
 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска 

Центр детского технического творчества 

 

Пояснительная записка 

1.Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Иркутска «Центр детского технического творчества» 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

2. Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

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

 СанПином 2.4.4.3172 – 14, утвержденным Постановлением №41 от 04.07.2014г; 

 Уставом, утвержденным приказом департамента образования от 15.06.2015г. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности от  «24» июня 2015 г., 

N 8020 серия 38Л01, номер бланка 0002445 и приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  номер бланка N 0003230  серия 38 

П01, выданные Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

 Двухсторонними договорами  с МБОУ г. Иркутска СОШ Свердловского округа 

Продолжительность учебного года в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

Период работы – круглогодично. 

Продолжительность учебного года: 10.09.2020 г. - 25.05.2021 г. - 36 недель. 

Разрешается организация дополнительных учебных занятий после этой даты, если этого 

требует образовательная программа. 

Летний период: 26.05.21г. – 09.09.2021г. 

 

 



 Дата Количество учебных 

недель 

I полугодие 10.09.2020 31.12.2021 16 

II полугодие 09.01.2021 25.05.2021 20 

Итого 10.09.2020-25.05.2021г 36 

Продолжительность учебной недели 7 дней  

Режим работы МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

№ 
Этапы 

образовательного 

процесса 

Дата Примечание 

1.   Набор детей 25 мая – 

9 сентября 2020 г. 

Комплектование групп.  

Обучающиеся принимаются в 

объединения по заявлению родителей 

(законных представителей учащихся), 

согласия на обработку персональных 

данных. 

 

2. 
Начало учебного 

года 
 10 сентября 2020 г. 

В соответствии с Уставом. 

  

3. 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

 В начале учебного 

года проводится 

входная диагностика. 

В конце учебного года 

промежуточная 

аттестация.  

В течение учебного 

года педагогами 

осуществляется 

текущий контроль 

освоения 

общеразвивающей 

программы. 

Форма, периодичность, порядок 

проведения входной диагностики и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в Учреждении, регламентируется 

Положением об аттестации обучающихся 

и устанавливаются годовым учебным 

календарным графиком, 

утверждаемым директором. 

 Форма входной диагностики и 

промежуточной аттестации определяется 

педагогом самостоятельно, в соответствии 

с критериями дополнительной 

общеразвивающей программы. 

4. Летний период 26 мая – 

9 сентября 2021 г. 

По приказу директора учреждение 

переходит на летний режим работы. 

В период летних каникул реализуются 

краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы: 

«Мастерская Самоделкина», «Юные 

исследователи»; «Мастерство полета». 

В июне: Лагерь дневного пребывания.  



 

 В период каникул занятия могут проводиться в форме  соревнований, экскурсий, 

посещение выставок,  т. д. 

В период летних каникул учебно-воспитательный процесс продолжается в форме лагеря 

дневного прибывания, учебных занятий, учебно-тренировочных сборов; участия в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках; экскурсий, и т. д. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные 

дни): 

 4 ноября 2020г.- День народного единства. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января 2021г. – Рождество Христово 

 23 февраля 2021г.– День защитника Отечества; 

 8 марта 2021г.  – Международный женский день; 

 1 мая 2021г. -  Праздник весны и труда; 

 9 мая 2021г. – День Победы; 

 12 июня 2021г – День России; 

Режим учебных занятий 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. 

Продолжительность занятий: для детей 5-6 лет – 30 минут. Для учащихся 1-х классов 

используется «ступенчатый» режим обучения в первой четверти продолжительность 

занятия – 40 минут; со второй четверти продолжительность занятий – 45 минут. 

Для учащихся с 8-18 лет, продолжительность занятия - 45 минут. 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут.  

В ходе занятии занятий используется здоровьесберегающие технологии. 

Начало учебных занятии с 8.00. Окончание учебных занятий в 20.00. По заявлению 

родителей (законных представителей) допускается проведение занятий до 20.30 (СанПином 

2.4.4.3172 – 14, утвержденным Постановлением №41 от 04.07.2014г); 

Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и окончания 

занятий. 

