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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

В соответствии с решением Координационного совета по развитию 

детского туризма в Российской Федерации и Республиканского совета по 

развитию детского туризма в Республике Башкортостан, в целях реализации 

основных направлений Плана по реализации мероприятий  «Десятилетия 

детства» на 2018-2027 годы, Концепции развития дополнительного образования 

детей, Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в 

части совершенствования туристско-краеведческой деятельности в Республике 

Башкортостан, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее МБУ 

ДО СДиЮТиЭ) ставятся в 2021 – 2022 учебном году следующие приоритетные 

задачи: 

1) Обеспечение доступности качественного образования в области 

туризма, краеведения  и патриотического воспитания, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2) Обеспечение увеличения численности обучающихся от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным образовательным программам туристско-

краеведческой и экологической  направленности. 

3) Развитие творческих инициатив, направленных на организацию 

свободного времени школьников и способствующих организации 

содержательного досуга детей, подростков, семей, профилактике и 

предупреждению правонарушений в подростковой среде;  

4) Развитие механизмов нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

5) Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса в МБУ 

ДО СДиЮТиЭ. 

6) Создание условий для организации профильного обучения в МБУ ДО 

СДиЮТиЭ; 

Учебный план МБУ ДО СДиЮТиЭ разработан на основе реализации 

Федеральных и республиканских целевых  программ: 

 Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2018-2025 

годы»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021-2025; 

 План основных мероприятий  в рамках реализации  «Десятилетие 

детства» на 2018-2027 годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030года; 

 Федеральный  проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта 

«Образование» на 2018-2024 годы; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 



 Целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

Российской Федерации на 2018-2023 годы» 

 Программа туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество» 

и   республиканские программы и подпрограммы: 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан» на 2013-2025 годы; 

 «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи»;  

 «Развитие  дополнительного образования детей в  Республике  

Башкортостан на 2020-2024 годы; 

 Республиканская туристско-краеведческая программа «Дорогами 

Отечества»; 

 Программа Министерства образования Республики Башкортостан по 

патриотическому воспитанию на 2016-2025 годы»; 

 Образовательная  программа «Я поведу тебя в музей». 

В  МБУ ДО  СДиЮТиЭ реализуются образовательные программы 

дополнительного образования по следующим направлениям: 

 Естественнонаучное; 

 Краеведение; 

 Туризм; 

 Художественное;  

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Уставом и  лицензией. 

Образовательная деятельность МБУ ДО СДиЮТиЭ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружках, 

объединениях, клубах и т.д.) 

Работа объединений осуществляется на основе типовых, 

модифицированных и авторских программ, одобренных методическим советом 

учреждения и  утвержденных директором МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

В целях создания наиболее благоприятных условий для занятий, 

соблюдения мер техники безопасности, безаварийного проведения 

практических занятий на местности, устанавливается минимальный численный 

состав обучающихся в учебных группах: 

- первый год обучения – 12-15 человек; 

- второй год обучения – 10-12 человек; 

- третий и последующий года обучения – 8 –10 человек. 

В объединениях детей-инвалидов, независимо от года обучения, 

минимальный численный состав в группе – 6 человек.  

В МБУ ДО СДиЮТиЭ в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", следующая продолжительность 

занятий: 

 до трех часов в день – теоретические занятия; 



 до четырех часов в день – практические занятия на местности, учебные 

экскурсии; 

 до восьми часов в день – проведение одного дня учебного похода. 

После одного часа занятий обязательно проводится перемена (10 минут). 

Занятия в кружковых объединениях МБУ ДО СДиЮТиЭ начинаются не 

ранее 9 часов утра, и заканчиваются не позднее 20.00 ч.   

МБУ ДО СДиЮТиЭ организует работу по обучению детей, как на весь 

календарный год, так и на более короткие сроки. В зависимости от 

особенностей программы объединения и содержания работы, руководитель 

проводит занятия: со всем составом одновременно, по группам, индивидуально. 

В целях массового обучения основам туризма и краеведения, допускается 

работа с переменным составом обучающихся. 

В расписании  в течение года допускаются изменения, если: 

- изменилась продолжительность светового дня; 

- изменились условия погоды (низкая температура), которые  ставят  под  

риск здоровье детей. 

МБУ ДО СДиЮТиЭ организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного  года. В каникулярное время МБУ ДО СДиЮТиЭ организовывает 

в установленном  порядке палаточные лагеря, многодневные походы, 

экспедиции. 

Учебный год для действующих  объединений  МБУ ДО СДиЮТиЭ 

устанавливается с  01.09. 2021г.  В группах 1 года обучения - не позднее 

15.09.2020г. До этого срока проводится комплектование групп и 

индивидуальная работа с вновь поступившими на обучение детьми. 

Учебный план  МБУ ДО СДиЮТиЭ 

на 2021-2022 учебный год  

 
№ 

п/п 

Дата открытия 

группы 

Количество групп Количество часов 

на 1 группу в 

неделю 

Количество  часов  

на 1 группу  на  

учебный год 

Туризм 

1.  С 01.09.2021 11 (МЗ) 7 238 

2.  С 01.09.2021 10 (ПФ) 2 68 

3.  С 01.10.2021 5(МЗ) 4 120 

4.  С 01.10.2021 5 (ПФ) 2 60 

Краеведение 

5.  С 01.09.2021 1 (МЗ) 7 238 

6.  С 01.09.2021 1 (ПФ) 2 68 

7.  С 01.10.2021 5 (МЗ) 4 60 

8.  С 01.10.2021 5 (ПФ) 2 60 

Естественнонаучное (геология) 

9.  С 01.09.2021 2 (МЗ) 7 238 

10.  С 01.09.2021 2 (ПФ) 2 68 

Художественное (бардовская песня) 

11.  С 01.09.2021 4 (МЗ) 4 136 

12.  С 01.09.2021 4 (ПФ) 2 68 

 ИТОГО 51  26(МЗ)  + 25(ПФ)   

 

 Экологический отдел 



№ 

п/п 

Направление, 

название 

объединений 

Количество групп Количество часов 

на 1 группу в 

неделю 

Количество  часов  

на 1 группу  на  

учебный год 

Естественнонаучное (экология) 

1.  С 01.09.2021 16 (ПФ) 1 34 

2.  С 01.09.2021 2 (ПФ) 2 68 

3.  С 01.09.2021 8 (МЗ) 1 34 

4.  С 01.09.2021 2 (МЗ) 2 68 

Художественное  

5.  С 01.09.2021 3 (МЗ) 1 34 

6.  С 01.09.2021 4 (ПФ) 2 68 

7.  С 01.09.2021 3(МЗ) 2 68 

8.  С 01.09.2021 3(МЗ) 3 112 

9.  С 01.09.2021 1(МЗ) 4 134 

10.  С 01.09.2021 1(МЗ) 5 168 

11.  С 01.09.2021 6(МЗ) 6 204 

 ИТОГО 49 = 27МЗ + 22ПФ   

 

 


