
 



4. Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной  и утвержденной Учреждением. 

6. Расписание занятий составляется на 1 октября 2017 г. и утверждается директором. На сентябрь месяц составляется временное 

расписание занятий. Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается. 

 

II. Продолжительность учебного года. 

МБУ ДО «ЦВР» НГО (далее - Учреждение) в соответствии с Уставом реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

4. Начало учебных занятий для обучающихся групп I-го и последующих годов обучения с 01.09.2017 г. – окончание учебного 

года 31.05.2018 года. 

5. Продолжительность учебного года 38 недель: 

III. Количество учебных групп по направлениям деятельности: 

В соответствии с основной Образовательной программой и учебным планом учреждения образовательная деятельность 

ведется по двум направленностям: 

Направленность Количество групп 

Художественно-эстетическая 51 

Спортивно- техническая 3 

Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения: кружка, студии, театра, секции (далее - объединения), а также индивидуально. 

Численный состав групп определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 

IV. Регламент образовательного процесса 

4. Учебный год делится на два учебных периода - полугодия: 

Учебный период  Дата Продолжительность учебного 

периода (кол-во учебных недель) начало окончание 

I полугодие 01.09.2017г-  29.12.2017г 17 

II полугодие 9.01.2018г 31.05.2018г 21 

I полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

01.09.2017г-  29.12.2017г 17 



II полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

9.01.2018г 31.05.2018г 21 

 

5. Комплектование детских объединений осуществляется в период с 20 мая по 1 октября. 

 Прием обучающихся в объединения производится на основании заявлений о приеме и согласий на обработку 

персональных данных обучающихся с 14 лет, либо родителей (законных представителей). 

 При приеме в хореографическое и спортивно-техническое объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

6. Занятия с обучающимися проводятся в Учреждении согласно Уставу в любой день недели, включая воскресные, в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором. Начало занятий в Учреждении  не раньше  8.00 ч, а их 

окончание - не позднее 20.00 ч. 

7.  Педагогами дополнительного образования организуются целевые выходы в общеобразовательные учреждения микрорайона 

Ливадия с 25.08.2017г. по 08.09.2017г. 

8. Деятельность детей в МБУ ДО «ЦВР» НГО осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по 

интересам, в том числе: кружках, театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, группах в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.4.1251-03. 

В период школьных каникул занятия проводятся в форме тематических мероприятий для воспитанников Учреждения, работы 

временных творческих групп, пленэров, посещений концертов, выставок и др.  по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул. 

 

V.  Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
     Промежуточный контроль над качеством усвоения обучающимися дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

предусмотрен этапами педагогического контроля дополнительной общеразвивающей образовательной программы. Результаты текущего 

контроля фиксируются педагогом в Журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении.  Итоговая диагностика 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы в творческих объединениях проводится по 

завершении учебного года, после освоения курса образовательных программ, после каждого года обучения. Диагностика обучающихся 

творческих объединений МБУ ДО «ЦВР» НГО проводится 2 раза в год, в декабре и мае,  путем проведения выставок, конкурсов, смотров, 

фестивалей, творческих отчетов.  

     Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах показательных выступлений, выставок, ярмарок, просмотров, 

концертов, собственно диагностики, срезов, тестирования, наблюдения. 



 

 

VI. План воспитательных мероприятий с обучающимися МБУ ДО «ЦВР» НГО на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

 

Место проведения 

1. «Мы против терроризма» - 

цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

2. «Не хотите быть в беде – 

выполняйте ПДД!» - цикл 

мероприятий, посвященных 

Неделе безопасности, по 

вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах. 

Октябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

3. «Здоровый образ жизни – мой 

выбор» цикл мероприятий, 

посвященных месячнику 

«Здорового образа жизни». 

Октябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

4. Праздник урожая «Сюрпризы 

осени» - выставка творческих 

работ и поделок из природного 

материала. 

Ноябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

5. «Единственной маме на свете» 

- цикл мероприятий, 

посвященных Дню Матери. 

Ноябрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

6. «Новогодние чудеса» - цикл 

мероприятий, посвященных 

Декабрь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 



новогодним праздникам. 

 

7. «На защите Отечества!» - цикл 

мероприятий, посвященных 

«Дню защитника Отечества». 

 

Февраль Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

8. «Государыня Масленица» - 

досуговый проект. 

Февраль Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

9. «Весенняя капель» - цикл 

мероприятий, посвященных 

Дню 8 Марта. 

Март Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

10. «Созвездие талантов» - 

творческие отчеты 

объединений (творческих 

мастерских, студий, секций).  

Апрель  Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

11. «Спасибо за мир!» - цикл 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

 

Май Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

12. «Дружат дети на планете» - 

цикл мероприятий, 

посвященных Дню защиты 

детей. 

Май-Июнь Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

13. Праздничная программа «Семь 

цветов счастья», посвященная 

Дню семьи, любви и верности. 

 

Май Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

МБУ ДО «ЦВР» НГО 

 

 



 

Выставки-ярмарки 

Сроки 

проведения 

 

Мероприятие 

 

 

Название 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь Ярмарка 

дополнительного 

образования 

«Ярмарка дополнительного 

образования» 

Площадь МЦК г.Находка Администрация  

МБУ ДО «ЦВР» НГО, 

ПДО 

Ноябрь Выставка 

творческих работ 

и поделок из 

природного 

материала. 

Праздник урожая «Сюрпризы 

осени»  

МБУ ДО «ЦВР» НГО Жанабилова Ж.Т. 

ПДО 

Ноябрь Выставка детских 

творческих работ 

(I этап) 

«Маму милую люблю!» МБУ ДО «ДДТ» НГО Селедцова С.В. 

Декабрь Выставка детских 

творческих работ 

«Новогодние чудеса» МБУ ДО «ЦВР» НГО Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Декабрь  Ярмарка 

сувениров. 

«Новогодние чудеса» МБУК ЛДК Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Январь  Выставка  

Арт-студии 

«Вернисаж» 

«Серебром украшена земля» МБУ ДО «ЦВР» НГО Жанабилова Ж.Т. 

 

Февраль 26 городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мир глазами детей» МБУ ДО «ДДТ» НГО Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Февраль Ярмарка «Государыня Масленица» МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 



сувениров на 

празднике 

«Государыня 

Масленица» 

Селедцова С.В. 

Март  Конкурс-

выставка детских 

творческих работ 

«Радуга талантов» МБУ ДО «ДДТ» г. Фокино Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Март Ярмарка 

сувениров 

«Подарок маме» МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 

Селедцова С.В. 

Апрель Конкурс-

фестиваль 

«Вершины волшебных граней» МБУ ДО «Арт-Центр» 

г.Находка 

Авдеева Д.В. 

Апрель Конкурс-

выставка 

поделок, 

посвященная 

Пасхе.  

«Пасха Красная» МБУ ДО «ДДТ» НГО Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

Апрель Выставка детских 

творческих работ. 

«Созвездие талантов» МБУК ЛДК Андриевская Г.В. 

Селедцова С.В. 

Май Выставка-

ярмарка детских 

творческих работ 

ко Дню города. 

«Любимому городу 

посвящается!» 

Площадь МЦК г.Находка Жанабилова Ж.Т. 

Селедцова С.В. 

 

 