Организация образовательного процесса 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, переходить из одного объединения в другое в течение учебного 

года. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Прием в Учреждение на обучение  дополнительным общеразвивающим программам 

проводится на условиях, определяемых локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 2019 - 2020 учебном году будут работать группы по программам следующих 

направленностей: 

- Техническая, 

- Художественная, 

- Естественно – научная, 

- Социально – педагогическая.  

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ созданы объединения, обучающихся в образовательных 

учреждениях города Иркутска. Отношения между ними определяются договором. 



Массовые мероприятия ЦДТТ 2020-202 уч. год 

(выставки, конференции, соревнования) 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 IV Международный 

фестиваль детских фильмов 

«Чистый взгляд» 

(по отдельному плану) 

Сентябрь – август 

(по отдельному 

плану) 

Педагоги-организаторы 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

2 Иркутская научно - 

практическая конференция 

Юных программистов 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

3 Городская выставка 

художественного и 

технического творчества 

педагогических работников 

«Вдохновение» 

сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

4 II Межрегиональный 

робототехнический турнир 

«Кубок юных техников» 

Ноябрь  Педагоги дополнительного 

образования 

Рейнгольд М.Г. 

Сергеева Ю.И. 

Сокольникова Г.В. 
5 Проект «Иркутск-

обучающий город» 
Неформальные каникулы 

Ноябрь Педагоги дополнительного 

образования 

Методист, 

Педагоги-организаторы 

6 Открытый городской турнир 

по судомодельному спорту 
среди учащихся 

октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 
7 Медиа сессия для детей в 

рамках IV Международного 

Байкальского фестиваля 

детских фильмов  

«Чистый взгляд» 

Ноябрь Педагоги-организаторы 

Михеева Ю.В. 

Романова Н.М. 

8 Научно-практический 

конкурс  

«Корпорация проектов» 

Январь – март  Педагог дополнительного 

образования 

Шуняева А.Н. 

9 Открытая городская выставка 

для учащихся «Новогодняя 

игрушка» среди учащихся 

Декабрь Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

10 Открытая городская выставка 

для учащихся «Поздравляем 

от души!», посвящённая 

традиционным праздникам 

23 февраля, 8 марта 

Февраль – март  Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

11 X Городской конкурс 

творческих проектов 

Февраль  Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 



моделирования и 

конструирования 

«От идеи до модели» 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

12 Проект «Иркутск-

обучающий город»  
Неделя неформального 

образования 

Март  Педагоги дополнительного 

образования, 

Методист, 

педагоги-организаторы 

13 Открытые межклубные 

соревнования по 

авиамодельному спорту 
(модели планеров) среди 

учащихся 

Март Педагог дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

14 III Межрегиональный 

робототехнический турнир 

«Кубок юных техников» 

февраль - март Педагоги дополнительного 

образования 

Рейнгольд М.Г. 

Сергеева Ю.И. 

Сокольникова Г.В. 

15 Городская выставка детского 

творчества 

«Мир, в котором мы 

живём» 

Март – май  Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

16 IV Международный 

фестиваль детских фильмов 

«Чистый взгляд» 

март Педагоги-организаторы 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

17 Открытые городские 

авиамодельные 

соревнования по зальным 

моделям  
(класс ОР-500), на Кубок 

памяти Героя Советского 

Союза В.М. Безбокова 

апрель  Педагог дополнительного 

образования 

Колесников В.П. 

18 Городской конкурс юных 

программистов  

«Весенние старты» 

апрель - май МКУ г. Иркутска ИМЦРО, 

педагоги дополнительного 

образования 

Рейнгольд Г.Б. 

Рейнгольд М.Г. 

19 Городской конкурс – 

выставка семейного 

творчества 

 «Фантазируем вместе» 

 апрель - май Педагоги-организаторы 

Капралова А.А. 

Михеева Ю.В.  

Романова Н.М. 

 


