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Калепдарпый учебшый графпк
мунпцtlпальшого бюджетного rrреrкденпя дополнительпого

образовапrrя Щетско-юношеского центра <<Спекrр>>,

г. Губахш Пермского края
на 2021-2022 учебпый год

1. Настоящпй калепдарный учебный графпк (да,rее Графш<)

муницрlпtцьного бюджsтного учреждения дополнительного образования

.Щетско-юношеского центра <Спектр> г. Губахи (да,,rее - Центр) является

документом, регламентир}.ющим орг{lнизацшо образовательного процесса в

учреждении.

2. Норматrrвно-правовую основу графпка Щештра составJrяют:

оЗакон РФ от 29.12.2012 г. Ns273 <об образовании в РФ> (в послелутоulих

редакциях);
оФедсра,чьrшй закон РФ от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ <об основных гарантиях

прав ребеrrка в Российской Федераlцп.п (в редакции 20l3 г.);
оСтратегия р€х|витIд восIIит€lния в РФ па период до 2025 года

фаспоряжение Правительства РФ от 29 мая 20l5 г. Nл 996-р);
оКонцепция развития дополЕительного образования летей (распоряrкение

Правкгельства РФ от 04.09.2014г. М 1726-р) (далее - Концепция);
опаспорт федерального проекта "успех к€Dкдого ребеrп<а" (утвержден на

заседании проектного комитета по национ€rльному проекту "Образование" 07

декабря 20l8 г., протокол Nэ З);

оприказ Министерства образоваrмя и науки Российской Федерацlпл от
23.08.2017 г. Ns 8lб кОб угверждеrии Порядка примеЕениlI орг{lнlrзациями,
осуществJlяющими образовательную доятельность, электронного обученtля.

дистilнциош{ых образоватеJIьных техЕологий при реiцизации образовательных
программ));

оПриказ Миr*.rстерства труда и соrцлальной зЕtIциты Россшlской Федерации
от 05.05.2018 Ns 298 "Об 1твержденлм профессионtlльного стаЕдарта "Педагог
дополнитеJьного образования детей и взрослых" ;

оПриказ Министерства просвещения Россrdской Федершlш.r от 09. l 1.2018

г. Ns 196 (Об утверждении Порялка оргtlнизаIши и осуществления
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образовательной деятельности по дополнительЕым общеобразовательным
программам)) (лалее - Порядок);

rПрш<аз Мrлrистерства просвещеншI Российской Федерации от 03.09.20 1 9
Л! 467 <об }твержденlа.t I_[елевой модели развитиJI рсгионt}JIьных систем
дополнительного обр азов аrп.rя детей>;

.Прш(аз Миrтистерства просвещения Российской Федераlии от 1 3. 0З. 20 l 9
]ý 1l4 <Об }тверждении пок.вателей, харакгеризутопшх общие критерии
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
орг€lнизациями, осуществJlrIющими образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
средlего профессиона.,,rьного образования, осtlовным программilм
профессиона.,rьного обуlеrмя, дополнительЕым общеобразовательным
црограммам).

оПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. Ns 28 <об угвержлении санитарных прrlвил СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологиtIеские требованиJI к орг€lни}ац,rям воспитания и
обучения, от.ФIха и оздоровлеIIшI детей молодёжи>;

оПисьмо Мшrистерства образования и науки Российской Федерацша от
l1.12.2006 г. Ns 06-1844 (О примерных требованиях к программ.lм
дополнительного образования детей>;

.Методическими рекомендащrями по разработке и реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих проrраJ\.{м (вк.гпочая

рttзноуровневые и модульные), Приложеrие к rrисьму Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. Nэ 09-3242);

о Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительцым общеобразовательным црограммам, утв. Приказом
Министерства образоваrп.rя и Еауки РФ от 29 августа 2013 г. Nst008;

оПриказ Министерства образования и науки РФ от 2З.\2,2014 ]1! lб01 (О
цродоJDкитеJъности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной гшаты) педiгогиtlескшi работнrжов и о порядкс определения
учебной нагрузки педагогическю< работrтиков, оговариваемой в трудовом
договоре);

. Пршtаз Минобрнауки <О продолхс,rтельности рабочего времени (норме
часов педагоrической работы за ставку заработной rшаты) педагогиЕIеских
работников оl 24.12.2010 Ns2075;

о Лицензия на осуществление образовательной деятельности Nq 4l l0 от 2l
r*оля 20l5 г., выданнаr{ Государственной инспекциеЙ по надзору и контролю в
сфере образовшrия Пермского крчш;

о Устав МБУ До ЩоI] <Спектр>;
о ЛНА уцеждения.

