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Годовой календарный учебный график
ГБУ ДО «Республиканский центр детско-юношеского туризма и
экскурсий» на 2018-2019 учебный год
1. Продолжительность учебного года в ГБУ ДО «Республиканский центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» (далее - ГБУ ДО
РЦДЮТиЭ).
Начало учебных занятий -10.09.2018г.
Конец учебного года - 25.05.2018 г.
Продолжительность учебного года 36 недель.
Начало занятий групп 1-года обучения – 16.09.2018г.
Начало уч. года для групп 2 и последующих годов обучения -10.09.2018г.
2. Количество учебных программ по направлениям деятельности:
Направления объединений
Всего групп / количество воспитанников
Туристско-краеведческое
54 / 810
Физкультурно-спортивное
30 / 450
Естественнонаучное
21 / 315
Художественное
15 / 225
3.Регламент образовательного процесса:
Учебный процесс регламентируется расписаниям занятий.
Сменность: две смены. Продолжительность учебной недели -6 дней.
Для 1-го года обучения не более 4ч в неделю – 2 раза в неделю по 2ч.
Для второго, третьего и четвертого года обучения не более 6ч в неделю – 3
раза в неделю по 2ч или 2 раза в неделю по 2ч и 4ч.
Поход и экскурсия выходного дня 8 часов в месяц.
Рабочее время установлено, согласно «Правилам внутреннего трудового
распорядка работников», режима работы ГБУ ДО РЦДЮТиЭ:
- педагогам дополнительного образования - по расписанию учебных занятий;
-администрации, методистам: понедельник - пятница с 9- 17ч.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся.
Центр может создавать творческие объединения обучающихся в других
образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения
между ними определяются договором.

3. Продолжительность занятий:
Занятия проводится по расписанию, утвержденному директором
(далее - ГБУ ДО РЦДЮТиЭ).
Продолжительность занятий в группах согласно Уставу Учреждения:
- 45мин (в группах с детьми от 5 лет и старше);
- перерыв между занятиями составляет 5 и 10 минут (санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования)
- в группах с детьми с ОВЗ продолжительность занятий по 30 минут.
4. Режим работы организации в период школьных каникул
Занятия детей туристско-краеведческих объединений проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в форме походов, экскурсий, конкурсов, соревнований для
воспитанников ГБУ ДО РЦДЮТиЭ.
6. Родительские собрания
В туристско-краеведческих объединениях ГБУ ДО РЦДЮТиЭ
родительские собрания проводятся 1-2 раза в год.
7.Регламент административных совещаний:
- Собрание трудового коллектива - 1 раз в год (и по мере необходимости).
- Педагогический совет
- 4 (1 раз в квартал)
- Методический совет
- не менее 4 заседания в течение года.
- Совещание при директоре
- 6 раз в год
- Совещание при заместителе директора - 6 раз в год
- Производственные совещания
-1 раз в год( и по мере необходимости).
8.Перечень традиционных дел ГБУ ДО РЦДЮТиЭ
Конференции туристско-краеведческого движения «Отечество»
Конкурсы, викторины, тренинги, семинары, фотоконкурсы, соревнования
Неделя Защитника Отечества
Соревнования «Школа безопасности»
Неделя чеченского языка
Смотры стенной печати
Выставки детских работ
Слеты юных туристов
Слеты краеведов (активисты-краеведы движения «Отечество»)
Походы и экскурсии (однодневные и многодневные)
День открытых дверей Центра
Соревнования по технике пешеходного туризма /ТПТ/
Внимание дети! (профилактика ДДТТ)
Празднование дня туриста
День чеченской женщины
Неделя матери

