УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» Центра по военно-патриотическому воспитанию
на 2017-2018 учебный год
по бюджетной деятельности
Образовательная
программа

Направленность

Дополнительная
общеразвивающая Физкультурнопрограмма
спортивная
«Патриот»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Спарта»
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«Патриот»
Итого

Ф.И.О.
Педагога
дополнительного
образования

Бакалов Н.В.

Форма занятий
(групповые,
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Год
обучения

Учебные группы
Количество Наполняемость
групп

групповые

1

1

Возраст
детей

Количество
учебных часов
в неделю на
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группу
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год

15

14-18
лет

6

216

Физкультурноспортивная

Слободской Н.
К.

групповые

1

1

15

14-18
лет

6

252

Физкультурноспортивная

Григорьев В. В.

групповые

1

1

15

14-18
лет

6

216

3

45

18

684

Пояснительная записка.
к учебному плану по бюджетной деятельности
МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»
Учебный план составлен на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного
образования детей СанПиН а 2.4.4.3172-14, Устава МАУДО «ДЮСШ «ЦФР», лицензии на образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта, реализуемых в учреждении. Дополнена и
расширена разделом «Патриотическое воспитание» в связи с возрастающей потребностью социума в воспитание
готовности учащиеся допризывного возраста (14 – 18 лет) к достойному и самоотверженному служению обществу и
государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.
Занятия в группах дополнительного образования осуществляются по программе «Спарта» и «Патриот», которые
имеют физкультурно-спортивную направленность. В процессе занятий учащиеся получают комплекс полезных знаний и
навыков по легкой атлетике с элементами различных видов спорта.
Цель программы создать условия для формирования потребности к систематическим занятиям физической
культурой через повышение уровня общей и специальной физической подготовки, повышения престижа профессий
востребованных в системе Министерства обороны, МВД и других силовых ведомствах.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические
занятия, тестирование, участие в соревнованиях.
Группы комплектуются из числа обучающихся 14-18 лет.
Учебный план рассчитан на 26 учебных недель по программе «Спарта» и 22 - по программе «Патриот». Занятия
проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп составляет не более 15 человек.

