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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» (далее 
СЮТ) является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в учреждении. Годовой календарный учебный 
график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья. СЮТ в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика 
составляют:

•Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

•Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р; ПриказомМинобрнауки России от 09.11.2018г 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07 1998 г.;

•Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» от 24.12.2010 № 2075;

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП.2.4. 3648-20 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

•Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 
от 05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»;

•Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15833 
от«03» марта 2016 года

•Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный Управлением 
образования Березовского городского округа Приказ № 66 от27.04.2020 г

•Локальные акты учреждения.

Продолжительность учебного года на СЮТ
Начало учебного года -  01.09.2021г.
Начало занятий: ;
-10.09.2021г.для программ, входящих в реестр бюджетных программ;
- 01.09.2021г. для программ, входящих в реестр сертифицированных 
программ. ■



Окончание учебного года:
-20.05.2021г.для программ, входящих в реестр бюджетных программ;
- 31.05.2021г. для программ, входящих в реестр сертифицированных 
программ.
Продолжительность учебного года
-35 недель.для программ, входящих в реестр бюджетных программ;
-36 недельдля программ, входящих в реестр сертифицированных программ.

Режим работы учреждения в период школьных каникул Согласно 
Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» от 24.12.2010 №2075 в каникулярный период педагогические 
работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), 
методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Образовательный 
процесс осуществляется 6 дней в неделю согласно расписанию. 
Организована деятельность летних досуговых площадок.

Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в 
сентябре -  октябре. Текущий контроль проводится в течение всего периода 
обучения по программе (на учебных занятиях). Промежуточная аттестация 
проводится в ноябре - декабре. Итоговая аттестация проходит в апрелемае 
по окончании полного курса обучения по общеобразовательной 
общеразвивающей программе.

Образовательный процесс реализуется по 28 общеобразовательным 
общеразвивающим программам дополнительного образования , > для 
обучающихся разного возраста, которые отражают специфику СЮТ, как 
учреждения дополнительного образования технической направленности. По 
трём основным направлениям:

• техническое
• естественно-научное
• художественное . . ич, ;

У Техническое направление/отдел/.
Реализация программ технической направленности.
Программы поначальному техническому моделированию и 

конструированию /«Юный умелец», «Техническое моделирование и 
конструирование», НТМ «Первые ступени», «Механическая игрушка», 
«Азбука юных инженеров»/,которые предлагают систему занятий по 
техническому моделированию и конструированию, имеют н большие 
возможности для удовлетворения интереса младших школьников: к миру 
техники. Программы составлены с учетом требований минпросвещения и 
соответствуют возрастным особенностям младшего школьника. Программы 
разработаны для младших школьников (7-11лет) для 1-4 классов.

Программы для обучающихся 5 - 8  классов. Содержание программ 
способствует формированию навыков конструирования и моделирования 
технических объектов, развитию технического мышления и творческих 
способностей, на развитие коммуникабельности, умение делать 
самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в
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информационном пространстве. С целью стабилизации интереса к 
техническому творчеству, дети знакомятся с новшествами науки и техники.

Программы «Школа дорожных наук», Клуб ЮИД /юные инспектора 
движения/, «Безопасное колесо» -  это воспитание сознательного и 
дисциплинированного выполнения правил безопасного поведения на 
дорогах, обеспечивающие привычность и естественность соблюдения 
обучающимисяэтих правил в современных условиях дорожного движения.

> Естественнонаучное направление/отдел/
Основные направления в работе по реализации программ «Планета 

шахмат», «В шашечном королевстве», клуб «Белая ладья»,«Мир шахмат», 
клуб «Фантазёры»,«Юный экономист»: развитие у детей логического, 
абстрактного, образного, операционного мышления; развитие интереса к 
экономике, информатике; формирование информационной культуры 
личности; возможность самореализации и самозанятости . в 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики; 
знакомство с основами учебно-, научно-исследовательской, проектной, 
рационализаторской деятельностью в современных условиях; воспитание 
чувства гордости за свою страну, за достижения отечественной науки, 
техники и производства; воспитание потребности познания, созидательного 
труда.

> Художественное направление/отдел/.
Основные направления в работе по реализации программ «Кладовая 

рукоделия», клуб «Подарочный сувенир», «Природа и фантазия», творческая 
студия «Новый век»: воспитание в духе лучших традиций народного 
искусства многонациональной России через занятия декоративно
прикладным, театральным творчеством.

Программы художественной направленности развивают творческую 
активность, неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, 
формируют фантазию, художественный вкус, реализуют принцип умения, 
интереса, воспитывают самосознание, удовлетворенность, национальные 
ценности.

Организационно-массовая работа учреждения ведется под 
руководством заведующего отделом с участием творческой студии «Новый 
век»
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Организационно-педагогические особенности работы СЮТ
- Учебные объединения, студии, клубы комплектуются из детей и

подростков в возрасте от 5 до 18 лет. . . 5 ,«
- Продолжительность занятий у детей дошкольного возраста 1-2 

академическихчаса один/два раза в неделю. Академический час г 30 
минут. Количество детей в группе -  10-15.
Занятия в учебных группах обучающихся 1-4 классов проходят по 2 часа 

2 раза в неделю с перерывом 10 минут после от 35 до 45 минут занятия. 
Количество детей в группе -  10-15.

- Продолжительность занятий детей среднего и старшего школьного 
возраста 3 часа -  2 раза в неделю с перерывом 10 минут после каждых 40- 
45 минут занятия. Количество детей в группе -  10-15.
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