Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества"
1. Продолжительность учебного года в МАУДО «ЦДТ»
1.1. МАУДО «ЦДТ» (далее – ЦДТ) организует работу с учащимися в течение всего
календарного года, включая каникулярное время, согласно расписанию.
1.2. Начало учебного года в ЦДТ.
1.2.1. По программам, реализуемым в рамках муниципального задания и
персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО):
- для учащихся 1 года обучения с 05 сентября и заканчивается в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей
программой;
- для учащихся 2 и более годов обучения с 01 сентября и заканчивается в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной
общеразвивающей программой.
По программам со сроком освоения менее 36 недель допускается начало учебных
занятий в более поздние сроки.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
1.2.2. По программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг:
- с 01 октября и заканчивается 30 апреля 2019 года.
Продолжительность учебного года – 29 недель.
2.
Организация образовательного процесса
2.1. ЦДТ по типу является учреждением дополнительного образования. В
соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной
деятельности, ЦДТ реализует дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых. В соответствии с
видом учреждения – «Центр детского творчества» образовательная деятельность
осуществляется
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
6
направленностей. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являющихся основным составом объединения, а также индивидуально. Организация
образовательного процесса осуществляется с учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ и определяются учебными планами ЦДТ, настоящим календарным учебным
графиком, требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.
Количественный состав обучающихся в детских объединениях следующий:
I года обучения – не менее 15 человек;
II года обучения – не менее 12 человек;
III года обучения и более годов обучения – не менее 10 человек.
В случае снижения фактической наполняемости групп в течение учебного года
учебные группы могут быть объединены.
2.2. Организация образовательного процесса в ЦДТ строится на основе годового
учебного плана, утверждаемого ЦДТ самостоятельно, и регламентируется расписанием
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.
В 2018 – 2019 уч.г. учебный план формируется в рамках реализации
муниципального задания; в рамках ПФДО; а также в рамках предоставления платных
образовательных услуг.
2.3. Количество групп по направленностям:
Направленность

Количество
групп в рамках
муниципальног
о задания

Количество
групп в рамках
ПФДО

Художественная

73

11

Количество групп
в рамках
реализации
платных
образовательных
услуг
5

Техническая

24

4

0

Физкультурно-спортивная

51

7

3

Социально-педагогическая

26

2

5

Естественнонаучная

1

-

-

Туристско-краеведческая

10

-

-

Итого

185

24

13

Стоимость образовательных услуг за счет приносящей доход деятельности
утверждается директором ЦДТ.
2.4. Интеграция общего и дополнительного образования.
В целях организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся
осуществляется
взаимодействие с образовательными организациями МО ГО
«Сыктывкар», расположенными на территории Эжвинского района г. Сыктывкара, по
реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ для учащихся школ на основании договоров о совместной
деятельности. Наименование дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающх программ, количество групп, наполняемость групп
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количество часов в неделю устанавливаются в договоре о совместной деятельности
МАУДО «ЦДТ» и ОО в соответствии с учебным планом МАУДО «ЦДТ».
2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном
локальным нормативным актом ЦДТ: «Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному образовательному маршруту,
в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы».
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится на полугодия.
3.1. По программам, реализуемым в рамках выполнения муниципального задания
и ПФДО:
Полугодие
I полугодие для групп
1 года обучения
II полугодие для групп
1 года обучения
I полугодие для групп
2 и послед. г.о.
II полугодие для групп
2 и послед.г.о.

Начало

Дата
Окончание

05.09.18

31.12.18

Продолжительность
(количество учебных
недель)
17 недель

09.01.19

31.05.19

19 недель

01.09.18

30.12.18

17 недель

09.01.18

31.05.18

19 недель

3.2. По программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг:
Полугодие
I полугодие
II полугодие

