
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления образования  

Киселевского городского округа 

______________ Е.В. Теплова 

«01» сентября 2018 г. 

 

 

Годовой календарный учебный график работы  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» 

(МБУ ДО ЦРТДЮ) 
 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2018, 11 сентября 2018 для групп 1-го года 

обучения.  

Окончание 31 мая 2019 

 

В 2018-2019 учебном году установлен следующие сроки школьных каникул: 

29.10.2018 - 03.11.2018 

31.12.2018 - 10.01.2019 

11.03.2019 -17.03.2019 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  

12.02.2018 –18.02.2018 

Работа всех творческих объединений по особым планам, в режиме каникул  

13.00 – 19.00 

 

2. Режим работы обучающихся: 

Первая смена 9.00 – 13.00 

Вторая смена 14.00 – 19.00 

До 20.00 – объединения, студии, работающие со старшеклассниками: шоу-студия 

«Киселевские Авоськи» (рук. Бисирова В.И.), спортивное объединение «Ритм» 

(рук. Беляева Е.Б.), театральная студия «Ритм» (рук. Макарюк Р. Ф.), театр моды 

«Трафальгар» (рук. Максимова Т.В.). спортивное объединение «Витязь» (рук. 

Пинаев В.В.) 

 

3. Режим работы 7-дневный (без единого выходного). 

 

4. Для поддержания санитарно-гигиенического режима в учреждении, с 

согласия родителей ежемесячное проведение санитарных дней (последняя 

пятница каждого месяца). 

 

5. Проведение городских, районных смотров, конкурсов, конференций, 

выставок в соответствии с планами управления образования: 

районный смотр творческих коллективов, в рамках городского фестиваля 

«Радуга»: 

- городской поэтический праздник в рамках городского фестиваля «Радуга»  



- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

- городской конкурс проектов «Город будущего» 

- городская конференция исследовательских работ для обучающихся 

среднего звена «Галилео-2019» 

       - городской конкурс проектов школьников «СУЭК - Кузбасс: моя Компания, 

мой Город» 

- городской конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено» 

        - городская акция «Поздравь свою учительницу» 

        - городской конкурс рисунков «Учитель - часть моей души» 

        - городская акция «Память жертв ДТП» 

- городской творческий конкурс «Городские легенды» 

- социально – значимый проект «Наше поколение помнит» 

- городская школа волонтеров «Волонтер- 2019» 

- городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке»  

- городской фотоконкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» 

         - городской конкурс агитбригад «Эстафета рабочих профессий» 

- городская Ярмарка учебных мест 

- неделя профориентации «Профессиональная среда» 

- городской конкурс рисунков «Безопасный переход» 

- городская игра – путешествие «Посвящение в пешеходы»  

- городской конкурс агитбригад «Правила дорожные детям знать положено» 

- городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

        - муниципальный этап областного конкурса «Зеркало природы- 2018», 

посвященный Международному дню биологического разнообразия 

        - муниципальный этап областного конкурса «Флористическая радуга» 

        - муниципальный этап областного конкурса «Профессия, которую я 

выбираю», 

- муниципальный этап областного конкурса водных проектов 

старшеклассников 

6. Воспитательные мероприятия: 

 

октябрь Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 

человека  

«Мои года, мое богатство…» 

Вечер встречи в музее истории кинохроники им. Ю.И. 

Гончарова «Взгляд в будущее» 

 

ноябрь 

 

Выставка рисунков и поделок «Для милой мамы» 

Шоу программа «Супер-мама» 

1 этап интеллектуальной игры «Самый умный», 

посвященный 300-летию образования Кузнецкого угольного 

бассейна 

 

декабрь Киномарафон «Все о кино» 

  



февраль Конкурсно -познавательная программа «Плечом к плечу 

стоим, Родину защитим»  

Шоу программа «Супер – папа» 

 

март 

 

Конкурсная программа «Скатерть самобранка» 

 

апрель 

 

Спортивный праздник к Всемирному дню здоровья 

 «Здоровое поколение страны» 

 

май 

 

Праздничная программа, посвященная Всемирному Дню 

семьи «Пассажиры одного корабля»  

 

7. Праздники: 

 

сентябрь  

 

 

октябрь  

 

 

ноябрь  

 

