами,
самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления моделей
простейших технических объектов;

- пробуждение любознательности и интереса у детей к технике и ее
устройствам;
- развитие технического, образного и логического мышления, воображения,
художественного вкуса и культуры организации труда;
- воспитание у детей трудолюбия, терпения, аккуратности, ответственности,
коммуникативной культуры обучающихся.
Естественно-научная направленностьохватывает4 объединения.
Задачиобъединений данной направленности:
- раскрытие и поддержка интереса и склонностей учащихся к познавательной
и проектной деятельности:
- поощрение в ребенке способностей к объективному самоанализу,
самосовершенствованию;
- формирование интереса детей к теоретическим понятиям в области
космонавтики;
- пропаганда научно-технических знаний;
- развитие навыков самостоятельной и коллективной работы с научнопопулярной литературой, подготовке и презентации выступлений;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за научные достижения в
области ракетостроения.
Объединения естественно-научной направленности ориентированы на
раскрытие и поддержку интереса и склонностей учащихся к научнопознавательной и проектной деятельности.
Актуальным
остается
работа
объединений
технической
направленности, формирующей развитие интереса к инженерно-техническим
профессиям, необходимым Наукограду Королѐву для функционирования
предприятий ракетно-космического комплекса. Подразделение технической
направленности ставит задачу совершенствования оснащения материальнотехнической базы и корректировку дополнительных общеразвивающих
программ.
Охват обучающихся по четырем направленностям МАУ ДО «Центр
Гармония»2022человека, из них 894 человека занимается на базе Центра
Гармония, 360 человека занимается на базе образовательных учреждений
города, в томчисле 768 человек посещают более одного объединения. В
целях привлечения и сохранения контингента обучающихся, в течение
учебного года применяется технология ступенчатого вхождения в
творчество. Для обучающихся – это возможность попробовать себя в
нескольких кружках и объединениях Центра, а для педагогов – это
возможность показать мастер-классы и заинтересовать детей.

Учебный планМАУ ДО «Центр Гармония»реализуется в соответствии
с муниципальным заданием Администрации городского округа Королѐв
Московской области.

Директор МАУ ДО«Центр Гармония» ___________________ Чернова Н.Е.