3. Щептр ОСУЩеСТВ.,1Яет образовательrrую деятельность по адресу: Пермский
крй, г.Губаха, пр. Леlмна, д.3l.
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4. Образовательпый процесс в Щептре осуществлrlется на основе учебного
IIлана и допоJIнительных общеобразовательных общеразвивающих прогрitмм
для детей с rrетом их интересов, обеспечеттия безопасности жизни и здоровья,
IчIестных условий, возможltостей I-{eHTpa, приоритетов, определенных
Учредителем.

Годовой учебный план рассматривается на заседаItии Педагогического
совета' согласовывается с пред. профкома и утверждаетоя приказом директора
I_{eHTpa.

Изменеrпая и дополнения к уlебному mltlнy вносятся прик€lзом диреIсгора
по согласовttнию с пред. профкома I {еrтгра.

Годовой 1^rебный IIJ,IaH в полном объёме учитывает индивидуаJ,Iьные,
возрастные, психофизические особенности обучающю<ся и отвечает
требоваrп.rям охраны их жизни и здоровья,

I]екгр в уст€lновленном зtконодательством РФ порядке несёт
ответствепность за реtцшацию в полном объёме дополнительных
общеобразовательных общеразвившощих прогр€tмм д;rя детей в соответствии с
годовым уrебным плЕlном.

Учебный п,тан Idекгра ориентирован на 36 уrебrшх недель в год. Во время
каникул учебrшй процесс не прекраrцается. Занятия проводятся согласно

расписанию, которое }"тверждается в нач€це 1чебного года директором I {еrrгра
с rlsтом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учauцlD(ся.
Продолжительность занятий опредеJUIется в астрономиtIеских часах и включает
в уrебные заюIтrui перерывы (перемены) меrцу кФt(дым заIuIтием. Перерывы
включ€lют: оргtlнlтзационньlе момеЕты, дин€tмические па}зы, фшкультминрки,
проветривание помещения.

Обучешле детей в I-J,eHTpe осуществляется на основе дополнIтгельных
общеобразовательных общеразвивающ}rх программ (далее - программ) для
детей, соответствующих методиttеским рекомендациJIм Министерства
образоваr*rя РФ (письмо Миrrистерства образования и науки РФ от 18.11.2015
Nч09-3242), Порядку оргtlнизации и осуществлениrl образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (угв. 29
августа 20'l3 г. JФl008), Санлпарно-эпидемиологиЕIеским требованиям к

устройству, содержанию и оргашааlши режима работы образовательных
организаrшЙ дополнитеJIьного образования детеЙ СанГIиН 2, 4, 4.З 17 2 - | 4.

Программы, составленные педагогtlми, учитывtlют потребности детей, rлr

родителей (законrшх представителей), сочиапьной среды в целом. Программы
направлекы на развитие личности ребеrка и строятся с }четом
дифференцированного и индивидуaшьного образованиrI, воспитllниJI, развитиrI
детей и подростков. Особетпrостью реалlтзации прогрilмм является то, что этот
процесс идgт в несколько этапов, при этом ребенок может вкJIючаться в
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освоение программ на jIюбом этапе. Реализадия прогрilмм осуществJuIется в
одновозрастных и р.вновозрастных группах. Гругшы обучаrощLD(ся
форштруются по годам обуrения.

5. Годовой калепдарный графшк IteHTpa включает в себя:

. Перечеrъ дополнительных общеобразоватеJьных общеразвивчlющих
ПРОГРаММ, Реализуемых L{екгром в текущем у"тебном году (Пригrожение
1).

. Этапы образователъного процесса в Щеtrгре.

. Регламент образовательного процесса: продолжительность у"tебного годq
уrебной недели.

. Режим работы Щеrrгра в период школьных каникул.

о ПродолокитеJьность кчlникул.

о Режлшrл работы Щентра.

