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Пояснительная записка к учебному плану
МОУДО ДЮЦ <Азимут>) на 202a,202,1 учебный год

учебный план моудо дюц кдзимут) составлен на основе:

-Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29

декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ;

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций доrrолнительного
образования детей от 04.07.2014 г. J\b 41;

-Санитарно-эпидемиологических правил сп З .|l2.4. 3598-20 <<Санитарно-

эшидемиОлогичесКие требоВания К устройсТву, содеРжаниЮ и организации работы
образовательных организатдий"идругих объектов социаJIьной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)";
-письма Федеральной службы по надзору в сфере защитьi прав потребителей

и благополr{ия человека и Министерства просвещения РФ от 7 февраля 2020г.

J\b02l1814 -202о-23lск-з2lоЗ)> (О направлении информационных материыIов);

-Методических рекомендаций по финансированию реЕUIизации основныХ

образовательных программ дополнительного образования детей от 19.10.2006 г.

JФ 06-1616;
Государственной процраммы Российской Федерации <<Развитие

образования>) на2О1З - 2020 годы от 22 ноября 2012 г. J\Ъ 2148-р;

- Программы р€Iзвития улреждения;
* Устава учреждения;
- Программ для центров и станций детско-юношеского туризма и

краеведениlI, разработанных Федеральным центром ,,ЩЮТиК и УТВеРЖДеННЫХ МО
РФ;

- Образовательных программ по дополнительному образованию для детей с

учётом р€ввития их индивидуальных возможностей, организации досуговой и

внеурочной деятельности, социаJIьного заказа детей и их родителей, имеющихся

условий в следующих объединениrIх:
r Юные краеведы;

' Спортивное ориентирование;
. Спортивный туризм;

ТОные скало.тtазы;

' Пауэрлифтинг.
объем педагогических часов определен на основе содержания и организации

образовательного процесса и Устава муниципаJIьного образовательного

учреждеНия допоЛнительного образования "'Щетско-юношеского центра "Азимут"
г. Йошкар-Олы>.

учебный план регламентирует образовательный процесс, ориентированный

на реализацию непрерывного образовательног0 процесса с разбивкой по годам

обуrения, соответствует улебным планам и стандартам образования, в которые

включен макаимальный объём учебной нагрузки обучающихся. Исчисление часов

проведено исходя из общего числа обулающихQя и наполняемости групп.

При разработке общего уrебного lтлана учитываJIся режим уlебно-
,р.""роuочной нагрузки в неделю для различных улебных групп с расчетом по Зб



Прlл разработке обrцего У.I8бного п,цана УЧ}lТЫВrtJ'lСя рех{иМ 1r'lебrrо-
тренировочной нагрузки в I-Iеделю для разл}lчных у.лебных гtrl}lпп с расчетошt пО 36

недель в го.,Цу (без многOдневны.х заr{етных llоходов) },I допOпril-rгельные б недель
*- лля работы сшортрlвнO-оздOровительном лагере по индивидуальны\,I плаIIа\,{

обучаюtцихся на перлrод их актI{IJ}Iого отдыха (при шýfеюtldихся условllях).
l_{елью деятельности h4ОУЛО fiЮt{<Азимут) яв-цяется:

соз7цанllе условиf,,l для личIlостного раз8ития каждого ребёнка, его

самовырIDкеFI}Iя, раскрытие его потенци€tjlьных способностей в спOрте, содействl,rе

разнOстороннему творческо\,1у разв}lтиIо, духовнOму становJIению Jlичностi{.

солержанltе программ предусмагривает rrрлrобретение обучаюuди&fися

зgанl.rй 0 роцном крае, о TexH[lKe и тактике туриз]\lа. орI,1снт!{роваI{ия на

MecTt{ocl]il. оказанлlи первой доврачебной пOh{.f,шл,{, углу6.irенное изученIlе

вOпросOВ выживаниЯ И деятельНостtЛ чеJIовека В экстремitllьных условр{ях"
Решенt.tе воспI{татель}lых и оздорOвите.i[ьных задач является обязателъныN,i

коь,tПOненТоL,I.

ОсновнымLI задачаil,IрI являются:
l вовJIеченIIе обучаюш}tхся в поI,1сково-исспедовательск}цо деятелы{осТъ

средствами туризма;
а yкpeшjleFll1e здоровья, р€lзв1,Iтие духOвных и KyxbTypEbrx ЦеннОsТеi,l И

сшособност,ей детей.
r tsыявле}iие g}дареннь{х детей л"irя углуб-цённых:занятltй;
r физiлческая Ir cпopTLIBHajI 11одгот0вка детейi и пOдростков,
r [I0дго,говка спортсменоЕ - разрядн}lков.

На лротяженр{li всего пер}lода обltченlrя обучаюшI-tеся прохOдят
t{есколъко возраст}tы,х этапов, на ка)кдо1,{ из котсрых гrредусматрI{вается решение
сilредеjlенньiх задач.

Общая педагогllческая нагрузка педагого1} допоjlнитеjlъного образованI4я l,t

тренеров-преfiодавателеli Ёоставляет 405 часов в недеJttо,

ИТоГо часов в н8zIолю rro ДК)Ц<Азlш,tутl- 405
Ко.itl,тчество груrтп - 5З
Общее количество часов предусN{отре}iных на год-14580
В cooTвeTcтBpIl.t с ilрогрЕiцNlilми заrrятллi1 предусмотрены учебно-

тренировочные l,{ зачетные походы, а так}ке многодневные соревнован!{я, сIе'rы и
полеtsые лагеря с кругjIосуточной рабо,гой рукOводителя: д.]1я кружков pr секцийr с

б_часовой недельнор"l наrрузкоi.r - I2 дкей в гOду (96 часов), с 9-часовоI-i и вышIе -

15 дней в гOду (i 2t} часов).


