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Учебный план по дополнительному образованию детей и взрослых в ЧОУ ДПО
«Центр ИСТРА» разработан на основании нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам (утвержден Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196);
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от
18 ноября 2015 года № 09-3242);
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ (утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816);
 Устав ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» (далее – Учреждение).
Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам должна быть направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
 нравственном и интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
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противоречащих законодательству Российской Федерации.
Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного
учреждения в области дополнительного образования:
 Учебный план дополнительного образования;
 Приказы на зачисление, отчисление обучающихся;
 Должностные инструкции педагога дополнительного образования;
 Дополнительная образовательная программа, принятая педагогическим советом
ОУ, утвержденная директором образовательного учреждения.
 Расписание занятий.
Учебный план дополнительного образования ориентирован на 36 учебных недель в
год: с 1 сентября по 31 мая. Возможна краткосрочная реализация учебной программы в
соответствие с запросами заказчиков и соответствующей рабочей программой.
Зачисление обучающихся на программы дополнительного образования проводится в
соответствии с Положением о приеме, переводе и отчислении обучающихся.
Комплектование групп организуется на добровольной основе (детей, родителей,
педагогов).
Учебный план дополнительного образования детей и взрослых базируется на
реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.
Занятия по дополнительному образованию проводятся согласно расписанию,
которое утверждается в начале учебного года директором образовательного учреждения
с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Во время
каникул в школах учебный процесс в рамках дополнительного образования не
прекращается.
В Учреждении реализуются Программы для учащихся от 6 до 15 лет.
Количество обучающихся в группах определяется рабочей программой и
составляет от 7 до 15 человек. Группы могут быть одновозрастными и
разновозрастными.
Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а
также через посещение администрацией ОУ открытых мероприятий, изучение и
утверждение программ, тематики планирования занятий.
В Учреждении разрабатываются Программы по двум направленностям:
социально-педагогической и технической.
Формы контроля/аттестации – оценка образовательных результатов учащихся по
программе
состоит из текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной/итоговой аттестации учащихся.
Оценочные материалы –оценочные материалы оформляются в приложении к
программе.
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Учебный план

дополнительного образования детей и взрослых
на 2021-2022 учебный год
направленность

Научнотехническая

Социальнопедагогическая

Название
программы

Форма
организации
деятельности

Период
обучения

Возраст

Количество
групп

Количество
обучающихся

Всего
часовв
неделю

Всего
часов в
год

IT-технологии:
базовая
компьютерная
подготовка

групповая

1 уч.г.

9-13

2

7-12

3

108

IT-технологии:
веб-разработка
сайтов

групповая

1 уч.г.

11-16

1

7-12

3

108

IT-технологии:
основы
программировани
я в Scratch
IT-технологии:
робототехника
для младших
школьников

групповая

1 уч.г.

10-13

3

7-12

3

108

групповая

1 уч.г.

8-11

6

7-12

3

108

Английский язык
для взрослых
Английский язык
для 1 класса
STARTER
Английский язык
для 2 класса

групповая

1 уч.г.

1

5-10

2

72

групповая

1 уч.г.

Старше
18 лет
6-7

1

7-12

4

72

групповая

1 уч.г.

7-8

4

7-12

4

144
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Английский язык
для 3 класса
Английский язык
для 3 класса:
интенсив
Английский язык
для 4 класса
Английский язык
для 5 класса
Английский язык
для 6 класса
Английский язык
для 6 класса:
Студия роста:
подготовка к
школе

групповая

1 уч.г.

8-9

3

7-12

4

144

групповая

1 уч.г.

8-9

4

7-12

3

108

групповая

1 уч.г.

9-10

3

7-12

4

144

групповая

1 уч.г.

10-11

3

7-12

4

144

групповая

1 уч.г.

11-12

1

7-12

4

144

групповая

1 уч.г.

12-13

3

7-12

3

108

групповая

1 уч.г.

5-6

4

5-6

4

144
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