Управление образования администрации города Соликамска
муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества «Речник»

Принято на заседании
Педагогического совета
МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Протокол № 7
От «30» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ ДО ДДТ «Речник»
______________ С.В. Мелюхин
Приказ № 73
от «30» августа 2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУДО ДДТ «Речник»
2018-2019 учебный год

Соликамск 2018
1

Пояснительная записка
Учебный план МАОУ ДО ДДТ «Речник» разработан на основе социального заказа
родителей, в соответствии с интересами и запросами детей, социума, кадровых,
методических и экономических возможностей МАОУ ДО ДДТ «Речник» и отражает
процесс развития образовательного учреждения.
Правовыми основами учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 12.2012 №273;
«Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 №1726-р;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008;
Постановление Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Устав МАОУ ДО ДДТ «Речник»;
Локальные акты МАОУ ДО ДДТ «Речник».
Учебный план МАОУ ДО ДДТ «Речник» разработан с целью создания активной
жизненной среды для развития детей в возрасте до 18 лет, создания условий для
формирования гражданской позиции детей через овладение военно-прикладными,
техническими, спортивно-оздоровительными умениями.
Образовательная деятельность МАОУ ДО ДДТ «Речник» в 2018-2019 в учебном
году строится по 3 направленностям: технической, социально-педагогической, туристскокраеведческой.
Выбор данных направленностей обусловлен лицензией на право образовательной
деятельности, традициями, спецификой учреждения, социальным заказом, запросами
детей, а также кадровым потенциалом учреждения.
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2017-2018 учебном году

№

1.

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Цель

Социально-педагогическая направленность
«Юнармеец»
Создание условий для
патриотического и
нравственного воспитания
детей, их творческого
развития, формирования
устойчивой гражданской
позиции, чувства верности
Отечеству, и личной
ответственности за судьбу
страны.
Формирование у
обучающихся интереса к
военному делу,
патриотического сознания,
чувства верности к своему
Отечеству, готовности к
выполнению гражданского
долга.
«Я служу России»

Краткое описание

Основные формы
представление
результатов
деятельности

Срок реализации – 162 часа (1 год).
Возраст обучающихся – 8-12 лет.
Программа является частью системы военно-патриотического
воспитания обучающихся МАОУ ДО ДДТ «Речник», способствует
развитию морально-волевых качеств личности, расширяет кругозор
ребенка, дает возможность ощутить гордость за страну и ее
Вооруженные Силы, почувствовать, свою сопричастность к жизни
общества и государства, через участие в массовом всероссийском
движении «ЮНАРМИЯ».

Участие в
соревнованиях по
военно-прикладным
видам спорта.

Срок реализации – 486 часа (3 года).
Возраст обучающихся – 13-17 лет.
Программа способствует формированию стойкой гражданской
позиции, воспитанию патриотизма, ориентирует подростков на
успешную службу в Вооруженных силах, дальнейшую подготовку к
поступлению и обучению в ВУЗах Министерства обороны, других
силовых ведомствах, в первую очередь, подведомственных МЧС.
По способу организации содержания программа является
модульной программой и состоит из 3-х самостоятельных модулей:
Модуль 1 «Военно-прикладные виды спорта» (срок реализации 144 ч.,
1 год);
Модуль 2 «Допризывная подготовка» срок реализации 162 ч., 1 год);
Модуль 3 «Курс юного спасателя» срок реализации 162 ч., 1 год).
Обучающиеся овладеют основами воинской службы, гражданской
обороны, строевой подготовки, познакомятся с основами теории
стрельбы, материальной части современного стрелкового оружия,
приобретут умения по сборке и разборке автомата Калашникова,
научатся правилам стрельбы по мишеням из пневматической

Участие в
соревнованиях по
военно-прикладным
видам спорта.

№

Дополнительная
общеразвивающая
программа

3.
«Защитник
Отечества»

4.

«Азбука дорожных
наук»

5.

Цель

Социальное
становление,
патриотическое воспитание и
формирование
активной
жизненной
позиции
подростков, подготовка их к
защите Отечества.

Формирование
личности,
обладающей
компетентностью в области
безопасного
поведения
в
дорожно-транспортной среде,
физическим и нравственным
здоровьем,
умением
противостоять действиям и
влияниям, представляющим
угрозу для жизни.