. Расшлсаrше занятий.

о Регламекг административных совещаrпп1.

. Праздшrчlше (выходlше) дlи.

. 11еречеш основных мероприJIтrй, гrроводимых дlя обрающихся города
(Приложение 2).

. Промежуточнtul аттестzulия обl^rающихся.

6. Перечень дополнительных общеобразовательных
общеразвпвающrrх программ, реализуемых Щентром в текущем учебном

гоДУ

Модифшцрованная

4 года

Основы тilща

1 ст.

4.

4

l Звуки музыки

2 МодифиrцryованнаrI

4 года

Сказка своими руками

J Модщфшщров.lн}lая

4 года

Волшебrrый мIФ красок



5 Модафшцарованrйrl

5 лет

В мцре тшilда

2 ст.

6, Комгшrекснм прогрalмма

5 лgт

<Р4д5го>

7 Модлфшцryованнаrt

3 года

Трогшшпса к своему Я

8, Модrфшдrровaлнная

1 год

Учись учиться

9 Мошфшированная

З года

Пугешествие в стршrу Я

Авторская

5 лет

Игра. Творчество. Иrrгеллект

1l Модифшированнtи

2 rода

Я - Иrrгелтrекryал!

|2 Модифш+рованкuI

5 лет

настольrшй теrп*rс

lз Мошфшч,tрованнм

6 лет

Аэробlжа дпя здоровья

I4 Мошафшц.tрованнаJI

6 лет

планета Фитнес

15 Мо,шфшшryованнаrI

4 года

Таrщевапьное конфетти

16. Модифшдарованн:lя

5 лет

Основы рукоп.шшого боя

|7 Мошафшщрованнrи

3 года

Капrнерезное дело

l8. Модафшцарованнllя

5 лgг

юный геолог -l

l9 МощфшцФованная

2 года

Юrшй геолог -2

2о Модифшцлровzlнtйя Основы тtlнца

5
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2| Модлфш+трованншI

б лет

Основы рукопшшного боя

22 Модифшцаровtlннllrl Авиа моделирование

Молифшцryованная всм

24

7. Этапы образовательного процесса в Центре

Продолжительность r{ебного года в ЦеIrгре:

. начапо rIебного года с 01.09.2021 г. для груrш второго и ttоследующlоt
годов обуrеттия, для групп первого года обуlения - с 10.09.202l г,

о продолжигельность rIебного года - зб недель с 5пtётом аттестационного
периода.

Этапы
образоватепьноrо

процесса

l год обученпя 2 и более годы
обучения год

обучения

Начало учебного года 14 сентября t сентября

Продолжитqпьность
учебного гола

3б недель 36 неделъ

Сроки набора
обучающихся в

объединения

с 19 августапо 10 сентября 202l года

Промеясуточная
аттостация

обучающихся

с l3 по 20 лекабря 2021 года

с lб по 22 мм2022 года

Окончание учебного
года

25 мая2022 rода

Зимние каниt(улы с27 декабря202| годапо 10января 2022года

Летние каникулы с26 мая2022годапо 31 авryста 2022rода

В ПеРИОД леТнIж каникул в Щентре дополнительно организуется работа
профильного лагеря, колиtlество обу.rающчIхся, согласно муншIипальному
заданию. Режим работы лагеря - лонедельник-пятница с 09.00 до 15.00.

В каникулярный период зчш{rtтиrl проводятся по специаJIъному расписаниюС ПеРеМеННЫМ СОСТаВом обуtаюпц,rхся, организуется работа профильных
6
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лaгерей, детских объединений по различным направлениям деятельности:
исследовательскЕи, проекгнаrI, творческая, практическаJI, природоохранная.

8. Регламент образовате.гrьЕого процесса
Продогжrгельность учебной цедели * 7 дней.
Продолжительность одного занятиJI дJu{ обlоlаюпдихся дошкольЕого

возраста 20-25 мrдтуг, для обуlающихся первого кпасса - 35 мшl., для
остЕцьных обучающпхся 45 минут.

Продолжrттельность занягий для обучшощI,D(ся по комгшексной программа
<Радуга>: 5-6 лет - 25 шш., 6-7 лет - З0 мин., 8-10 мшt. - 35 мrш.

