
 

Приложение к образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарный учебный график 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Режим работы МБУ ДО ДДТ регламентируется Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами  МБУ ДО 

ДДТ. 

 

1. Продолжительность учебного года в  МБУ ДО ДДТ. 

  Начало учебного года – 01.09.2019 г. Начало учебных занятий – 02.09.2019 

г. Конец учебного года: 31 мая  2020 г. Продолжительность учебного года – 36 

недель ( очная форма обучения). Кроме этого, реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы продолжительностью 

менее 36 учебных недель. Формирование учебных групп: август –  сентября 2019 

г., июнь 2020 г. 

 

2. Регламент образовательного процесса 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. - для дошкольников – от 1 до 

4 академических часов в неделю; - для младших школьников – от 1 до 4 

академических часов в неделю; - для обучающихся среднего и старшего возраста 

– от 1 до 4 академических часов в неделю. Занятия проводятся в 2 смены. 1 смена 

– 09.00 – 12.00 2 смена – 13.30 – 19.00 Выходной день по расписанию 

утвержденному директором учреждения. 

 

3. Режим занятий 

 Кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день в 

объединении зависит от направленности программы, возраста обучающихся и 

определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному приказом директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Продолжительность академического часа: 40 - 45 минут 

(школьники); 25 – 30 минут (дошкольники), с обязательным перерывом между 

академическими часами, для отдыха обучающихся и проветривания помещения. 



Перечень  дополнительных общеразвивающих программ с 

персонифицированным компонентом 

на 2019-2020 уч.год 
N 

п/

п 

Название 

программы 

ФИО 

педагога 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

 Статус экспертизы 

 ДДТ     

1. Юный столяр Малахова Надежда 

Григорьевна 

техническа

я 

- не на экспертизе 

2. Улыбка Дамаева Дарья 

Сергеевна 

художестве

нная 

ПФДОД прошла экспертизу 

3. Живопись с 

нуля 

Исакова Ирина 

Анатольевна 

художестве

нная 

ПФДОД прошла экспертизу 

4. Мастерица-

рукодельница 

Исакова Ирина 

Анатольевна 

художестве

нная 

ПФДОД прошла экспертизу 

5. Почемучка Исакова Ирина 

Анатольевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 

6. От 

конструировани

я до 

робототехники 

Горшкова Алла 

Александровна 

техническа

я 

ПФДОД прошла экспертизу 

7. ИЗОнить-

ниточный 

дизайн 

Горшкова Алла 

Александровна 

художестве

нная 

- не прошла 

экспертизу 

8. WEB-мастер Прозорова Ольга 

Анатольевна 

техническа

я 

ПФДОД прошла экспертизу 

9. Стендовый 

моделизм 

Ретюнский Андрей 

Викторович 

техническа

я 

ПФДОД прошла экспертизу 

10. Дизайн студия Мамаева Наталья 

Викторовна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

11. Почемучка Мамаева Наталья 

Викторовна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 

12. Шахматы Ерёмин Михаил 

Владимирович 

физкультур

но-

спортивная 

- не на экспертизе 

13. Основы радио 

конструировани

я и 

электротехники 

Чупрынин 

Александр 

Анатольевич 

техническа

я 

- не на экспертизе 

14. Основы 

православной 

культуры 

Петрищева Лариса 

Дмитриевна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

N 

п/

п 

Название 

программы 

ФИО 

педагога 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

 Статус экспертизы 

15. Основы Матюхина Татьяна социально- - не на экспертизе 



православной 

культуры 

Николаевна педагогиче

ская 

 1 НСОШ     

16. Трудные 

вопросы 

обществознани

я 

Бачурина Елена 

Сергеевна 

социально-

педагогиче

ская 

- не прошла 

экспертизу 

17. Трудные 

вопросы 

обществознани

я 

Чечеткина Ольга 

Ивановна 

социально-

педагогиче

ская 

- не прошла 

экспертизу 

18. Юные 

инспектора 

движения 

Осипов Николай 

Яковлевич 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 

19. Резьба по 

дереву 

Осипов Николай 

Яковлевич 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

 2 НСОШ     

20. Юные 

инспектора 

движения 

Пачева Светлана 

Алексеевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 

21. Настольный 

теннис 

Пачева Светлана 

Алексеевна 

физкультур

но-

спортивная 

ПФДОД прошла экспертизу 

22. Физика вокруг 

нас 

Брытченко Раиса 

Анатольевна 

техническа

я 

- не на экспертизе 

23. 

