


Учебный план 
 

Наименование объединения, 

руководитель объединения 

Срок 

реализации 

программ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Недел. 

нагруз-

ка 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Ракетное моделирование (педагог Шокуев М.Х.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Начальное моделирование (педагог Шокуев М.Х.) 1 год/162 ч 2 36 4,5  9 324 

Начальное моделирование (педагог Кяров Т.З.) 1 год/162 ч 2 36 4,5  9 324 

Авиамоделирование, схематические модели (педагог Кяров  Т.З.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Автомоделизм (педагог Кяров  К.М.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

Свободнолетающие  авиамодели (педагог Кяров  К.М.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Свободнолетающие  авиамодели (педагог Кяров М.З.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Авиамоделирование, кордовые модели (педагог Кяров М.А.) 1 год/108 ч 6 75 3 18 648 

Радиоуправляемые авиамодели (педагог Кяров М.А.) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

Радиоуправляемые авиамодели (педагог Атакуев А.И. ) 1 год/108 ч 3 39 3 9 324 

3 Д моделирование (педагог Атакуев А.И.) 1 год/108 ч 6 78 3 18 648 

                                                             Итого: 46 615   5184 

 

Всего:  часов в год – 5184;   

           кол-во групп – 46 

            кол-во уч-ся – 615  

 



Пояснительная  записка. 

I. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения курсов, (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план составлен на основе анализа работы за 2021 – 2022 учебный год, который позволил определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные направления в образовательной 

подготовке обучающихся.  

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение дополнительных образовательных программ. И 

устанавливает максимальную нагрузку разновозрастной категории обучающихся. С учетом их возрастных особенностей 

развития в онтогенезе и занятостью в других образовательных организациях.  

Учебный план обеспечивает реализацию целей дополнительного образования, заложенных в основной законодательной 

базе:  

 Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об Образовании»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 

протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 30.11.2016 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020г. 

№22-01-05/7221 «Об утверждении Правил персонифицированного дополнительного образования детей в КБР»; 

 Постановление Местной администрации Чегемского муниципального района от 28.08.2020 г. № 1021-па «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Чегемском муниципальном 

районе»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 



региональной системы дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  г.  №  28   «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ  Минтруда  России  от  05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом РФ от 28.08.2018 г. № 25016); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе 

с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(включая разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром (2021 г.); 

 Устав РСЮТ; 

 Образовательная  программа  на  2022-2023 учебный год; 

 Локальные нормативные акты и документы, регламентирующие деятельность дополнительного образования. 

Миссия РСЮТ заключается в развитие творческой личности обучающегося, способной к успешной интеграции в 

современном обществе. 

Цель – создание условий для обеспечения современного качества дополнительного образования детей в соответствии с 

Государственным и социальным заказом.  

Задачи  
•реализация прав детей на полноценное качественное, доступное дополнительное образование; 

•повышение качества содержания дополнительного образования посредством внедрения оптимальных форм, методов 

иинновационных технологий работы с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей;  

•развитие нравственных основ социализации личности через расширение «воспитательного пространства» на основе 

традиционных ценностей общества;  

•совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения образовательной деятельности. 



Под образованием мы понимаем взаимный процесс обучения, воспитания и развития всех субъектов, когда приобретаемые 

знания и социальные компетенции уже в школьном возрасте применяются при построении и реализации индивидуальных 

жизненных проектов.  

В учебном плане отражены основные требования:  

- полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом потребности обучающихся и социума;  

- целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающие внутреннюю взаимосвязь;  

- рациональная сбалансированность между составляющими частями, циклами, областями, уровнями образовательного 

процесса и его организационными формами; 

   

II. Характеристика структуры   
План включает в себя:  

- наименование объединения, образовательная программа;  

- срок реализации программы; 

- количество учебных часов в неделю; 

- количество учебных часов в год; 

 -недельная нагрузка, количество групп, количество детей.  

 

Основной формой образовательной работы с учащимися являются занятия в творческих объединениях (группах).  

Начало учебного года для 1-го года обучения с 1 сентября (донабор детей продолжается до 15 сентября) . 

Продолжительность учебного года до 30 (31) мая. Дополнительные образовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 недель. Объем освоения программы 

каждого педагога составляют 108 часов и 162 ч, срок реализации программ – 1 год.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2  ч и 1 ч; по 2 ч и 2,5 ч (2 занятия по 40 минут с 10-минутным перерывом). 

Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности кабинетов, 

сменности занятий в образовательных организациях, пожеланий родителей (законных представителей) и детей с 

ежедневной занятостью 7- дневной рабочей недели.  

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является предоставление сертификата ребенка, заявление 

родителей (законных представителей) и согласие на обработку персональных данных. Обучение на РСЮТ бесплатное.  

В каникулярное время педагоги занимаются с обучающимися по плану воспитательной работы.  



 Для полноты выполнения учебного плана имеется необходимое кадровое, научно – методическое, материально – 

техническое обеспечении в соответствии с заявленными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно зам. директора по УВР по журналам учета работы 

объединений и по выполнению календарно-тематических планов педагогов. 

В 2022- 2023 учебном году в 46 группах дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы будут 

осваивать 615 учащихся. 
 

 


