ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план по дополнительному образованию ГБУ КО «Мысковскийдетский
дом-интернат для умственно отсталых детей» на 2018-2019 учебный год (далее –
учебный план) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
-

СанПин
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«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Дополнительное образование – это целенаправленный процесс воспитания и
обучения

посредством

реализации

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ.
Учебный план дополнительного образования в ГБУ КО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей» создается в целях формирования единого
образовательного пространства для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности ребенка в разнообразных развивающих средах, в том
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Целью дополнительного образования детей является формирование и развитие
творческих

способностей

обучающихся,

удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени, их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию.
Содержание и материал общеобразовательной дополнительной общеразвивающей
программы, разработанной учреждением, формируется по принципу дифференциации в
соответствии с уровнями сложности.
Задачи дополнительного образования:
 обеспечение

реализации

общеразвивающей программы;

дополнительной

общеобразовательной

 развитие индивидуальных интересов обучающихся в процессе сотворчества
воспитанников и педагогов, а также самостоятельного творчества ребенка.
Дополнительное образование в 2018 – 2019 уч. год в ГБУ КО «Мысковский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей», обеспечивая образовательные запросы
социума, детей и их родителей (законных представителей), включает следующее
направление:
-

декоративно-прикладное

искусство,

форма

проведения,

занятия

в

творческихобъединениях.
Программа может

изменяться в зависимости от потребностей, обучающихся и их

родителя (законного представителя), а также возможностей кадрового состава
педагогов.
Учебный план рассчитан на 2 часа в неделю, что является достаточным и
целесообразным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом
их возрастных особенностей.
Обучение ведется в следующей форме:
- групповой (декоративно-прикладное искусство);
Количественный состав групп определяется следующим образом:
- групповые занятия: 4-8 человек в каждом объединении.
По окончанию учебного года, результаты проделанной работы учитываются, прежде
всего, применительно к отдельной личности и выражаются в сформированности её
качеств в знаниях, интересах и способностях, умениях и навыках. Основным
инструментом оценки результата реализации программы являются итоговые выставки
детского творчества; участие в конкурсах по декоративно-прикладному искусству,
праздниках, фестивалях.
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