
Годовой календарный учебный гр 
МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Перми 

на 2018-2019 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебных занятий -  01,09.2018 г.

Начало занятий для групп всех годов обучения -  01.09.2018 г.
Конец учебного года -  31 мая 2019 г.
Продолжительность учебного года -  36 недель.
Промежуточная аттестация учащихся -январь. Итоговая аттестация-конец мая.

Образовательный
уровень

Режим
занятий

Смена Период занятий Количество
учебных
недель

1 год обучения От 1 до 4 
часов в 
неделю

1,2 смена 8.00-14.00
14.00-20.00

36

2 год обучения От 1 до 6 
часов

1,2 смена 8.00-14.00
14.00-20.00

36

3 год обучения От 1 до 6 
часов

1,2 смена 8.00-14.00
14.00-20.00

36

4 год обучения и 
более

От 1 до 9 
часов

1,2 смена 8.00-14.00
14.00-20.00

36

согласно санитарным нормам занятий с детьми

Продолжительность учебной 
недели

7 дней

Промежуточная аттестация Январь 2019 г., согласно общеразвивающей программе 
педагогов дополнительного образования

Итоговая аттестация Май 2019 г.
Каникулы зимние 30.12.2018-08.01.2019 г.
Каникулы летние 01.06.2019-31.08.2019 г.

2. Регламент образовательного процесса
Занятия с детьми проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Перми» на учебный год.
Продолжительность занятий в группах:
- 25минут (в группах с детьми дошкольного возраста);
- 40 минут (в группах с детьми от 7 лет и старше), допускаются сдвоенные занятия;

3. Режим работы учреждения в период каникул:
Занятия детей в кружках и объединениях могут проводиться:

-согласно расписанию занятий;
- по плану педагогов дополнительного образования, составленному на период каникул в 
форме экскурсий, тематических мероприятий, досуговых тематических программ для



учащихся Центра, соревнований, работы временных творческих групп, лагеря досуга и 
отдыха и других форм воспитательной работы с детьми.

4. Регламент административных совещаний.
Педагогический совет проводится не реже 4 раз в учебный год.
Аппаратное совещание при директоре Центра «Радуга» еженедельно.
Общее собрание трудового коллектива-2 среда каждого месяца.

5. Количество учебных групп по направлениям деятельности:

Художественное 91 группа
Техническое 8 групп
Социально-педагогическое 10 групп
Физкультурно-спортивное 24 группы
итого 2254 ребенка

6. Перечень традиционных мероприятий Центра.
1. Тематические досуговые программы с детьми, учащимися.
2. День открытых дверей и рекламные кампании в разных формах.
3. «Посвящение учащихся в мир творчества и спорта».
4. «День добра и творчества».
4. Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Мир Вашему дому».
5. Выставки детских работ и фотографий.
6.. Новогодние театрализованные представления для детей.
7. Интеллектуальные игры: Брейн-ринги.
8. Соревнования разного вида с детьми и родителями.
9. Соревнования по правилам дорожного движения «Безопасное колесо».
10. Итоговый концерт детских коллективов учебного года.

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДОД «Радуга» 
г.Перми, согласно планам работы педагогов дополнительного образования детей.