Дата
Начало

Окончание

01.10.18
09.01.19

30.12.18
30.04.19

Продолжительность
(количество учебных
недель)
13 недель
16 недель

3.3. Прием учащихся в ЦДТ проводится с 15 августа до 05 сентября в
соответствии с «Правилами приема в МАУДО «ЦДТ». Формирование учебных групп
производится 01.09.18 г. (группы II года обучения и более) и 05.09.18 г. (I года обучения).
При наличии свободных мест в группах прием учащихся может быть продлен.
Педагогами дополнительного образования в период с 10 мая по 04 сентября организуется
информирование граждан Эжвинского района г.Сыктывкара о предоставлении
образовательных услуг, презентация программ через проведение открытых мероприятий в
ЦДТ, выходы в общеобразовательные организации, расположенные на территории
Эжвинского района г.Сыктывкара, с целью комплектования состава учащихся детских
объединений.
3.4. В период школьных каникул объединения ЦДТ могут работать по
специальному расписанию с переменным составом. Перенос занятий или временное
изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется
документально.
Во время каникул ЦДТ может открывать в установленном порядке
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе профильные,
трудовые объединения, проводить экспедиции, поездки, экскурсионные туры, учебно3

тренировочные сборы. Проводить организационную работу по комплектованию групп
учащихся – детей школьного возраста, проживающих на территории МО ГО
«Сыктывкар», в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами, экскурсионные туры.
3.6. С 01 июня по 31 августа ЦДТ в соответствии с приказом директора переходит на
летний режим работы. Педагогические работники, зачисленные в штат ЦДТ на условиях
совместительства, подлежат увольнению 31 мая, если их программа не предусматривает
продолжение образовательного процесса в летний период.
3.7. Праздничные (нерабочие) дни: 04.11.2018; 01.01.2019 - 08.01.2019 г.; 23.02.2019
г. 08.03.2019 г.; 01.05.2019 г. и 02.05.2019 г.; 09.05.2019 г.; 12.06.2019 г.
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю
ЦДТ работает в одну смену с 8.00 до 20.00. Для учащихся 16-18 лет и старше
допускается окончание занятий в 21.00 час.
Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. Рабочее время
педагогических работников установлено согласно «Правилам внутреннего трудового
распорядка ЦДТ», педагогам дополнительного образования, концертмейстерам – по
расписанию учебных занятий.
5.Регламентирование образовательного процесса на день.
5.1. Учебный процесс ЦДТ регламентируется расписанием занятий. Начало
учебных занятий не ранее 8.00, согласно расписанию. Перенос занятий или временное
изменение расписания производится по согласованию с заведующим отделом и
заместителем директора по УВР и оформляется документально.
5.2. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ и определяется требованиями СанПиН.
Продолжительность занятия для детей:
- дошкольного возраста: детей 4 года жизни – не более 15 минут; детей 5 года
жизни – не более 20 минут; детей 6 года жизни – не более 25 минут; детей 7 года
жизни – не более 30 минут; занятия 2 раза в неделю.
- для всех остальных – не более 45 минут.
Занятия по обучению игре на музыкальных инструментах проводятся
индивидуально, продолжительность одного занятия составляет 30 мин.
5.3. После теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее
10 минут. Допускается проведение занятий без перерыва между двумя занятиями,
организованными «парами», по программам физкультурно-спортивной направленности и
программам художественной направленности, реализуемым в детском хореографическом
ансамбле «Реверанс» и объединении «Сказка».
5.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. Порядок обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе определяется
«Положением об электронном обучении с использованием дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе МАУДО «ЦДТ».
5.5. Режим занятий учащихся ЦДТ регламентируется «Правилами внутреннего
распорядка учащихся», «Положением о режиме занятий учащихся».
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6.Организация текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся,
периодичность и порядок проведения.
6.1. Осуществление текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся,
периодичность и порядок проведения регламентированы «Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся» и определяются дополнительной общеобразовательной программой
детского объединения (сроки, задачи, формы, критерии оценивания).
6.2. Текущий контроль предметных результатов учащихся проводится:
– в начале цикла обучения по программе (входящая диагностика), в течение двух
первых недель в форме, определяемой программой; результаты входящей диагностики
фиксируются в «Протоколе промежуточной аттестации» или в «Протоколе итоговой
аттестации» - в зависимости от года обучения, в котором проводится входящая
диагностика;
– на каждом занятии методом наблюдения;
– по окончании изучения большого раздела или темы в формах, определяемых
программой;
– после проведения самостоятельной работы учащихся.
6.3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится:
6.3.1. Промежуточная аттестация для программ одного года обучения проводится один
раз в середине учебного года, для программ двух и более годов обучения проводится один
раз в конце учебного года в формах определяемых учебным планом.
6.3.2. Итоговая аттестация проводится по завершению обучения по программам в
формах, определяемых учебным планом. На промежуточную аттестацию выносятся
только предметные результаты программ. Оценка метапредметных и личностных
результатов не предусмотрена.
6.3.3. Оценка предметных результатов осуществляется в форме зачета, тестирования,
концертного прослушивания, зачетного прослушивания, защиты творческих работ и
проектов, выставочного просмотра, стендового доклада, конференции, тематических
чтений, полевой практики, олимпиады, конкурса, собеседования, зачетного похода,
соревнования, турнира, сдачи нормативов и др. в зависимости от содержания и специфики
программы. Результаты промежуточной аттестации по окончании года обучения и
итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе промежуточной аттестации по итогам
года обучения» или в «Протоколе итоговой аттестации», которые являются отчетными
документами и хранятся у администрации ЦДТ.
6.3.4. Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы проводится 1 раз в год в срок с 01 апреля
по 30 апреля. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной и итоговой аттестации
учащихся проводятся в соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным
приказом директора. Промежуточная аттестация по программам со сроками реализации
менее 36 учебных недель проводится не менее, чем за 2 недели до окончания учебного
процесса. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной и итоговой аттестации
учащихся проводятся во время учебных занятий в соответствии с учебным расписанием.
6.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам промежуточной
аттестации, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим
программам не более двух раз с момента образования академической задолженности, не
включая время болезни учащегося и (или) иных уважительных причин: в период с
момента получения неудовлетворительного результата до конца текущего учебного года;
второй раз - с 1 по 15 сентября следующего учебного года.
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7.Организация воспитательной работы в МАУДО «ЦДТ».
Воспитательная работа в ЦДТ проводится согласно плану воспитательных
мероприятий в рамках программы воспитания «Росток».
№

