
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий»  

(МБУ ДО «ЦИТ») 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 
 
     Учебный план на 2022 - 2023 учебный год разработан в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Минпросвещения 
России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком на 2022/2023 учебный год, который разрабатывается и утверждаются 
образовательным учреждением. 

Учебный план предусматривает следующие уровни освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: 

• ознакомительный (для первого и второго годов обучения) 
• углубленный (для третьего года обучения). 

На 2022 - 2023 учебный год в учебный план заложено 5 направлений 
дополнительного образования детей:  

• техническое,  
• естественнонаучное, 
• физкультурно-спортивное, 
• художественное,  
• социально – гуманитарное. 

         Техническое направление состоит из 8 объединений:  
«Компьютерный мир», «Мой компьютерный мир», «Продвинутые алгоритмы»,  
«Компьютерная графика», «Компьютерное моделирование», «Инфомир», «Векторная 
графика», «Служу России». 
         Естественнонаучное направление состоит из 2 объединений: «Учебная лаборатория с 
использованием ИКТ по математике «Эврика»», «Учебная лаборатория с использованием 
ИКТ по русскому языку «Грамотеи». 
         Физкультурно-спортивное направление включает в себя 2 объединения: «Умный 
слон» (шахматы), «Меткий стрелок». 
         Художественное направление состоит из 2 объединений: «Дизайнерское искусство», 
«Цвета радуги» (рисование). 
          Социально – гуманитарное направление состоит из 6 объединений: «Разговорный 
английский язык», «Мир английского языка», «Магия английского языка», «Патриоты 
России», «Юный защитник Отечества», Исследовательская лаборатория «Искатель». 
        Всего в учебном плане 19 объединений. 
        Количество учебных часов на одного обучающегося каждого уровня освоения 
программ по всем направлениям определено следующим образом: 

• на первом году обучения  – 4 академических часа в неделю (кроме дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Меткий стрелок» - 2 
академических часа в неделю); 

• на втором году обучения   – 6 академических часов в неделю; 
• на третьем году обучения –   6 академических часов в неделю. 

        Численный состав объединений на первом году обучения 12-15 человек, на втором 
году – 10-12 человек, на третьем году – 8-10 человек.      
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