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29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
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заместителя директора по учебной Москален

4. Приказ вступает в силу со дня

Щиректор

Красноларского края

крАя
ТВОРЧЕСТВА>

м ,/l,- a;'J

учебный год

ийской Федерации от
Российской Федерации),
зываю:
бюджетного учреждения

<Щентр детского и
|9-2020 учебный год

арственного бюджетного
)дарского края <I-{eHTp

декабря 20t9 г. J\b 113-об
:й год>.

прик€ва возложить на
А.н.
я.

В.А.Щебетун

риложение
рик€в госу

ия Крас

2020 учебн
настоящего

подписан



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ ДО КК

Ёетского 
и юношеск9гр

эхнического творчеств(l)
'. а/_ хлхр Nэ- r'Y - o,J"

Учебный fiлан
государствен ного бюджетного у.|режден ия олнительного

образования Краснодарского края (Центр л и юношеского
технического творчества>> на 20|9 -2020 ебный год

(с изменениями на 1 ф|враля 2020 )

Комплектование групп и распределение ч вой нагрузки
объединений на 2019 -2020 учебны год

Объединение количество часов по
годalм

J

п
моделирование

цифровой

графика и
и компьютерная

обработка на
станках с Чпу
начальное техническое
моделирование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Промышленный дизайн

,етский технопарк <Ква

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
квантошахматы

от

Ns колиtество
гоvпп

Колич
о час

ств
)в

1 год
обччения

2 год
обччения

1 робототехника 9 38 з2 6
2 5 20 20

.,
J 1 4 4

4 2 8 8

5 J l2 l2

6 Ракетомодельное 1 4 4
7 1 4 4
8 4 16 16

Всего 26 l02 100 6
м))

8 Энерлжиквантум 9 42 24 18
9 Аэроквантум l4 60 48 l2
10 Робоквантум l4 60 48 l2
11 Биокцантум 10 44 32 l2
1,2 IT-KBaHTyM I2 52 40 |2
1з 5 22 16 6
|4 aJ |2 12



Мобильный комплекс для детского техноп

Робоквантум (дистанционное

Объединение

3 D моделирование и
прототипирование
Основы цифровой
Инженерная и компьютерная
графика и обработка на станках
с ЧПУ
нача.гtьное техническое
моделирование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Промышленный дизайн

етскии техн

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

математика

Мобильный комплекс для детского технопа

Комплектование обучающ ихся на 2О19 -20 учебный год

2

15 математика 1 4 4
1б Хайтек 10 40 40

Всего 78 338 260 72
ка <<Кванториум)

|7 Робоквантум 6 36 зб
l8 Аэроквантум 6 36 зб
19 Хайтек 9 72 72
20 IT-KBaHTуM a

J l8 18
2t 2 8 8

Всего 26 170 170
Итого 130 610 530 78

Jф Количество гр]rп I количество
обучаюшихся

1 год
обучения

2гс
обчче

I

lия
1 год

обучения
2 го,ц

обученияl
1 робототехника 8 1 96 10
2 5 60

aJ 1 |2
4 2 24

5 -1J 36

6 Ракетомодельное 1 t2
7 1 |2
8 4 48

Всего 25 1 300 10
к <<Квантори ,м>

8 Энерджиквантум 6 J 90 зб
9 Аэроквантум l2 2 180 24
10 Робоквантум I2 2 180 24ll Биоквантум 8 2 l20 24
|2 IT-KBaHTyM 10 2 150 24
13 4 1 48 10
14 квантошахматы J зб
15 1 I2
16 Хайтек 10 t20

Всего 66 12 924 154
r<Кl tантоDичм >)

|7 Робоквантум 6 72



дополI
юнош(
из осн
деятел

1J

l8 Аэроквантум 6 72
19 l l _KBaHTyM .|

1 зб
20 2tаитек 9 l08
21 rоОоквантум (дистанционное

обучение)
2 24

Всего 26 312
Итого 130 1700

пояснительная записка
к учебному плану

Учебный план государственного бюдж
цополнительного образования Краснодарского края
оношеского технического творчества> (далее - Учреж2
,Iз основных документов, регламентирующим организi
Iеятельности в Учреждении.

Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федер ации

{ 27з_ФЗ <<ЗакоН об образовании в Российской федерацл- прик€вом Министерства образования и науки F
Минобрнауки России) от 29 августа 20lз г. N 1008
Iорядка организации и осуществления образователь
[ополнительным общеобразовательным программам),

Постановлением главного государственного)оссийской Федерации от 04 июля 2Ol4.. м+1 <об 
,,.443172-14 <Санитарно - эпидемиологические треб

одержанию и орГанизации режима работы образоват
,ополнительного образования детей>;

-Уставом Учреждения.
основная целЬ учебно-воспитательной работы -

формирования личности учащегося, обладающЁй nnror.
и самосознанием |ражданина своей страны, владеI
навыками, испытывающей потребность в творчес]
ре€Lлизацию программ дополнительного образоваr
конкурсных мероприятий и соревнований