Наименование мероприятия

Направления

Ответственные

Личностное развитие

Прохорова А.В.

СЕНТЯБРЬ
1

Массовая зарядка «А Вам слабо стать ближе к
ГТО?»

2

Спортивный флеш-моб «Здоровое сердце»

Прохорова А.В.

3

Неделя безопасности

Шумилова Н.А.

4

Социальная акция «Портфель другу»

5

Интерактивная игра «Знатоки природы»

6

Видеолекторий ко Дню борьбы с терроризмом

7

Выставка «Террору – нет!»

8

Оформление стенда «Наши детские творческие
коллективы, Добро пожаловать!»

Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Прохорова А.В.

Канева Т.Н.
Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

ОКТЯБРЬ
9

Театрализованная программа «День Новичка»

10

Профилактическое мероприятие «Осторожно!
Тонкий лёд!»

Шумилова Н.А.

11

Фестиваль совместного творчества
педагогов, родителей «Мы вместе»

Шумилова Н.А.

12

Акция «Приседай на здоровье»

13

Профилактические беседы
«Правовой всеобуч»

14

Социальная акция «Птичий город»

15

Конкурс
детско-родительских
«Семейная реликвия»

16

17

детей,

Прохорова А.В.
с

учащимися

Прохорова А.В.

Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Игра-эстафета «Будь готов к чрезвычайным
ситуациям», посвященная Дню Гражданской
обороны

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Выпуск и распространение буклетов «Стоп –
Коррупция!»

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Прохорова А.В.

работ

Канева Т.Н.

НОЯБРЬ
18

Акция «Лидерский минимум ГТО»

19

Профилактическое мероприятие «Дети-дорога-

Шумилова Н.А.
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безопасность»
20

Праздничная программа
милые мамы»

«С

праздником,

Шумилова Н.А.

21

Встреча активистов ЦДТ с директором Центра
«Встреча без галстуков»

22

Социальная акция «Птичья столовая»

Прохорова А.В.

23

Социальная акция «Память»

Прохорова А.В.

24

Конкурс творческих работ
«Москва
непобежденная», приуроченный к Победе
советского народа в Московской битве.

25

Видеолекторий и оформление передвижной
выставки «Герои на все времена»

26

Конкурс фотографий «Фокус»

Гражданская
активность

Военно-патриотическое

Прохорова А.В.

Канева Т.Н.

Канева Т.Н.

