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Учебный план ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина – это документ, определяющий требования к организации образовательного 

процесса в учреждении. Он регламентирует образовательный процесс вместе с годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно.  

Учебный план ДШИ составлен в соответствии с Законом «Об образовании» в РФ 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей) от 20.08.2014 №33660,  Уставом МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е. 

ЯНИЧКИНА от 28.12.2015 г., протокол №1, Правилами внутреннего трудового распорядка, программой развития. Учебный план 

имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение.  

Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, учитывающую социальный заказ региона, 

постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей, их родителей, социальной 

сферы. Он реализует идею интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития личности, решает образовательные 

задачи, стоящие перед ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина на конкретный период его деятельности.  

Основной целью учебного плана является формирование образовательной среды, способствующей воспитанию базовой 

культуры личности, гражданственности, здорового образа жизни, а также профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Основой учебного плана являются образовательные программы дополнительного образования детей. Программы 

разрабатываются на основе права учащегося на индивидуальный образовательный маршрут, адаптацию личных запросов и 

образовательных потребностей. Необходимость реализации каждой образовательной программы рассмотрена на педагогическом 

совете и утверждена приказом директора МБОУДО  ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА (срок реализации образовательных 

программ от 1 до 11 лет обучения). 

Основная особенность учебного плана и образовательных программ – вариативность и подвижность. Принцип вариативности 

учебного плана является основополагающим и предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для 

успешности каждого учащегося в соответствии с его способностями. Вариативная часть предусматривает формирование у 

учащихся интереса и уважения к истокам родного края и России в целом, процесс обучения предполагает опору на национальные 

традиции.  
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Учебным планом предусмотрено три уровня освоения программ: 

 ознакомительный – предполагает развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной области; 

 базовый – предполагает формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей; 

 углубленный – предусматривает достижение повышенного уровня подготовки. 

 

В соответствии с моделью образовательной деятельности учебный план реализует интегративный подход, направленный на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. Это предусматривает взаимопроникновение различных областей 

образования, расширение возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося, 

формирование модели выпускника за счет объединения образовательных, воспитательных и развивающих возможностей разных 

учебных предметов. 

Общая структура учебного плана ДШИ отражает различные образовательные области в соответствии с 3 направленностями 

образовательной деятельности: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. 

 

 

 


