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Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе Федерального закона РФ от 29 де
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Глав
ного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утвер
ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга
низаций дополнительного образования детей», Устава учреждения в целях упо
рядочения образовательной деятельности учреждения в части выполнения го
сударственного задания на 2020 и плановый 2020 год.
Образовательный процесс осуществляется по дополнительным общеобра
зовательным общеразвивающим программам в период учебного года с 15 сен
тября 2020 г. по 31 мая 2021 года продолжительностью 36 учебных недель по
адресу ул. Иртышская, д. 10.
Ведение образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году плани
руется по двум направленностям:
- техническая;
- художественная.
Деятельность учреждения ориентирована на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребно
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, организацию
их свободного времени, на их адаптацию к жизни в обществе, профессиональ
ную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдаю
щиеся способности.
Контингент обучающихся составляют дети в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающие в г. Владивостоке.
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Образовательный процесс реализуется в следующих формах: теоретиче
ские и практические занятия, экскурсии, соревнования, игры, учебные сборы,
слёты, социальные акции, конкурсы, выставки, фестивали и прочее.
Продолжительность 1 академического часа равна 45 минутам, для уча
щихся в объединении «Робототехника» до 10 лет - 30 минутам.
Режим занятий детей
N
п/п

Образовательная
программа

1

Авиационно-спортивный
моделизм

2

Робототехника и основы
программирования

5

Друзья природы

Число
занятий в
неделю
3

Число и продолжительность
занятий в день

2

1 год обучения - 1 час по
45 мин.,
2 год обучения - 2 часа по
45 мин.
3 год обучения - 3 часа
по 45 мин.
2 часа по 45 мин.

1

6-9 лет - 1 час по 45 мин.

2

10-11 лет - 2 часа по 45 мин.

3

12-13 лет - 2 часа по 45 мин.
__

Перерыв между занятиями по дополнительным общеразвивающим про
граммам составляет не менее 10 минут.
В группах первого года обучения минимальный состав обучающихся со
ставляет 10 чел., второго года обучения - 9 чел., третьего года обучения - 8 чел.
По всем образовательным программам помимо теоретических занятий
проводятся практические занятия в виде соревнований, конкурсов.
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Организация образовательной деятельности
Образовательная деятельность ведётся по дополнительным общеобразова
тельным общеразвивающим программам. Содержание занятий и формы работы
закреплены в утверждённых программах.
Название программ / для
какого возраста обучаю
щихся
Авиационно-спортивный
моделизм (8-18 лет)

Срок реализации,
количество часов
по годам обучения
3 года
(108/216/324)

Макаркин Сергей
Александрович

Робототехника и основы
программирования
(9-13 лет)

3 года
(144/ 144/ 144/
144)

Марченко Алина
Сергеевна

Друзья природы

1 год
(72/144/216/216)

№
п/п

ФИО педагогов
(авторов)

1

Банников Сергей
Александрович

2

5

В течение учебного года осуществляются контрольные срезы: текущий
контроль контроль, который позволяет определить уровень освоения образова
тельной программы, как правило в середине и в конце учебного года.
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