Для достижения намеченной цели необходипtс
задачи:

- работа над повышением качества содержаr
сбразования посредством внедрения оптим€шьны.к
гехнологий работы с учетом возраста воспитанник
rотребностей;

- повышение профессиональной квали(
цополнительного образования через курсовую под
)еминарах и мастер-классах, участие в работе методи
:амообразование;
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- активизация работы
участию воспитанников в
уровня;

4

педагогов
конкурсах, слетах,

- совершенствование работы по р€ввитию
учреждеНия И самообразованию педагогов дополнIметодистов;

- создание условий для реализации р€tзвивоющr- развитие соци€шьно-позитивных м
деятельности на основе изучения интересов и способ

Учебный план направлен на достижение осно

технического творчества через реulлизациобщеразвивающих программ и уй Ь irii.p..u*
государства.

Щля достижения цели педагогичесiий
следующие задачи:

1. Формирует и р€tзвивает творческие
удовлетворение 

. 
их индивиду€UIьных пqтрЬбностей

нравственном и физическом совершен.r"|"чr"".
2. Формирует культуру здоровогр и безо

укреплению здоровья, а также организацию свобод.
З. Обеспечивает профессион€lльную орие

выявление и поддержка детей, проявившиФ выдающие

лtr_л_С_ТРУКТУра уrебного плана позволяет определ
образовательной деятельности: направленность, наз
общеобразовательных программ, количество уч
учащихся, |рупп и часов по годам обучения, сроки
обучения, часовую нагрузку на каждую учебнуюнагрузку на каждого педагога дополнительногоВ 2019-2020 учебном году в учрФждении
41 дополнительных общеразвивающих прФграммы:

34 дополнительных общеразвивающих
направленности;

3 дополнительн€ш общеразвивающФя программ
направленности

4 дополнительные общеразвивающие
педагогической направленности

ГIланируемое количество обучающихся l5g2
,.щополнительные общеразвивающие программы

технические и интеллекту€tльные способности ребеi- - - ----,,здоровый образ жизни и увлечение робототехникой,техническим дизайном, фотографированием и т.д.
В рамках образовательной деятелъности бу

технического направления детского Texнon{pnu <ква

дqполнительн образования по
ваниях р€lзличного

кой службы
ьного образования и

образования;
в познавательн<lй

й учащихся.
ой цели Учреждения:

, рщвитие детско]lо
дополнительных

личности, общества,

Учреждения решает

способности детеii,
в интеллектуЕlльноhл,

ого образа жизн]I,
времени rIащихся.

детей, а такж:е
способности.

все составляющи,е
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ных часов, числ()
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ируется ре€Lлизовать

про мы техническоi,l

естественнонаучноi,i

соци€tльно-
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Образовательные про|раммы нтор
проектной деятельности, базируются на кейсах, п
участникам навыков прохождения п
инженерного продукта, сквозных

кКванториум) предоставляет можность
шести объединениях по
нЕlзываются квантумы: <Био (Р
<Энерджиквантум>>, <<Аэроквантум), <<Ха -тэю).

Образовательная программа
делится на модули по возрастающей сл ности.

В прOцессе изученш мOдуJш,
выбрать проектное направление (проект

В образовательных программах
индивиду€Lльная деятельность учащихся.

С 1 декабря 2019 года в Красн
комплекс для детского технопарка
комплекс).

Реализация данного проекта овлена н
-повышения уровня доступности

в сельской местности и м€Llrых горо
использованием
обеспечения;

-создания условий для
современных социально-экономических

инновационного

В данном проекте булут прохо
как: Робоквантум, IT-KBaHTyM, Хайтек,

Срок
и проектную
лет.

реализации программ 72
деятельность), наполняем

мобильные комплексы в течен учебного

территории Краснодарского края.
Мобильные комплексы будут

образовательной организации и на базе у
лаборатории по соответствующим нап ениям.

Г[панируемый охват обучающихс
В период летней кампании (и

свою работу на базе образовательны

будет участвовать в реализации и
Краснодарского края.

.Щополнительные общеобразо
требованиям Министерства образо

образо
(приказ Минобрнауки России от 29.08
Порядка организации и осуществлен
дополнительным
пояснительную

общеобразо ным

дарском

женерных

записку с обос ием ьности программы'

основаны на.
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, общераз ВаЮЩИХ ПРОГРаММ С|

и программного,удованII

альной ор ации детей с учетом
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о таким направлениям,
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будут осуществлять
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формулировкой ее цели и задач, у.]ебно-темат
содержание разделов и тем по годам обученияо

г"uч,"," ["г,fiптIшпl п шOтппрпдiltl[тплlt, шццOш

Учреждения:

кие
вные

планы,
компетенции

1. Учебный план на2О|9-2020 учебный год.
2. !олжностные инструкц"" .r.дч.огических
3. .щополнительные общеобразовательные об
4. Основная образовательная программа уч5. Расписания занятий.

