Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО Кемской ДЮСШ
на 2018-2019 учебный год
В современных условиях становится очень важным наличие спортивно развитых
детей, ясно осознающих свои способности и желания. Поэтому роль учреждений
дополнительного образования в системе образования достаточно актуальна.
Дополнительное образование ориентировано на освоение опыта спортивной деятельности
в интересующей ребенка области, области практических действий; предоставляет
каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля
программ, времени их освоения. Дополнительное образование по своей сути уникально.
Именно в учреждениях дополнительного образования детей происходит сложный
многофакторный процесс - формирование личности молодого жизнеспособного
поколения. Дополнительное образование - это мотивированное образование за рамками
основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в
познании и спорте, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно,
социально, профессионально, личностно. Дополнительное образование детей,
обучающихся в МБУ ДО Кемской ДЮСШ (далее по тексту - ДЮСШ), является
составляющей частью образовательного пространства Кемского муниципального района.
Оно социально востребовано. Исследование социального заказа на услуги
дополнительного образования показало, что представляемые услуги формируются, исходя
из возможностей самой организации, его имеющегося кадрового потенциала и с учетом
потребностей и интересов потребителей этих услуг - детей. Сегодня ДЮСШ муниципальное бюджетное профильное учреждение дополнительного образования как
детей, так и взрослых. Меняются названия ДЮСШ, система подчинения, но
правопреемник всех старых названий - ДЮСШ, стремится сохранить все достижения в
работе с детьми и в то же время берет на вооружение все новое в содержании, формах и
методах. Данная образовательная программа - это многофункциональный документ,
отражающий реальное состояние учреждения в реализации услуг дополнительного
образования, в соответствии с особенностями и возможностями, а также перспективы его
развития. Образовательная программа - это нормативный документ, обеспечивающий
управление деятельностью ДЮСШ, а также определяющий приоритетные ценности и
цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в ДЮСШ. Настоящая образовательная программа разработана
в соответствии с
• Конституцией Российской Федерации; • Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
• Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы (утв.
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497;
• Концепцией развития дополнительного образования детей" (утв. распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;
• Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК "Об образовании";
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 2
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей";
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
• Уставом ДЮСШ. Основной целью реализации настоящей образовательной.

