
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДО ЦДТ 

Лаврешина 

Принят на педагогическом совете 

(протокол №1 от 05.09.2018) 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества» 

на 2018/2019 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Годовой  календарный  учебный график   муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования  города Ульяновска  «Центр 

детского   творчества»  на 2018/2019 учебный год  является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Годовой календарный учебный график   муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования  города Ульяновска  «Центр 

детского   творчества»   составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»  принят Государственной Думой от 21 декабря 2012 

года, одобрено Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

-Нормы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Письмо Министерства образования Ульяновской области от 09.08.2018 г.№ 

73-иогв-01/4940 исх. «Об организации 2018-2019 учебного года в 

общеобразовательных организациях города Ульяновска». 

- Распоряжение Управления образования администрации  города Ульяновска 

от 15.08.2018 г. № 3031 «Об организации 2018-2019 учебного года в 

общеобразовательных организациях города Ульяновска». 

- Лицензия № 2476, выданная Министерством образования и науки 

Ульяновской области 14 июля 2015 года.  

- Устав график   муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 

образования  города Ульяновска  «Центр детского   творчества», утверждён 

Приказом № 530 от 29.05.2015 г.  Управления образования администрации 

 города Ульяновска. 

- Решение педагогического совета   муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования  города Ульяновска  «Центр 

детского   творчества» (протокол № 1 от 05.09.2018 г.). 

 

Годовой  календарный  учебный график   муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования  города Ульяновска  «Центр 



детского   творчества»  обсуждается  и принимается педагогическим советом 

Центра и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в 

годовой  календарный  учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом учреждения.   

 

 

 

 1.      Перечень направленностей, реализуемых в МБУ ДО «Центр 

детского   творчества»:  

*     Художественная  

*       Физкультурно-спортивная  

*      Социально-педагогическая  

*      Техническая  

          *       Туристско-краеведческая 

          *       Естественнонаучная 

  

  

2.      Характеристика  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ по направленностям:  

       Художественная:  

    Данная направленность включает в себя работу двух отделов: 

художественного и декоративно - прикладного.  Основная форма работы - 

обучение в детском объединении. По данной направленности ведется 

экспериментальная работа по созданию студийных и ансамблевых  групп с 

целью совершенствования учебно - воспитательного процесса, 

предоставления возможности более одаренным детям получения 

дополнительных знаний и умений. Обучающиеся данной направленности 

работают по творческим проектам (групповым и индивидуальным), с 

которыми выступают на областном    и российском   уровнях.   Обучающиеся  

детских объединений художественной направленности участвуют в 

конкурсах и выставках районного, областного  и российского уровней, 

являются их призерами и победителями.  



       Физкультурно - спортивная:  

   По данной направленности ведется работа, цель которой: общая 

физическая подготовка, укрепление здоровья детей. Основные коллективы в 

данной направленности: художественная гимнастика, спортивное 

ориентирование. Эти коллективы   имеют в своем составе  группы как 

начального овладения  видом спорта, так и группы спортивного 

совершенствования, в которых обучаемые  занимаются 5 и более лет, 

достигли высоких спортивных результатов (защита спортивных разрядов, 

КМС), занимаются интенсивно и с большой нагрузкой. Успешно работают 

коллективы  каратэ, настольного тенниса,  уделяется внимание обучению 

игры в шахматы.    

       Туристско - краеведческая:  

      Включает в себя работу туристского и краеведческих коллективов. 

Основной  результат обучения по программам можно видеть на 

соревнованиях районного, городского и  областного    уровней, где  

обучающиеся объединений являются их призерами и победителями, по 

программе туризма - на районном, городском туристическом слете 

школьников.  

       Социально - педагогическая:  

      В рамках данной направленности работают объединения   студии раннего 

развития «Солнышко»   для детей 4. 5 и 6 - летнего возраста.  

Работа студий раннего развития «Солнышко»  для детей 4. 5 и 6 - летнего 

возраста       продиктована самим временем и социальным заказом населения. 

В студиях занимаются также и дети, не посещающие детские дошкольные 

учреждения. Цель студий - помочь детям к вхождению в школьный мир, 

максимально облегчить  их адаптацию в начальной школе. Обучение в 

студиях  осуществляется по модифицированным программам. Основные 

содержательные элементы программы студий:  

-     формирование элементарных математических представлений  

-   знакомство с  окружающим миром  

-     развитие речи    

-      ИЗО 



-        волшебные краски 

    -       ритмика  

-       музыка  

-      английский язык 

 -   азбука общения  

     Работа по данной направленности включает в себя и обучение 

иностранным языкам, которое ставит своей целью вовлечение детей в 

языковое пространство, как русского, так и иностранных языков. Программы 

данной направленности ставят своей задачей помощь школьным программам 

в усвоении иностранного языка, математики, русского языка. Основные 

программы   «Английский язык». «Формирование элементарных 

математических представлений», «Развитие речи». Данные программы 

составлены педагогами, имеющими опыт работы в дополнительном 

образовании,  и используются в работе    молодых педагогов 

дополнительного образования.  

