Учебный план
структурного подразделения ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Центра поддержки одаренных детей «Платформа -33»
на 2018-2019 учебный год

Учебный план Центра поддержки одаренных детей «Платформа -33»
на 2018-2019 учебный год составлен на основе Федерального закона № 273ФЗ «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 "Санитарноэпидемиологические 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 – выявление, развитие и поддержка одаренных и
высокомотивированных детей региона на основе интеграции психологопедагогических 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 трем направлениям:
«Интеллектуальная школа олимпийского резерва» (ИШОР)
для учащихся 8-11 классов для подготовки к ВсОШ (Всероссийской
олимпиаде школьников) обучающихся школ региона-33.
1 уровень – очно-заочная ИШОР (128 часов, из них 16 – очно, 112 - заочно);
2 уровень – очно-заочная ИШОР для победителей муниципального этапа
ВсОШ (36 часов, из них 18 – очно, 18 – заочно);
3 уровень – очно-заочная ИШОР для победителей регионального этапа (36
часов, из них 18 – очно, 18 – заочно).
Каждый из этих уровней является самостоятельным (набор на программу
осуществляется после результатов в муниципальном и региональном

этапах ВсОШ). Школьники, успешно обучившиеся на двух или трех
уровнях программы, получают сертификат по типу накопительной
системы.
«Академия +» - интенсивные программы по предметам естественно –
научной и гуманитарной направленности для учащихся 7-11 классов,
призванные углублять теоретический и практический уровень владения
предметом (96 часов, из них 48 – очно, 48 – заочно).
Областная школа юных исследователей для учащихся 8-11 классов,
членов школьных научных обществ. Программа направлена на
формирование
у обучающихся компетенций в исследовательской и
проектной деятельности (64 часа, из них 32 – очно, 32 – заочно).
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 - 30.05.2019 г.
Учебные периоды:
ИШОР - с 01.10.2018 – по 26.04.2019 г.
«Академия +» 1 полугодие – с 01.10.2018 - по 30.12.2018 г,
2 полугодие – с 01.03.2019 – по 30.05.2019 г.
Областная школа юных исследователей - с 27.09.2018 г. по 25.04.2019 г.
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

1

Предмет

Математика
Информатика
Физика

Название
программы

Областная очнозаочная
«Интеллектуальная

Кол-во
часов в
программе

Кол-во
часов в
неделю

Сроки
реализации

Областная интеллектуальная школа
128
4
Октябрь 2018
г.апрель 2019 г.

2

3

Химия Биология
География
Русский язык
Литература
История

школа олимпийского
резерва»
(первая ступень
обучения)

Математика
Информатика
Физика Химия
Биология
География
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Право
Иностранные
языки
Математика
Информатика
Физика Химия
Биология
География
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Право
Иностранные
языки

Подготовка
победителей
муниципального
этапа к участию в
региональном этапе
ВОШ
(вторая ступень
обучения)

36

4

Ноябрь 2018 г.
– февраль
2019 г.

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

36

4

Январь-март
2019 г.

4

Физика

Практическая физика

96

5

Биология

Практическая
биология

96

Академия +
4
Октябрь –
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
4
Октябрь –
декабрь
2018 г.
Март-май

6

Биология

7

Математика

8

Химия

9

Химия

10

Астрономия

11

Обществознание

12

Литература

13

Метапредметное
направление

2019 г.
Биология в задачах
96
4
Октябрь –
НТР
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Избранные вопросы
96
4
Октябрь –
геометрии
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Практическая химия
96
4
Октябрь –
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Химия в задачах
96
4
Октябрь –
НТР
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Начальная
96
4
Октябрь –
астрономия
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Актуальные вопросы
96
4
Октябрь –
обществознания
декабрь
2018 г.
Март-май
2019 г.
Основы
96
4
Октябрь –
литературного
декабрь
творчества
2018 г.
Март-май
2019 г.
Областная школа юных исследователей
Основы проектной и
учебноисследовательской
деятельности
школьников

64

2

Сентябрь 2018
г. – апрель
2019 г.

