
  



Пояснительная записка 

к Учебному плану дополнительной общеобразовательной программы технической направленности 

Учебный план составлен на основе: 

 Закона об образовании РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Закона об образовании РК от 20.12.2013 г. № 1755-ЗРК; 

 Санитарных правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п. 2); 

 Устава МБОУ «ЦТДиЮ» 

1. Деятельность обучающихся, занимающихся по дополнительной образовательной программе технической направленности 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях (клуб, группа, творческое объединение, группы с переменным 

составом). Рабочие программы педагогов могут быть: типовыми, модифицированными, авторскими. Занятия в группах проводятся по 

программам одной тематической направленности. 

2. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учётом примерных учебных и индивидуальных планов и программ, 

рассмотренных на Методическом Совете МБОУ «ЦТДИЮ» и утверждённых директором. 

3. Предельный контингент обучающихся в МБОУ «ЦТДиЮ» определяется лицензией, выданной Министерством образования РК (№ 

2931, выдано 22 сентября 2016 г.) 

4. Продолжительность учебного часа устанавливается: 

 для детей дошкольного возраста – 30 минут 

 для младших школьников – 35-40 минут 

 для средних и старших школьников – 40-45 минут. 

 

Перерыв между учебными часами для проветривания и отдыха обучающихся – не менее 10 минут. 



Перерыв на обед и отдых между занятиями в общеобразовательных учреждениях и МБОУ «ЦТДиЮ» не должен быть менее 1 часа. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию 

5. Для оценки результативности освоения программы применяется аттестация обучающихся. Аттестация проводится в 3 этапа: 

 нулевой этап: прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе, выбор программы обучения; сроки – конец 

сентября; 

 промежуточная аттестация: для промежуточных итогов обучения для корректировки учебного процесса; сроки – конец декабря; 

 итоговая аттестация: итоги завершающего года обучения; сроки – конец мая; 

Формы проведения аттестации: 

 контрольные занятия, соревнования; 

 самостоятельные практические работы; 

 творческие работы, рефераты; 

 тестирование; 

 конкурсные и игровые программы; 

 выставки работ декоративно-прикладного творчества; 

 научно-практические конференции; 

 конкурсы; 

 творческие конкурсы; 

6. Результаты итоговой аттестации, анализ с выводами и предложениями обсудить на итоговом Педагогическом Совете в конце мая 2023 

г. 

  



ФИО № 
Перечень рабочих 

программ 
уровень 

срок 
реализации 

НАГРУЗКА недельная/годовая (часы) КОЛ-ВО ГРУПП 
КОЛ-

ВО 

ДЕТ. 

ВСЕГО 
часов 

1 г. 2г. 3 г. 4 г. 

ВСЕГО 
1 
г. 

2 
Г. 

3 
г. 

4 
г. 

ВСЕГО 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Чубриев А.М. 1 Робототехника 

начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

образование 

1 18 6*3 216*3             3 3       24 

Щученко С.В. 2 

Моделирование: 

авиа и 

судомоделирование  

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

образование 

1 18 6*3 216*3             3 3       30 

итого:     36                 6 6 0     54 

 