Продолжи:гельность перемен между зtцfiтиями составляgт не менее l0
минут.

ОбщеобразоватеJIьные общеразвIшающие программы рассмотрены на
методическом совете и угверждены педагогическом советом.

по каждому курсу разработаrы учебно-тематичоские пп€lны и прогрЕrммы,
состtlвленные в соответствии с принятыми в Щекгре нормативами:

36 sасов - при занятиях по l часу 1 раз в нелелю;

'72 часа - при занятиях по 1 часу2разавнеделю илц 2 часа l раз в неделю;

144 часа - при заЕятиях по 2 часд 2 раза в неделю;

2lб часов - при заttятиях по2 часа З рtва в неделю или 3 часа 2qв:,аь неделю;

288 часов - при заюlтиях по 3 часа2 раза + 2 часа по 1 рaву в неделю или 4 раза в

неделю по 2 часа;

З24 часа - при заиятиях по 3 часа 3 раза в неделю;

360 часов - при занятиях 3 часа 2 раза в неделю +2 часа 2 рза в недеJrю;

4З2 часа - при зан,rтиях по 3 часа 4 раза в недеJIю.

,Щля обучаюlцихся объедlшений <Грачия>, кРитм>, <Юный геологD,
<Мефисто> предусмотрено об}лrени9 по ступешrм.

Объедикение <Грация> (программа <ГIланета Фитнес>): программа

рассчитtu{а на шесть лет обучения и по оргilнизации уrебно-тренировочЕого
процесса делится на три ступени: l ступеrrь (два года обучения) - учебно-
тренировоtIная подготовка, 2 сг}пень (два года обучения) - спортивная
подготовка' 3 ступень (два года обуlения) - спортивное совершенствование.

Объединение кРитм> (программы <Основы танца) - l ступень, <В мире
танца)) - 2 ступень): на первую ступень обучения принимаются все желtlющие,
без предварлrтельной подготовки. На вторую - обучающиеся, прошедшие
обучение по прогрtlI\4ме (Основы таIща). Срок реализшrии црограммы <В мире
танцФ) (2 ступеш) - 5 лет.
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Объедrшение <Мефисто> (программы <Игра. Творчество. Иrrгеллект> - l
ст}шень, <Я - rдlтеллекrуЕчI l) - 2 cTlTleHb): на первую ступень обучеЕия
приним€lются все желtlющие, без предварительной подготовки. На BTopyro *
обучающиеся, проше.щIие обучеrие по программе пИгра. Творчество,
Иrrгеллекг>. Срок реалшации програп{м:

lсryпень-5лет;

2ступеrъ-2года.

Объединение <Юrшй геолог) (программы <Юный геолог-l>, кЮный
геолог-1>): на перв}.ю ступень обr{ения приним€шотся все желающие, без
предварительной подготовки. На вторую - обучающиеся, прошедrrие обr{ение
по прогрЕlмме <Ютшй геолог_l>. Срок реализаtцrи программ:

lступень-5лет;

2сryпень-2года.

,Щля обучающихся по комплексной прогрtlмме рirзвития дgтей кРадуга>
предусмотец след}тощий режим работы:

2 г.о. - занятия 2 раза в неделю по 3 час4 кол-во часов в неде,тtо - б;

4 г.о. - занятия по 2 р€tза в неделю, кол-во часов в неделю - 9.

В целях недопущеншI перегрузок и сохрilнениJI здоровья детей между
зalнятиями вводятся обязательные перерывы, в ходе запятtй использ}.ются
элементы здоровьесберегающю( технологий.

9. Реяtlrм работы Щентра в перпод каппкул

В периол школьных кztникул в учебrшх группах и объединениях мог}т
проводиться культурно_дос}товые мероприrIтия, походы, экск}?сии,
copeBHoBaHIlUI, у"rебно-треlптровочные сборы и т. д. В летний период работает
лагерь дневного пребывания для обучшощихся Щентра (согласно приказу
Управлеrrия образоваш.rя).

10. Прололжптельность канпкул
Каrппсулярное время носит гибкrдi xap€tкTep и определяется согласно

Уставу МБУ ДО .ЩЮI_{ <Спектр>. Летние каникуJъI дrrя обучающюсся
начинitются с 26 мая и зtкtlнчивtlются 31 авryста 2022 год4 зимние - с 2'|
декабря 202l rодапо 10 яrrваря 2022rода.