 

Юный физик Брытченко Раиса 

Анатольевна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

24. Практикум по 

английскому 

языку 

Конобеевская 

Светлана 

Валерьевна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

25. Я гражданин 

России 

Кириченко Галина 

Павловна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД на экспертизе 

 3 НСОШ     

26. Семь нот Климушкина 

Светлана 

Владимировна 

художестве

нная 

ПФДОД прошла экспертизу 

27. Настольный 

теннис 

Самсонов Юлия 

Леонидовна 

физкультур

но-

спортивная 

ПФДОД прошла экспертизу 

28. Музей и дети Дамаева Ирина  

Алексеевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

N 

п/

п 

Название 

программы 

ФИО 

педагога 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

 Статус экспертизы 

29. Веселое 

движение 

Буянова Юлия 

Павловна 

художестве

нная 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

30. За здоровый Козлова Татьяна естественн - не на экспертизе 



образ жизни Федоровна 

 

о-научная 

31. Химия в 

задачах 

Фролова Елена 

Владимировна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

32. Страницы 

истории 

Фатина  Вера  

Чесловасовна 

социально-

педагогиче

ская 

- на  экспертизе 

33. Основы 

финансовой 

грамотности 

Музычук Юлия 

Викторовна 

социально-

педагогиче

ская 

- на экспертизе 

 Малинищинск

ая СОШ 

    

34. Юные 

инспектора 

движения 

Овсянникова 

Елизавета 

Евгеньевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 

 Тырновская 

СОШ 

    

35. Экология 

родного края 

Гонтарь Анна 

Дмитриевна 

естественн

о-научная 

ПФДОД прошла экспертизу 

36. Начально-

техническое 

моделирование 

Никитина Галина 

Анатольевна 

техническа

я 

ПФДОД прошла экспертизу 

 Тырновский 

д/сад 

    

37. Весёлая 

кисточка 

Антипова Людмила 

Анатольевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

 Мамоновская 

школа 

    

38. Фотомастер Кудинова Галина 

Геннадьевна 

техническа

я 

ПФДОД прошла экспертизу 

39 Общество 

юных экологов 

Киселева Надежда 

Геннадьевна 

естественн

о-научная 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

 Октябрьский 

дет./сад 

    

40 Весёлая 

кисточка 

Тушова Марина 

Григорьевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

N 

п/

п 

Название 

программы 

ФИО 

педагога 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

 Статус экспертизы 

 Октябрьская 

СОШ 

    

41 Географически

й мир 

Ткачева Эльвира 

Фаильевна 

социально-

педагогиче

ская 

- не прошла 

экспертизу 

42 

 

Математически

й практикум 

Мальковская И.П. социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 



43 Дизайн студия Суркова Зинаида 

Александровна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

 Погореловская 

школа 

    

44 Истоки Юдаева Галина 

Семеновна 

туристко-

краеведчес

кая 

- не на экспертизе 

 Пронская 

СОШ 

    

45 Математически

й практикум 

Чухнина Н.Д. социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

46 Русский язык – 

язык 

международног

о общения 

Виссарионова 

Наталья Ивановна 

социально-

педагогиче

ская 

- не на экспертизе 

47 Общество 

юных экологов 

Солдаткина Галина 

Викторовна 

естественн

о-научная 

ПФДОД не прошла 

экспертизу 

 Пронский 

д/сад 

    

48 Волшебная 

мозаика 

Королькова Вера 

Анатольевна 

социально-

педагогиче

ская 

ПФДОД прошла экспертизу 



 

 

Учебные 

группы 

1 

полугодие 

Образоват

ельный 

период 

(недели) 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Образоват

ельный 

период 

Всего в 

год 

(недели) 

01.02.20 02.09.2019

-

31.12.2020 

16 недель 01.01.2020

-

08.01.2020 

11.01.2020

-

31.05.2020 

20 недель 36 недель 

 

Летний период 

 

Учебные группы смешанного состава Период - июнь 

Образовательная деятельность Занятия по расписанию — 4 учебные 

недели. 

 

 

 

  5 Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 В период школьных каникул детские объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) учреждение 

организует туристические походы, экскурсии, соревнования, летние творческие 

площадки, летние оздоровительные смены, мастер-классы. Организация 

каникулярной занятости регламентируется приказом директора учреждения. 

 

6  Родительские собрания 

 Собрание родителей – 2 раза в год. 

 

7 Регламент административных совещаний 

 

 Педагогический совет – не реже 4 раза в год. Оперативные совещания – 

каждый вторник (еженедельно). Совещание при директоре – каждый 

понедельник (еженедельно). 

8. Традиционные мероприятия с обучающимися 



 

1. День открытых дверей  «Давай знакомиться» – сентябрь 

2. Новогодний праздник – декабрь. 

3. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне – май. 

4. Концерт по итогам учебного года – май. 

 

9. Организация промежуточной/итоговой аттестации 

 

Промежуточная / итоговая аттестация по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам проходит в период с 17 

мая по 29 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом директора). 

 