     Патриотическое объединение «Легенда»  работает в рамках подготовки 

кадетских классов: «Строевая подготовка», «Меткий стрелок», «Последний 

стрелок» и др. В направленности работает  объединение «Школа будущего 

журналиста ТВ и РВ «Микрофон». Обучающиеся   являлись участниками 

российских  конкурсов в области журналистики и связывают будущую свою 

профессию с журналистикой.  

  

       Техническая:  

  Данная направленность включает программу, ставящая своей целью 

обучение детей работе на компьютере, информационным технологиям. 

Основная программа: «Юный информатик».  

Данная направленность  полезна и востребована как для мальчиков,  так и 

для девочек; ставит задачей приобщение к труду, развитие технических 

навыков конструирования, моделирования и дизайна.  

 

        Естественнонаучная:  



  Данная направленность включает программу, ставящая своей целью  

формирование биологической компетентности обучающегося, 

соответствующей системы ценностей, деятельности, прививающей интерес к 

биологическим задачам, привлекающий интерес к участию в олимпиадах, 

конкурсах,  конференциях по биологии. Основная программа: «Решение 

задач по основам классической генетики и цитологии». Обучение по данной 

программе осуществляется на платной основе. 

 

   

3. Адреса мест фактического осуществления образовательного 

процесса:  

№  Наименование ОУ  Адрес 

местонахождения ОУ  

1   Лицей при УлГТУ Ул.  Радищева, д.102  

2  МБОУ СШ № 57  Ул.  Радищева, д.168 

3  МБОУ СШ № 29   Ул. Р.Люксембург, 48 

4   УлГТУ Ул.  Северный Венец, 32  

5  МБОУ СШ № 6   Ул. Л.Толстого, 10 

6   Ульяновский техникум 

отраслевых технологий 

и дизайна 

 Ул. Л.Шевцовой, 55 

7  МБОУ Гимназия № 1  Ул. Советская, 15 

8  МБОУ СШ № 15  Ул. Верхнеполевая, 3 

9   МАОУ ФМ Лицей № 

38 

Ул.  Лесная, 12  

10  МБОУ СШ №  28  Ул.  Пархоменко, 98  

11  МБОУ СШ № 32  Ул.  Российская, 138 а  

12  МБУ СШ № 56   Ул. Толбухина, 57 

13  МБОУ  Карлинская СШ    С.Карлинское, 

ул.Советская, 10 



14  МБОУ   Лаишевская  

СШ   

 С. Лаишевское, ул. 

Школьная, 1 

   

4. Режим работы МБУ ДО «Центр  детского   творчества»:  

       Начало учебного года – 01 сентября 2018 года  

Начало занятий:  

- для обучающихся 1 года обучения – 15 сентября 2018 года  

- для обучающихся 2 и последующих лет  обучения – 01 сентября 2018 года  

Окончание учебного года: 31 мая 2019 года.  

       Режим работы детских объединений:  8-00 - 20-00. Занятия в 

объединениях проводятся в течение всей недели, включая 

выходные дни, согласно утвержденному  расписанию, 

составленного по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

эпидемиологических норм.  

       Количество учебных недель в году – 36   

  Педагогам, принятым на работу после 15 сентября 2018 года,   количество 

учебных недель считается с момента принятия на работу по 31 мая 2019 года.  

 

Каникулы:  

- осенние: с 29 октября 2018 г.  по 4 ноября 2018 г.; 

- зимние: с 28 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г.; 

- весенние: с 25 марта по 31 марта 2019 г.; 

- летние:  с 01 июня по 31 августа 2019 года, для объединений, работающих 

на базах общеобразовательных школ – по календарному плану школ.  

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:  

 4 ноября, с 1 по 10 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая,  9 мая.  



 Продолжительность занятий для детей школьного возраста  – 45 

минут,  

для детей дошкольного возраста – 20-30 минут. Продолжительность занятий 

в учебные дни не превышает 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 

часа.  

Перерыв между занятиями – 15-20  минут.   

5. Организация входной, промежуточной и итоговой аттестации:  

 Педагогами проводится входная, промежуточная аттестация 

обучающихся 2 раза в год (в начале, в середине)  

 Итоговая аттестация проводится по окончании учебного года 

изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

 


