


             ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУДО«ЦРТДиЮ» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 1. Продолжительность учебного года в МБОУДО «ЦРТДиЮ»: МБОУДО « ЦРТДиЮ» осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 2. Режим работы Понедельник- воскресенье- 9.00- 20.00 Перерыв на обед- 12.30- 13.00  3. Продолжительность занятий Занятия проводятся согласно расписанию, утверждённому директором МБОУДО « ЦРТДиЮ» - количество учебных дней в неделю- 7 дней - продолжительность одного занятия- от 45 минут (до 2,5 часов);                                для дошкольников- 30 минут  - средняя наполняемость в группах- 15 человек - продолжительность перерыва между занятиями- 10 минут  



4. Продолжительность летнего периода, виды деятельности Продолжительность летнего периода с 1 июня по 31 августа.  Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  5. Режим работы учреждения в период школьных каникул Занятия в с объединениях МБОУДО«ЦРТДиЮ» в период школьных каникул (осенние, зимние, весенние летние) проводятся по расписанию. В летний период ведётся работа  с пришкольными лагерями с дневным пребыванием детей.     Количество учебных групп   по годам обучения  и направленностям деятельности Направленности 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 6 год обучения 7 год обучения Художественная 20 18 9 8 5 2 2 Техническая       4 1  1 1   Физкультурно-спортивная  11 7 6 5 1  3  Социально-педагогическая  32 3  -    ИТОГО: 139 67 29 15 14 7 5 2     



6. Организационно - массовая работа Художественная  направленность Художественное направление Наименование мероприятий 1.  3 открытый Международный фестиваль «Жар- птица» 2.  Международный конкурс-фестиваль детского творчества «В мире искусств» (г. Сочи) 3.  Областной конкурс детского художественного творчества «Одарённые дети» 4.  Региональный фестиваль-конкурс «Юные таланты за безопасность» 5.  Международный фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» 6.  Городской и областной конкурсы хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 7.  Городской конкурс хореографических коллективов «Перекрёсток надежд» 8.  Городской фестиваль хореографических коллективов «От трёх до пяти» 9.  Областной конкурс хореографических коллективов   детских школ искусств «Сурский край в танце» 10.  Городской слёт юных краеведов Декоративно-прикладное направление Наименование мероприятий 1.  Городской конкурс художественного творчества «Пожарная безопасность глазами детей» 2.  Областной этап Всероссийского конкурса «Юные таланты за безопасность» 3.  Международный творческий конкурс «Время знаний» 4.  Городской конкурс «Юный экскурсовод школьного музея» имени краеведа, этнографа Б.Н. Гвоздева 5.  Городская выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Наш дом – Земля» имени народного художника России Н.М.Сидорова 6.  Областная  выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Наш дом – Земля» 7.  Областной конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» 8.  Областной конкурс детского художественного творчества «Одарённые дети» 9.  Городской слет юных краеведов имени пензенского краеведа О.М.Савина  



 Физкультурно-спортивная направленность Наименование мероприятий 1.  Чемпионат и первенство Пензенской области по каратэ 2.  Межрегиональный турнир по каратэ «Европа-Азия» (г.Оренбург) 3.  Первенство Федерального округа и межрегиональный турнир «Непобедимая держава» по каратэ (г.Тольятти) 4.  Всероссийские соревнования по каратэ «Надежда России» (г.Санкт-Петербург) 5.  Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок дружбы» (г.Тольятти) 6.  Турнир по каратэ «Кубок Деда Мороза» 7.  Межрегиональный турнир по каратэ «Мемориал А.В.Макарова» 8.  Кубок Пензенской области по каратэ 9.  Первенство Пензенской области по каратэ 10.  Всероссийский турнир по каратэ памяти В.А. Спиридонова и межрегиональный турнир памяти А.Черепанова  11.  Кубок Пензенской области по каратэ 12.  Осенний кросс по легкой атлетике. Первенство района. Первенство города 13.  Гран-при области по легкой атлетике 14.  Первенство города и области по плаванию 15.  Первенство города по стрельбе 16.  Первенство города по морскому троеборью, посвященное Дню защитника Отечества   Техническое направление № Название мероприятий  1. Областные соревнования по робототехнике 


