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Учебный план клуба Роботрек разработан в соответствии с действующими нормативно - 

правовыми документами:  

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» (пункт 3 части 1 статьи 

34, части 4 статьи 45, части 11 статьи 13);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

09 ноября 2018 г. № 196;  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Постановление Главного санитарного врача РФ 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 02.12.2020 №39 «О внесении изменений в постановление главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;  

 Закон Пензенской области от 4.07.2013 г. № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской 

области»;  

 Положение о работе клуба Роботрек. В соответствии с действующим Положением одним из 

основных видов деятельности является реализация программ дополнительного образования. 

В учебный план клуба Роботрек внесены образовательные программы с различными сроками 

их реализации по техническим направлениям. 

  



Названия 

образовательных 

программ 

Нагрузка по 

программе 

Уровни освоения программы 

ознакомительный базовый углубленный 

Год обучения Год обучения Год обучения 

1 2 3 1 2 1 2 

«Робототехника: 

Junior» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 228       

Итого: групп 3       

Итого: часов в 

неделю 

2       

«Робототехника: 

Senior» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 76       

Итого: групп 1       

Итого: часов в 

неделю 

2       

«Робототехника: Stem» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 432       

Итого: групп 6       

Итого: часов в 

неделю 

2       

«Робототехника: 

Инженер» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 228       

Итого: групп 3       

Итого: часов в 

неделю 

2       

«Программирование» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 380 76      

Итого: групп 5 1      

Итого: часов в 

неделю 

2 2      

«Системное 

администрирование» 

сертифицированная  

Ивлева А.П. 

Итого: часов в год 76       

Итого: групп 1       

Итого: часов в 

неделю 

2       

 


