Учебный план СП «Фрегат» ДДТ «У Белого озера»
Учебный план СП «Фрегат» разработан и реализуется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации от
21 декабря 2012 года, законом «Об образовании» в Томской области от 25.10.2001 N 1024, правилами СанПин РФ от 4 июля 2014г,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 г, Уставом
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска, 2015 г., дополнительными общеразвивающими образовательными программами «Хранители»
Остапова Е.А. Оголь И.Н., «Конструктор» Авдеев Д.А., «Штурвал» Дмитриев А.В., «Самооборона» Иванов А.В., «Каратэ» Веснин Е.В.,
«Лидер-группа» Оголь И.Н., «Под гитару» Тайдонова М.В.
Данный учебный план призван удовлетворять потребности и запросы детей и родителей, проживающих в Октябрьском районе города
Томска. Одна из его характерных черт, это сохранение и поддержание технического творчества города Томска, а также развитие туристской
самодеятельности среди детей города. Учебный план способствует осуществлению образовательных функций, а именно:






усвоение научных знаний;
формирование умений и навыков учащихся, формирование компетенций;
формирование мировоззрения, нравственных, трудовых, эстетических, этических представлений;
развитие у учащихся мышления, воли, эмоций, учебных интересов и способностей;
привлечение учащихся к самостоятельному исследованию процессов и явлений путем овладения определенным минимумом
методологических и теоретических знаний, выполнения индивидуально-исследовательских задач;
 создание условий для выявления и развития познавательных, творческих, учебных способностей учащихся, использование
методов поощрения и стимулирования самостоятельного решения теоретических и практических проблемой.
Организационные условия образовательного процесса данного учебного плана обеспечиваются штатом педагогов (13 человек),
необходимыми помещениями (мастерские, спортивный зал, учебные кабинеты), материально-техническим оборудованием (стеллажи,
станки, инструменты, карты (автомобили), спортивный инвентарь, туристское снаряжение, материалы для занятия прикладным творчеством,
гитары и т.д.).
Методическое обеспечение учебного плана осуществляется с помощью дополнительных общеразвивающих образовательных
программ (см. ниже), материалов методического банка Научно-методической службы ДДТ, периодических изданий по ОБЖ и
техническому творчеству, библиотеки педагогической и художественной литературы, дидактических материалов и др.

Индивидуальные
занятия
№

Наименование
образовательной
программы

1.

«Хранители»
Учебные курсы:
 Основы
спортивного и
самодеятельного
туризма
 Специальная
туристская
подготовка
 Общая и
специальная
физическая
подготовка
 Основы экологии
 Модуль «Ремонт и
изготовление
туристского
снаряжения»

ФИО
педагога

«Штурвал» Учебные
курсы:
 Безопасность
вождения
 Устройство
картинга

(кол-во часов в
неделю)

Кол-во
Кол-во
учебных
учебных
часов
групп
туристско-краеведческая направленность

Количество часов в неделю на одну группу
1 год

2 год

24

2

12

12

1

12

Остапова Е.А.
Оголь И.Н.

Итого
2.

Групповые занятия

Агиенко Г.С.

36
3
техническая направленность
18
3

6

8

3 год

и дальше



3.

Вождение
Подготовка
водителя
«Конструктор»
Учебные курсы:
 Техника
безопасности и
методы работы с
инструментом.
Материаловедение.
 Основы истории и
военного дела.
 Конструирование
моделей и
механизмов.
 Правила
дорожного
движения и
учебная езда.

Авдеев Д.А.

22

3

Кузнецов
А.В.

16

2

Итого
4.

«Импульс»
Учебные курсы:
 ОФП
 Эстрадный и
современный танец
 Постановка танцев
и концертновыставочная
деятельность
 Клубная
деятельность:
участие в

Бизюк О.О.

56
8
художественная направленность
28
5

6

8
8

4

6

5.

6.

мероприятиях СП,
экскурсии,
проекты,
творческие игры
«Рукодельница»
Учебные курсы:
 Декоративноприкладное
творчество и
ручной труд
 Проектная и
исследовательская
деятельность
 Клубная
деятельность
«Под гитару»
Учебные курсы:
 Основы
музыкальной
грамоты
 Техника игры на
гитаре
 Работа по
репертуарному
плану

Локтионова
С.В.
Фирсова Н.В.

Тайдонова
М.В.

Итого
7.

«Лидер-группа»
Учебные курсы:
 Техники
оптимизации
учебной
деятельности и

Оголь И.Н.

9

18

3

12

3

4

18

1

1

9
76
12
социально-педагогическая направленность
18
2

6

1

9

6

самопрезентации.
 Организаторская
работа в туризме и
активном отдыхе.
 Основы проектной
деятельности и
проектирование
событий.
 Практические
предметные
технологии и
навыки работы с
инструментом.
Итого
8.







«Самооборона»
Учебные курсы:
Общая и
специальная
физическая
подготовка
Тактическая и
техническая
подготовка
Учебные и
свободные
поединки;
показательные
выступления
Дыхательные
упражнения (и
другие
оздоровительного

Иванов А.В.

18
2
спортивная направленность
15
2

6

9


9.






характера)
Основы
самообороны
«Каратэ»
Учебные курсы:
Техника
выполнения
физических
упражнений
«Рейги» - этикет
каратэ
Навыки анализа и
самоанализа
«Гармония»
Хореография
и
изобразительное
искусство

Веснин Е.В.

Итого
Итого (по бюджету)

18

3

6

6

15

33
5
9
219
30
Платные образовательные услуги

8

12

Иванченко
И.А.
Кирпита О.А.
Итого по платным услугам

8
12

4
6

4

1

1

20

10

4

Итого (по всем направленностям)

29

229

34

«Под гитару»

Подпись директора
М.п.