_ Нормируемая часть рабочего времени педа
образования, определяется в астрономических часа

0 ilO[УпtlliШJ, сilиски
ческого обеспечения.
ебную деятельность

щие программы

в дополнительного
и включает учебные

в эти интервчtлы

и согласно Уставу:

едель
я 2020 года, 8 марта

проводятся 2 раза в

занятия и короткие перерывы (перемены) между учебным занятием,
установленные для обучающихся. Перерывы вкJIю : организационные
моменты, динамические паузы, физкультминутки, д
гимнастику для глаз, проветривание помещения) а

тельную гимнастику,

времени "педагог выполняет следующие обязанности:
_ встречает и провожает детей;
- заполняет журн€rл рабочего времени педагого
- информирует и организовывает выездные приятия, согласно

утвержденному учебно-тематическому плану;
_ проводит консультации с родителями.
Продолжительность учебного года в Учрежден
Начало учебного года с 15 сентября2Оl9 года
Окончание учебного года З1 мая 202О года

2020 года, 1 мая 20120 года,9 мая 202Огода.
Занятия не проводятся в воскрес.r|. и в пр€lздн чные дни.

Занятия в объединениях первого г]ода обучени
неделю по 2 академических часа.

Продолжительность учебного года-Зб учебных
Праздничные дни: 4 ноября 2О|g.одч, 23 фев1

В объединениях второго и последующих го
п,роводятсяз раза в неделю по 2 академических часа.

часа.

перерывом между занятиями для отдыха детей
и 30 минутами между занятиями групп.

зимние
каникулы

l5.09.2019-
зl.|2.2019

01.01.2020-
08,01.2020

01.06.2020
31.08.2020

в обучения занятия

В мобильном комплексе занятия проводятся р€ва в неделю по 2

Продолжительность занятий 45 минут с об ьным l0-минутным
и про ванием помещений



рЕlзвития, индивидуальных возможностей.
их психофизического

В каникулярное время (осенние, зимние,
может работать по специ€lJIьному расписанию с пер( нным составом детей,

нние) Учреждение

которое утверждается прик€вом Учреждения.
Перенос занятий или изменение расписания п изводится только при

согласоВаниИ с админИстрациеЙ и оформЛяетсЯ ПРИКl
Выполнение учебного плана контролируется:
_ ежемесячно по журналам;
- по выполнению кЕlлендарного планиро образовательных

программ педагогов по направлениям деятельности.
Контроль качества образовательного п

дополнительной общеобразовательной программы ися предусмотрен
этапами педагогического контроля дополнительно;й
программы.

общеобразовательной

контрольные и диагностические мероприятulя
р€lзличных формах, предусмотренных дополнительнсlй

могут проводиться в
общеобразовательной

программой.
Промежуточная аттестация проводитQя с цел

Занятия с

7

использованием компьютерной
соответствии с гигиеническими требованиями
термин€tлам и персон€Lльным электронно-вычислителtь

Образовательная деятельность с учащим:возможностями здоровья, детьми-инвалидами
дополнительным общеобр€вовательным программа}л,
обучения указанных учащихся с учетом особънностеi

освоения дополнительной общеобразовательной пt
процессе обучения и корректировки степени ее
индивиду€lJIьных возможностей в декабре текущего учеИтоговая диагностика результатов освое.
общеобр€вовательной программы проводится по заве)р

учебного года.
График проведения аттестаций

техники проводятся в
к видеодисплейным
ым машинам.
|я с о|раниченными
осуществляется по
адаптированными для

и усвоения

определения степени
граммы учащимся в

ности с rIетом
года.

я дополнительной
ю учебного года.
дополнительной

недели до окончания

Предварительная аттестация 2з.р9.20|9-29.

Промежуточн€ш аттестация 28.10.2019_8.11

09.03.2020-22.

Итоговая аттестация |6.t2.2019-29.|

18.05.2020-24.

.2019

.2020

общеобр€вовательной программы не менее чем за ]z



Плаl
реализации дополнительных об

технической нап
еразвива
вленносI

их программ

J,,lb Направление Количес
групп

гво количество
обучающихся

1 робототехника
9 106

2 {Jсновы цифровой фотографии 1 |2
3 ttачi}льное техническое моделирование aJ зб
4 J IJ моделирование и прототипирование 5 60
5 ИнженернаJI и компьютернБ.рфЙпа 

"обработка на станках с ЧПУ 2 24
6 rакетомодельное

1 \2
7 iчlатематика

1 I2
9 Промышленный дизайн 4 48
10 Робоквантушл 22 300
11 энерджиквантр{ 9 t26l2 Аэроквантум 20 276
13 Ъиоквантум 10 l44l4 l l -квантум

15 2l0
15 квантошахматы

3 збlб АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 ,10

L7 хайтек 19 228
итого 130 1700

Заместитель директора tj
А.Н.Моск€lJIенкопо учебной работе

(Щс
,
1