 

декабрь  

 

январь  

 

февраль  

 

март  

 

апрель  

 

 

 

 

май  

 

 

 

июнь 

Театрализованная программа «Школьный переполох» 

Декада дополнительного образования «Мир творчества»  

 

Познавательная программа «Мы- опора страны!» (ко Дню 

подростка) 

 

Праздник «Посвящение в студийцы» 

 

 

Театрализованная программа «Свет новогодних огней» 

 

Творческие встречи «Приходите в гости к нам»  

 

Конкурсная программа «Русский солдат» 

 

Праздничная программа «Разговор по душам»  

 

Фотоквест «Улыбка» 

 (к Всемирному Дню смеха) 

Спортивный праздник «Со спортом дружить – здоровым 

быть!» 

 

Проект «Наше поколение помнит» 

Театрализованная программа «Цвета лета» (праздник 

последнего звонка) 

 

Театрализованная программа «Город лучших друзей» 

 

8. Программа на каникулы: 

- «Яркие краски осени» - ноябрь 

- «Снежная карусель» - январь 

- «Весенняя капель» - март 

- «Лето звонкое громче пой» - июнь 



 

9. Месячники: 

сентябрь – месячник безопасности «Безопасное колесо» 

октябрь – «Быть здоровым – здорово!» 

ноябрь «Самая любимая на свете» 

февраль – «Боевая романтика» 

март – «Весенние проделки природы»  

апрель – «Ветеран живет рядом» 

май – «Мы помнили и помнить будем» 

 

10.  Операции:  

- Профилактическая операция «Внимание – дети!» (сентябрь – август) 

- Профилактическая операция «Чудесные мгновенья детства» (октябрь) 

- Неделя толерантности (ноябрь) 

- Профилактическая операция «Каникулы» (ноябрь, декабрь, январь, март) 

- Оперативно – профилактическая операция «Внимание – дети!» (май – 

июнь) 

- Осенняя неделя добра- 2018 

- Весенняя неделя добра -2019 

- Неделя защиты детства 

 

11. Акции:  

- «Безопасный переход «Зебра»» (сентябрь) 

- «Костры детства» (сентябрь) 

- «Поздравь свою учительницу» (октябрь) 

- «Призывник» (октябрь) 

- «Помоги птице зимой» (октябрь) 

- «Память жертв ДТП» (ноябрь) 

- «Город толерантности» (ноябрь) 

- «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» (ноябрь) 

- «Права детей» (ноябрь) 

- «Возьмемся за руки, друзья» (ноябрь, ко Дню инвалида) 

- «Здоровые патриоты России» (декабрь) 

          - «Город мой, расти и процветай» (январь) 

- «Защитникам Отечества, слава!» (февраль) 

- «Берегите женщин…» (март) 

- «Живое слово» (март) 

- «Мой двор – моя забота» (апрель) 

- «Георгиевская ленточка» (апрель) 

- «Ветеран живет рядом» (май) 

- «Родник» (май) 

- «Летний лагерь – территория здоровья» (июнь) 

- «Волна здоровья» (июнь) 

- «Летний лагерь – территория здоровья» (июль) 

- «Горжусь Российским флагом» (август) 

 



12.  С целью усовершенствования воспитательно-образовательного процесса 

провести общие методические объединения: 

1. Индивидуализация и дифференциация как условия повышения качества 

образования и сохранения здоровья участников образовательного процесса» 

(октябрь). 

. 

2. «Использование интерактивных форм обучения» (декабрь). 

 

3. «Дополнительное образование как условие формирования 

этнической идентичности учащихся в поликультурной среде» (февраль). 

4. «Технологии и организационные формы формирования гражданской 

идентичности» (апрель). 

 

Декадник «Использование интерактивных форм обучения» (декабрь). 

 

13. Педсоветы: 

 

1. «Потенциал ОУДО в развитии интеллектуальной, социальной и творческой 

деятельности детей» (сентябрь). 

 

2. «Этнокультурное пространство образовательного учреждения как 

образовательная среда» (январь). 

 

3. «Роль современных педагогических технологий в создании педагогической 

среды, обеспечивающей деятельность учащихся и педагогов в образовательной 

системе (июнь). 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦРТДЮ       Т.А. Долматова 

 
 

  