11. Режим работы Щентра

I_{eHTp работает:
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rrонедельник - пlIтница с 08:30 до 20:00,

суббота с 08:30 до 20:00,

воскресенье с 12:00 до 18:00.

Начало рабочего дня, обед, окончilние рабочего дlя, выходные дни для
педагогов дополнительного образоваrия согласно расписанию зашятий
объедrшrений.

Режим работы администрации, педzгогов-организаторов, методистов

уrебно-вспомогателъного персонЕIIIа:
Начало работы - 10:00.
Обед: 12:00 - 13:00.
Окончаrпае работы: 18:00.
Выходrые дни: суббота, воскресенье.

t2. Регламентсовещаншй

9

Ns
п/п

Назвдние мероприятия ,Щ,ень нелелl/кол-
во раз в год

Время Прололжительность Круг участников

1 Совещания
администрации при
директоре

Вт

(2 раза в
месяrr)

1 1.00 1-1,5 часа Методист

Зав. отделами

Психологи (по
необходимости)

Завхоз (по
необходимости)

2 Совещания
педагогичоских
работников при
директсро

Вт

(1 раз в
месяц)

l0.00 1-1,5 часа Педагогические
работrrики

J Пед. совет Вт., Пт.

{2-4 раза)

10.00-
13.00

3 часа Педагогические
работники

4 метод. совет Вт., Пт.

(2-4 раза)

10.00-
l3,00

3 часа Члены
методического
совета

5 Общее собрание

работников

Вт., Пт.

(1-2 раза)

10.00-
13.00

3 часа Сотрулники
Щентра

l3. Праздничные (выходные) дпп



2021 год

Начало / Конец

4ноября-7ноября

2022 rод
Начало / Конец

З1 декабря -9 января

23 февраля

5марта-8марта

30апреля-3мая

7мая-9мая

'l 1 июня - 'l3 июня

название

.Щень народного единства

Название

Новогодние каникулы 2022

,Щень защl.тгника Отечества

Мещдународный женский день

fleHb Труда

ffeHb Победы

День России

Дней

4

Дней

10

1

4

4

з

14. Перечеяь осноRпых мероприятIrй, проводЕмых для обучающихся
города (Приложение l)

15. Расписанпе заЕятпй
Расшлсание занятий в ЦеIrгре состttвJulется с )л{етом того, что зчшuпиrт

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и
подростков в общеобразовательЕых )п{реждениrrх, и поэтому необходимо
собJподение следующих гигиеншIескlах требованиЙ:

о ме}кду занrtIбIми в общеобразоватеJIьном учрея(.дении (независимо от
обуIения) и посещеЕием ЦеЕгра должен быть перерыв дJIя отдыха не менее
часа;

. начttло занrIтий в Центре должно быть не ранее 8.30, а их окончitние - не
позднее 20.00;

. зaш{ятIФI в Цекгре могут проводиться в любой день недели, включшI
выходные дrи и кllникулярное время;

. продолжительность зfifiтий детей в I-{eHTpe в у{ебные дни, как правило,
не должна превышать 1,5 часа в день, в выходные и каникуJUIрные дни - З часа.
1б. ПромежуточЕ&я аттестацшя обучающххся

Система оценки результатов образовательного процесса' формы и порядок
аттестации прописаны в программах Ifекгра. Освоеш.rе црогр.lмм
предусматривает проведеЕие промежуточной аттестации обуIающихся (не
менее l раза в полугодие). АrтестацIля может проводиться в форме отчетных
выстalвок, кояцертов, соревнований, конкурсов, фестIва.лей, семинаров,
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конференцrЙ, зачетов, тестов, экзtlменов, заII(иты докладов, рефератов,
собеседованиЙ и т.д.

Графш< цроведеншI промежуточной аттестшlии обучающихся

утвсрпцается прикtвом дФекгора I-{екгра.

Результаты проведения rтгоговой и промежуточной аттестации
обучшощихся оформл-потся протоколами.

.Щзrя реалrазации 1^lебного плана в IJешгре имеется необходимое кадровое,
материtlJIьно - техншIеское и методическое обеспечение.
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