Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского
технического творчества» (далее - Центр технического творчества) является
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в
учреждении.
Продолжительность учебного года в Центре технического творчества:
Начало учебного года – 01.09. 2017 г.
Окончание учебного года – 31.05.2018 г.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.
В осенние (28.10- 6.11 2017) и весенние (24.03.18- 01.04.18) каникулы
учебные группы работают по расписанию, дополнительно организуются
временные досуговые площадки.
В зимние каникулы (30.12.17- 08.01.18) Центр технического творчества не
работает.
Режим работы в летние каникулы:
- с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года – летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей «Техноландия»
- с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года – мастер-классы и
интеллектуальные игры для детских групп.
1.

2.

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Этапы образовательного
1 год
2 год
3 и более годы
процесса
обучения
обучения
обучения
Начало учебного года
15 сентября
1 сентября
1 сентября
Продолжительность
34 недели
36 недель
36 недель
учебного года
Продолжительность
45 мин.
45 мин.
45 мин.
занятия
Продолжительность
45 мин.
45 мин.
45 мин.
индивидуальных занятий
Входной контроль
сентябрь
Промежуточная
декабрь
аттестация
Итоговая аттестация
май
Окончание учебного года
31 мая
31 мая
31 мая

3.

Регламентирование образовательной деятельности
Продолжительность рабочей недели: 6 дней.
Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного
возраста: 25 – 30 минут, для остальных обучающихся: 45 минут.
Недельная нагрузка на обучающегося:
- для детей дошкольного возраста: 1 - 4 часа

- для детей младшего школьного возраста: 1 - 4 часа
- для детей среднего и старшего школьного возраста: 2 - 9 часов
Количество учебных смен - 2:
1 смена – с 08.30 до 12.00
2 смена – с 12.40 до 20.00
Режим занятий
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.4.3172-14 предусмотрены индивидуальные занятия и занятия по
подгруппам.
4.

5.
Количество учебных групп по годам обучения и направлениям
деятельности:
Для достижения поставленных целей организация оказывает следующие
муниципальные услуги (работы):
- дополнительное образование детей на безвозмездной основе
по
программам различной направленности в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РВ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»:
• технической;
• художественной;
• физкультурно-спортивной;
• социально-педагогической.

−
−
−
−
−
−

Учреждение
реализует
дополнительные
образовательные
программы и проекты:
по типу: модифицированные, авторские;
по уровню реализации: дошкольного, начального, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
по целевому обеспечению: познавательные, исследовательские,
общеразвивающие, профессионально-ориентированные,
ознакомительные;
по виду: очные;
по составу участников: групповые, индивидуальные, массовые;
по срокам реализации: краткосрочные (до года); среднесрочные от 1
года до 3 лет; долгосрочные более 3-х лет.

№

Направленность

1 Техническая
2 Физкультурноспортивная
3 Художественная
4 Социальнопедагогическая
Всего:

Количество
программ

Количество
групп

Количество
детей

11
2

30
6

267
70

10
5

37
18

386
172

28

91

895

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение
может работать по специальному расписанию с переменным составом детей.
С 31 мая по 31 августа текущего года организация работает по летнему
режиму. Во время летних каникул учебная деятельность продолжается с
переменным или постоянным составом в рамках профильного лагеря.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по
расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов,
соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин и др.
7. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет- 3 раза в год. По требованию 2/3 членов Педагогического
Совета или по инициативе директора может быть созван внеочередной
Педагогический Совет.
Совещание при директоре – ежемесячно.

