
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕСТА» (АНО ЦДПО «ВЕСТА») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019 г.                                                                                                                             № 4 

 

г. Сургут 

 

Об утверждении 

учебного плана на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях 

обеспечения планомерной работы АНО ЦДПО «Веста», четкой организации 

деятельности педагогического и ученического коллективов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план дополнительного образования автономной  

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования «Веста» на 2019-2020 учебный год согласно приложению. 

2. Педагогам дополнительного образования обеспечить организацию занятий 

согласно установленным срокам. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                            Н.Н. Киосе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

  

 



Приложение 
 к приказу «Об утверждении 

учебного плана на 2019-2020  

учебный год» 

от 02.09.2019г. № 4 

                                                                    

 
Пояснительная записка  

к учебному плану автономной  некоммерческой организации центра дополнительного 

профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») на 2019-2020 учебный год 
 

 

Учебный план дополнительного образования автономной  некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО 

ЦДПО «Веста») на 2019-2020 учебный год определяет перечень, направленность, 

количество часов, предназначенных для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, формы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, является одним из 

основных механизмов реализации дополнительного образования. 

Общая характеристика учебного плана.    

Учебный план дополнительного образования автономной  некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО 

ЦДПО «Веста») на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Устава АНО ЦДПО «Веста»; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО ЦДПО «Веста». 

При формировании учебного плана дополнительного образования учитываются: 

 добровольный выбор программы, педагога, переход учащимся из одной учебной 

группы в другую; 

 индивидуальные особенности обучающихся; 

 социальный заказ родителей (законных представителей). 

Деятельность в учебных группах дополнительного образования осуществляется 

круглогодично.  Рабочая неделя продолжается с понедельника по субботу включительно, 

воскресенье – выходной. Продолжительность занятия для дошкольников составляет 30 

минут, для школьников - 40 минут. Максимальная величина недельной нагрузки по 

программам стартового уровня составляет 4 часа в неделю. Учебный год заканчивается в 

соответствии с учебным планом при условии реализации в полном объеме 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программы. 

 В АНО ЦДПО «Веста» реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической направленностей. 



 Целью дополнительной общеобразовательной программы технической 

направленности «ИНЖЕНЕРиЯ 2.0» является развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей 5-14 лет путем освоения вариативных способов решения технических 

задач. 

 Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности «Наукоград» предназначена для формирования основ инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста. 

 Отличительной особенностью адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы художественной направленности «Мастер дизайна» 

является использование педагогом художественного экспериментирования, а так же 

ориентация обучающихся на профессии, связанные с искусством (дизайнер, скульптор, 

искусствовед, художник и др.). На обучение по этой программе принимаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями речи. 

 В АНО ЦДПО «Веста» реализуются три дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической направленности:  

 Программа «Свое дело» решает задачу формирования основ предпринимательской 

культуры и управленческого мышления школьников 14-17 лет, посредством 

участия их в проектной деятельности, направленной на решение проблем 

социально-культурного саморазвития;  

 Программа Интерактивная школа «РrоДвижение» формирует основы 

предпринимательской культуры и надпрофессиональных навыков школьников 14-

17 лет посредством включения их в коммуникативное пространство блогосферы; 

 адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Радуга звуков» 

направлена на речевое, творческое и музыкальное развитие детей 5-11 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, а также с фонетическим недоразвитием, фонетико-

фонематическим недоразвитие речи посредством сочетания музыки, слова и 

движения. Также по этой программе могут обучаться дети без ограниченных 

возможностей здоровья. 

В АНО ЦДПО «Веста» реализуются программы «стартового» уровня, который 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Все обучающиеся учебных групп дополнительного образования проходят 

промежуточную аттестацию в форме конкурса, защиты проектов, презентации творческой 

работы, выставки, тестирования и др., на которой они демонстрируют свои личностные и 

метапредметные результаты обучения. 
 

 Учебный план 

дополнительного образования 

автономной  некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста» 

в период со 02.0.2019 года по 30.05.2020 года 

 

№ 

п/п 

Направленность Название 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

Возраст 

обучающ

ихся 

Количес

тво 

учебных 

групп 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

1. 1

. 

Техническая ИНЖЕНЕРиЯ 2.0 5-14 лет 13 3 108 



2.  Естественно 

научная 

Наукоград 5-7 лет  4 3 108 

3.  Художественная Мастер дизайна 5-11 лет 1 3 108 

4.  Социально-

педагогическая 

Свое дело  14-17 лет 1 4 144 

5.  Социально-

педагогическая 

Интерактивная 

школа 

РrоДвижение 

14-17 лет 1 3 108 

6.  Социально-

педагогическая 

Радуга звуков 5-11 лет 3 2 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


