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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план отражает содержание деятельности Центра: реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Учебный план разработан на основе учета запросов детей, родителей (законных 

представителей), педагогов и с учетом профессионального потенциала коллектива. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными и методическими 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ст. 2 п. 9, ст. 12 ч. 4, п. 1, ч. 5; 

ст. 17 ч. 5; ст. 75).  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р;  

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2016 г. № 1839-р. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ВК-268/07 от 

10.02.2015 г. «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (в 

ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»).  



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 г. №60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия». 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

В рабочей сетке учебного плана указывается: наименование программы, возраст 

участников, количество занятий по программе и режим посещения. 

Учебный план содержит рабочие программы, ориентированные на детей в возрасте до 

18 лет. 

Основными формами образовательного процесса являются индивидуальные и 

групповые занятия. 

№ 

п/п 

Наименование программы Возраст Количество 

занятий 

Режим 

посещений 

1 Коррекция дефектов 

звукопроизношения 

4-7 28  занятий 1-2 раза в 

неделю 

2 Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

7-9 28 занятий 1-2 раза в 

неделю 

3 АБВГДЕЙКА (развитие 

познавательных процессов, 

личностных возможностей ребенка) 

6-7 76 занятий   2 раза в 

неделю 

4 Коррекция и развитие 

психомоторной сферы 

1-3 26 занятий,  1 раз в неделю 

5 Коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы 

3-6 26 занятий  1 раз в неделю 

6 Коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы 

6-10 26 занятий 1 раз в неделю 

7 Психокоррекция детско-

родительских отношений «СемьЯ» 

7-10 12 занятий 1-2 раза в 

неделю 

8 Профилактика асоциального 

поведения 

7-10 15 занятий 1 раз в неделю 

9 Коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-

волевой сферы 

10-14 24 занятия 1 раз в неделю 

10 Профилактика асоциального 

поведения 

10-14 9 занятий  1 раз в неделю 

11 Психокоррекция детско-

родительских отношений 

10-14 9 занятий  1 раз в неделю 



12 Коррекция и развитие  

эмоционально-волевой сферы 

14-18 9 занятий 1 раз в неделю 

13 Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних 

14-18 22 занятия 1 раз в неделю 

14 Психокоррекция детско-

родительских отношений 

14-18 9 занятий 1 раз в неделю 

15 Профориентационная программа 

«Проffгид»: 

подпрограмма «Проffгид 5» 

 

подпрограмма «Проffгид 6» 

 

подпрограмма «Проffгид 7» 

 

подпрограмма «Проffгид 8» 

 

подпрограмма «Проffгид 9» 

 

подпрограмма «Проffгид 10» 

 

 

12-13 

 

13-14 

 

14-15 

 

15-16 

 

16-17 

 

17-18 

 

 

12 занятий 

 

12 занятий 

 

12 занятий 

 

12 занятий 

 

12 занятий 

 

12 занятий  

 

  

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 1 раз  неделю 

 

Приѐм детей в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) детей.  

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам для детей-инвалидов и детей с ОВЗ могут быть увеличены или сокращены в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии — для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации — для детей-инвалидов. 

Групповые занятия с детьми проводятся с 15 сентября по расписанию, 

утвержденному директором Центра.  

Индивидуальные занятия проводятся в течение всего календарного года в 

соответствии с графиками работы специалистов. Продолжительность индивидуальных 

занятий (от 15 до 60 минут), групповых (от 15 до 90 минут) определяется в соответствии с 

возрастом детей, с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических требований, а также режима посещения обучающимся основного 

образовательного учреждения. 
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