Техническая направленность
Создать условия для развития
способностей обучающихся к
«Начальное
творческому самовыражению
моделирование»
через овладение навыками
конструирования
и

Краткое описание
винтовки.
Срок реализации – 162 часа (1 год).
Возраст обучающихся – 10-14 лет.
Программа способствует подготовке обучающихся для службы в
Вооруженных силах и других силовых структурах РФ. Ребята учатся
самым разнообразным военным премудростям: стрелять из
пневматической винтовки, производить разборку и сборку автомата
Калашникова, метать гранаты, приемам рукопашного боя, основам
выживания в экстремальных ситуациях и другим навыкам военной
подготовки.
В программе предусмотрено изучение таких разделов как
«История создания Вооруженных сил России», «Боевые традиции
Вооруженных сил России», «Дни воинской славы России», «Законы о
Вооруженных силах РФ».
Срок реализации – 162 часа (1 год).
Возраст обучающихся – 10-14 лет.
Программа
способствует формированию у обучающихся
компетентности в области безопасного поведения в дорожнотранспортной среде, физического и нравственного здоровья, умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни; развитие социальной активности и гражданского самосознания
по пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
В программе предусмотрено изучение таких разделов как «Правила
дорожного движения», «Обязанности пешеходов и водителей»,
«Дорожные знаки и их группы», «Правила дорожного движения для
велосипедистов», «Правила дорожного движения для пассажиров»,
«Первая помощь при ДТП»
Срок реализации – 162 ч., 1 год.
Возраст обучающихся – 7-11 лет.
Программа предполагает
возможность осуществления
начального политехнического образования младших школьников,
овладения элементарными способами конструкторской деятельности,

Основные формы
представление
результатов
деятельности
Участие в
соревнованиях по
военно-прикладным
видам спорта

Участие в конкурсах и
соревнования по ПДД

Разработка проектов,
изготовление авиа-и
судомоделей, участие в
выставках технического
творчества, в
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№

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Цель
моделирования.

Обучение детей основным
приемам технологии
построения маломерных судов
различной модификации

6.

«Судостроение»

Развитие творческих
способностей обучающихся
посредством овладения
современными технологиями
работы с информацией.

7.

«Академия
компьютерных
наук»

Основные формы
представление
Краткое описание
результатов
деятельности
навыками разработки и изготовления технических объектов соревнованиях по
собственной конструкции, действующих моделей, что позволяет судомодельному и
обучающимся по окончании курса продолжить
занятия в авиамодельному
авиамодельном, судомодельном объединениях.
спорту
В процессе изготовления моделей обучающиеся знакомятся с историей
техники, авиации и флота, совершенствуют знания по математике,
физике, технологии.
Действующие
Направленность программы техническая.
маломерные суда,
Срок реализации – 162 ч. 1 год.
пригодные для участия
Возраст обучающихся – 13-17 лет.
Программа «Судостроение» предполагает изготовление полноценных в конкурсах по
техническому
маломерных судов различных модификаций с последующей
творчеству и
диагностикой и апробированием судна на водоеме.
Содержание программы характеризуется разнообразием материалов, соревнованиях на
используемых в работе, разнообразием видов практической открытом водоеме.
деятельности. Программа знакомит ребят с конструкцией корпуса
маломерного судна, с инструментами, приспособлениями, станками
для обработки древесины, с изготовлением деталей и сборкой из
древесных материалов.
Срок реализации – 324 часа (2 года).
Создание разработка
Возраст обучающихся – 8-14 лет.
проектов, участие в
Программа направлена на разностороннее развитие личности,
научно-технических
формирование единой картины «информационного» мира, дети учатся конкурсах.
представлять себя и свой продукт деятельности, программный
материал способствует развитию логического мышления, творческой
самореализации ребенка, формированию потребности в
самостоятельном получении новых знаний и профессиональному
самоопределению.
По способу организации содержания программа «Академия
компьютерных наук» является модульной программой и состоит из 4-х
самостоятельных модулей:
Модуль 1 «От странички к WEB-сайту»;
Модуль 2 «Основы работы в системе компьютерного моделирования
КОМПАС-3D»;
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№

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Цель

Краткое описание

Основные формы
представление
результатов
деятельности

Модуль 3 «Программируем в Scratch»;
Модуль 4 «Компьютерная графика».
8.

Туристско-краеведческая направленность
Воспитать у детей любовь к
родному краю, сформировать
экологическое сознание и
мировоззрение, потребность в
«Лесное братство»
совершенствовании
физического развития и
поддержания собственного
здоровья через занятия
туризмом.

Срок реализации – 324 ч. (2 года).
Возраст обучающихся – 11-15 лет.
Программа направлена на обучение основам техники
пешеходного, лыжного, водного, спелео-туризма, приемам техники
безопасности, организации быта в походах.
Обучающиеся познакомятся с основами туристкой подготовки,
топографии и ориентирования, освоят приемы мониторинга
окружающей среды, сбора материалов по истории родного края,
приобретут навыки организации экологической работы.