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

ДЕКАБРЬ
27

Оформление
пиротехника!»

стенда

«Осторожно,

28

Профилактическое мероприятие «Безопасность
в период новогодних каникул»

Шумилова Н.А.

29

Акция
«Нет
коррупции»,
посвященная
международному дню борьбы с коррупцией

Соловьева Д.Ю.

30

Квест-игра «Экологическая кругосветка»

31

Интерактивная игра «Дню Героев Отечества
посвящается»

32

Военно-исторической квест
«Вспомним»,
приуроченный ко Дню Неизвестного солдата

33

Информационно-просветительская
выставка
«Год добровольца (волонтера) в России»

Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Канева Т.Н.

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

ЯНВАРЬ
34

Познавательно-игровая
осторожен на улице»

35

Социальная акция «Птичья столовая»

36

Социальная акция «Память»

37

Конкурс
семейных
«Спасибо за Победу!»

38

Слайд – беседа
Ленинграда»

«10

программа

«Будь

мини-исследований

фактов

о

блокаде

Прохорова А.В.

Канева Т.Н.
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39

Выпуск буклетов «Что значит «Волонтер»?»

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

ФЕВРАЛЬ
40

Праздничный вечер«День рождения ЦДТ»

41

Профилактическое мероприятие «Правила
движенья знай! Безопасность соблюдай!»

Шумилова Н.А.

42

Конкурс рисунков «Мы готовы к ГТО!»

Прохорова А.В.

43

Акция «Экологическая рулетка»

44

Интерактивная игра «Доблесть и Слава нашей
Российской Армии»

45

Военизированная эстафета «Аты-баты, мы
будущие солдаты!»

46

Конкурс детско-родительских плакатов «Мы с
папой - лучшие друзья!»

Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Канева Т.Н.

Информационномедийное

Шумилова Н.А.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

МАРТ
47

Конкурс «Минута славы»

48

Профилактическое мероприятие
пора! Будь осторожен!»

49

Концерт «В кругу друзей»

50

Профилактические беседы
«Правовой всеобуч»

51

Праздничная программа «Наш Крым»

52

Игра «Экологический турнир»

53

Интерактивная игра «Люби и изучай родной
свой Коми край»

54

Игра – путешествие «Дорогами воинской
славы»

55

Конкурс плакатов «Мы против коррупции!»

«Весенняя

Шумилова Н.А.

Шумилова Н.А.
с

учащимися

Прохорова А.В.

Гражданская
активность

Шумилова Н.А.
Прохорова А.В.
Канева Т.Н.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

АПРЕЛЬ
56

Профилактическое
улица»

мероприятие

57

Квест-игра «Вместе против коррупции»

58

Детско-родительский

конкурс

«Мини-

Соловьева Д.Ю.,
Прохорова А.В.
«Семья

Шумилова Н.А.
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талантами богата»
59

Социальная акция «Подарок ветерану»

60

Социальная акция «Цветы победе», «Голубь
Мира»

61

Игра
«День
птиц»,
Международному дню птиц

62

Игра-викторина по истории ВОВ «Этот день
мы приближали, как могли»

63

Военно-спортивная игра – эстафета «Выше,
быстрее, сильнее!»

64

Конкурс
медиа-проектов
(презентаций,
видеороликов) «Детское объединение – в делах
и лицах»

Гражданская
активность

посвященная

Прохорова А.В.
Прохорова А.В.

Прохорова А.В.

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Канева Т.Н.

Информационномедийное

Соловьева Д.Ю.

Личностное развитие

Шумилова Н.А.

МАЙ
65

Творческий отчет Центра

66

Конкурс «Кружковец года»

67

Социальная акция «Подари детям лето»

68

69

Соловьева Д.Ю.
Гражданская
активность

Прохорова А.В.

Конкурс рисунков и плакатов «Этот день
Победы!»

Военно-патриотическое

Канева Т.Н.

Выставка рисунков «Весенняя пора! НЕТ
палам сухой травы!»

Информационномедийное

Шумилова Н.А.

8.Режим работы администрации.
Приемные дни администрации, часы приема по личным вопросам:
-Директор
Понедельник 15.00- 17.00
-Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Пятница 15.00 – 17.00
-Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Среда 15.00-17.00

9

10

