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Пояснительная записка
Учебный план Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» на 2018-2019 учебный год составлен на
основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования
и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года № 1008, требований санитарно- эпидемиологических правил к
учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей", нормативов бюджетного финансирования, программ обучения дополнительного образования детей, Положением
Центра поддержки одаренных детей (приказ от 29.12.2017 г. № 183-С).
Учебный план направлен на достижение основной цели Центра поддержки одаренных детей – развитие и
поддержка одаренных и высокомотивированных детей региона на основе интеграции психолого-педагогических и
материально-технических ресурсов и создание для них системы мотивации и дальнейшего сопровождения. Центр
призван обеспечить повышение интеллектуального уровня одаренных и
высокомотивированных школьников,
вовлечение их в научно- исследовательскую работу и проектную деятельность, формирование готовности к
самостоятельному и осознанному жизненному самоопределению в выборе профессии.
Реализации программ дополнительного образования для детей интеллектуальной направленности осуществляется
по нескольким направлениям:
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«Интеллектуальная школа олимпийского резерва» (ИШОР) для учащихся 8-11 классов для подготовки к
ВсОШ школьников региона (включает в себя очно-заочные программы и групповые тьюторские консультации для
победителей муниципального этапа).
Очно-заочная ИШОР (130 часов, из них 22 – очно, 108 - заочно);
Очно-заочная ИШОР для победителей регионального этапа (18ч. – очно).
Каждая из программ является самостоятельной (набор на программу осуществляется по результатам этапов
ВсОШ).
«Академия +» - интенсивные программы по предметам естественно – научной и гуманитарной направленности
для учащихся 7-11 классов, призванные углублять теоретический и практический уровень владения предметом (48ч.–
очно без проживания в центре).
Летние интенсивные смены - профильные программы по предметам естественно – научной и гуманитарной
направленности для учащихся 8-11 классов, призванные углублять теоретический и практический уровень владения
предметом (30 ч.– очно с проживанием в центре).
Областная школа «Юный исследователь» для учащихся 8-11 классов, членов школьных научных обществ.
Программа направлена на формирование у обучающихся компетенций в исследовательской и проектной деятельности
(30 ч.- очно).
Набор на образовательные программы Центра осуществляется согласно Положению по отбору обучающихся
(утверждено Приказом от 02.04.2018 г. №53/2-С).
Продолжительность учебного года в Центре развития одаренных детей «Платформа-33»
Начало учебного года - 01.10.2018 г.
Окончание учебного года - 15.07.2019 г.
Учебные периоды:
ИШОР - с 01.10.2018 – по 26.04.2019 г.
«Академия +» 1 полугодие – с 01.10.2018 - по 22.12.2018 г, 2 полугодие – с 01.03.2019 – по 24.05.2019 г.
Областная школа «Юный исследователь» - с 04.12.2018 г. по 04.04.2019 г.
Летние интенсивные смены – с 24.06. – по 05.07.2019.

2

Занятия проводятся по утвержденному расписанию Центра.
Продолжительность занятий 90 минут с обязательным перерывом 10 минут отдыха каждые 45 минут в соответствии
с п.8.3. - 8.5.(СанПиН 2.4.4.3172 - 14 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей).
№
п/
п

Предмет

Название программы

Кол-во
часов в
программе

Кол-во
часов в
неделю

Сроки реализации

Форма
обучения

Ко-во
групп

Кол-во
детей
в
группе

ФИО
преподавателя

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

9

12-13

Маркова Е. А.
Курасов С. А.
Шабалина Е.А.
Кречко С. А.
Львова А. Г.
Ксенофонтов А. Н.
Смирнова С. А.
Федосеева Д. Н.

Очная

12

15-21

Очно-заочная

9

3-7

Очная

4

10-15

Очная

4

10-15

Павлов А. В.

Очная

4

10-15

Павлов А. В.

«Интеллектуальная школа олимпийского резерва»
1

Математика Информатика
Физика Химия Биология
География Русский язык
Литература
История

Областная очно-заочная
«Интеллектуальная школа
олимпийского резерва»
(первая ступень обучения)

130

4

Октябрь 2018 г.апрель 2019 г.

2

Математика Информатика
Физика Химия Биология
География Русский язык
Литература
История Обществознание Право
Иностранные языки
Определяется по итогам
регионального этапа

Групповая тьюторская
консультация

12

4

Декабрь 2018 г. –
февраль 2019 г.

Подготовка победителей
регионального этапа к участию в
заключительном этапе ВОШ
(третья ступень обучения)

18

4

Январь-март 2019 г.

3

Академия +
1

Физика

Практическая физика

48

4

2

Биология

Практическая биология

48

4

3

Биология

Биология в задачах НТР

48

4

Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.

3

4

Химия

Практическая химия

48

4

5

Химия

Химия в задачах НТР

48

4

6

Астрономия

Начальная астрономия

48

4

7

Обществознание

Актуальные вопросы
обществознания

48

4

8

Литература

Литературное творчество

48

4

Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.
Октябрь – декабрь
2018 г.
Март-май 2019 г.

Очная

4

10-15

Павлов А. В.

Очная

4

10-15

Павлов А. В.

Очная

4

10-15

Лапина И. К.

Очная

4

10-15

Высоцкая О.В.

Очная

4

10-15

Соколов К.С.

Очная

8

10-12

Очная

1

20

Летние интенсивные смены
1

Математика, Физика,
Химия, Биология, Русский
язык, Литература,
Обществознание

Летняя интенсивная программа по
математике, физике, химии,
биологии, русскому языку
литературе, обществознанию,
нанотехнологиям

30

30
Июнь - июль 2019 г.

Областная школа «Юный исследователь»
1

Метапредметное
направление

Основы проектной и учебноисследовательской деятельности
школьников

30

1 раз в
месяц

Декабрь 2018 г. –
апрель 2019 г.

Курасов
С.А.,
Лопаткина Е.В.

4

5