Участие
туристических
экологических
соревнованиях
конкурсах
туристскому
многоборью.

в
слетах,
акциях,
и
по

Учебный план МАОУ ДО ДДТ «Речник» ориентирует на активное освоение всех дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, на практическое применение приобретенных знаний и умений, поэтому часть учебного времени используется для
подготовки и участия в соревнованиях, конкурсах, туристических слетах, стендовых испытаниях моделей.
Основные формы представления результатов образовательной деятельности – это контрольные опросы, зачеты, взаимооценка,
самооценка, сдача спортивных нормативов, стендовые испытания моделей, участие в концертах и соревнованиях, выставках, туристических и
краеведческих походах, занятия в тире, создание мультимедийных продуктов, проектов и т.п.
Реализация учебного плана МАОУ ДО ДДТ «Речник» предполагает удовлетворение образовательных потребностей детей и их
родителей, создания для каждого ребенка условий для самоопределения и развития личностных качеств в различных областях деятельности,
развитие мотивации личности к познанию, обеспечение
эмоционального благополучия ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям,
профилактику асоциального поведения.
Учебный план МАОУ ДО ДДТ «Речник» составлен по итогам комплектования объединений.
Учебный план составлен в пределах фонда заработной платы, предусмотренной на оплату труда педагогов дополнительного
образования, и не превышает его (7,25 ставок педагогов дополнительного образования).
В случае изменения режима работы ДДТ, увольнения или длительной болезни педагога, приема на работу нового педагога при наличии
вакансии возможна корректировка учебного плана.
Контроль за выполнением учебного плана осуществляется ежемесячно по журналам, по выполнению календарных учебных графиков
дополнительных общеобразовательных программ, годового календарного учебного графика.
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ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
№
п/п

Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы

Дополнительная
общеразвивающая программа
«Я служу России!»
(Модуль 1 «Военно-прикладные
виды спорта»)
«Я служу России!»
(Модуль 1 «Военно-прикладные
виды спорта»)
«Я служу России!»
(Модуль 1 «Военно-прикладные
виды спорта»)
«Я служу России!»
(Модуль 2 «Допризывная
подготовка»)
«Я служу России!»
(Модуль 3 «Курс юного
спасателя»)

Ф.И.О. педагога
дополнительного
образования

Сроки
Количество
реализации/
групп/
год
количество
обучения
обучающихся

Учебная
нагрузка
(ставка/часы)

Основная форма
представления результата
Промежуточ
Итоговая
ная
аттестация
аттестация

Герасин А.А.

1

/

1

2

/

30

0,5

/

9

Зачет по
контрольным
нормативам

Зачет по
контрольным
нормативам

Шипенок С.И.

1

/

1

2

/

30

0,5

/

9

Зачет по
контрольным
нормативам

Зачет по
контрольным
нормативам

Хомяков Ю.Н.

1

/

1

3

/

45

0,75

/

13,5

Зачет по
контрольным
нормативам

Зачет по
контрольным
нормативам

Кучин А.А.

1

/

1

4

/

55

1

/

18

Тестирование

Зачетное
занятие

Станкевич О.В.

1

/

1

1

/

15

0,25

/

4,5

Зачетное
занятие

Зачетное
занятие

«Азбука дорожных наук»

Бражникова Ю.А.

1

/

1

2

/

20

0,5

/

9

Социальнопедагогическая

«Защитник Отечества»

Хомяков Ю.Н.

1

/

1

3

/

45

0,75

/

13,5

8

Социальнопедагогическая

«Юнармеец»

Кучин А.А.

1

/

1

2

/

30

0,5

/

9

9

Техническая

«Начальное моделирование»

Васнецов Ю.В.

1

/

1

4

/

40

1

/

18

Зачетное
занятие
Зачет по
контрольным
нормативам
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие

10

Техническая

«Судостроение»

Мелюхин С.В.

1

/

1

1

/

10

0,25

/

4,5

11

Техническая

«Академия компьютерных наук»

Власова А.Ю.

1

/

1

4

/

40

1

/

18

13

Туристскокраеведческая

«Лесное братство»

Станкевич О.В.

2

/

2

1

/

15

0,25

/

4,5

Зачетное
занятие
Зачет по
контрольным
нормативам
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие
Защита
проекта
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие

1

Социальнопедагогическая

2

Социальнопедагогическая

3

Социальнопедагогическая

4

Социальнопедагогическая

5

Социальнопедагогическая

6

Социальнопедагогическая

7

Всего:

29

375

7,25

Тестирование
Зачетное
занятие
Зачетное
занятие

130,5

7

