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ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Дома детского творчества №1 города Пензы  

 на 2022-2023 учебный год 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ДО ДДТ№1 на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Продолжительность учебного года  в МБОУ ДО ДДТ№1: 

Режим работы МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы регламентируется документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

6. Уставом и локальными актами МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

1) начало учебного года - 01.09.2022 года, 

2) начало учебных занятий: 

2.1. 01.09.2022 года (для учащихся второго и последующих годов 

обучения);  

2.2. 10.09.2022г. (для учащихся первого года обучения). 



3) окончание учебных занятий- 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

2. Режим работы  

Понедельник - суббота 9.00-20.00 

Воскресенье – 11.00-17.00 

Перерыв на обед- 13.00-14.00 

3. Продолжительность занятий 

Режим работы Учреждения, расписание занятий детских объединений, 

соответствующее санитарным нормам и правилам, размещаются на 

информационном стенде для сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также на сайте учреждения (http://ddt1pnz.ru).  

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором 

МБОУ ДО ДДТ №1. Продолжительность занятий и их количество 

определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие продолжительностью от 45 минут до 2,5 часов, 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия для учащихся 5 лет – 25 минут, 6 лет – 30 минут. 

Перерыв между занятиями – 5-10 минут. Форма занятий: групповая в 

соответствии с учебным планом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы.  

Количество учебных дней в неделю - 7 дней. Средняя наполняемость в 

группах - 15 человек. 

4. Продолжительность летнего периода и режим работы учреждения в 

период школьных каникул. 

Продолжительность летних каникул - с 01.06.2023 по 31.08.2023. В 

каникулярный период Учреждение организует работу с учащимися по 



краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, а также по основным программам по модулю «Лето».  

В каникулярный период Учреждение организует работу с учащимися в 

клубах по месту жительства («Терминал», «Заря», «Застава», «Огонек», 

«Электрон»), в лагерях с дневным пребыванием детей по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а 

так же по программам профильных лагерных смен на базе структурного 

подразделения МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы ЗДОЛ «Строитель». 

Количество учебных групп  

по годам обучения и направленностям деятельности 

в рамках муниципального задания (МЗ) и сертификатов 

персонифицированного финансирования (ПФ) 

 

Направленность 
1 год обучения 2,3,4,5 год обучения 

МЗ ПФ МЗ ПФ 

Социально-

гуманитарная 

7 групп - 16 групп 2 группы 

Физкультурно-

спортивная 

4 группы 2 группы 15 групп 3 группы 

Художественная 22 группы 10 групп 47 групп 1 группа 

Техническая 6 групп 1 группа 15 групп 2 группы 

ВСЕГО 39 групп 13 групп 93 группы 8 групп 

 

Всего учебных групп 

 

муниципальное задание 

в т.ч. подростковые клубы 

персонифицированное финансирование 

в т.ч. подростковые клубы 

- 153 группы: 

 

- 132 группы 

- 15 групп 

- 21 группа 

- 3 группы 

 

 

 

 

 



5. Организационно - массовая работа 

 

Работа в рамках летней кампании 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Подведение итогов областного смотра-конкурса в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 г. 

2.  Проведение педагогического совета по подведению итогов летней 

оздоровительной компании в 2022г. 

 

Спортивно-оздоровительная направленность 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Кубок России по Восточному боевому единоборству (сётокан). 

2.  Областные и городские соревнования по шахматам «Волшебное 

королевство». 

3.  Кубок губернатора Пензенской области по восточному боевому 

единоборству 

4.  Чемпионат и первенство города Пензы по Восточному боевому 

единоборству 

5.  Чемпионат и первенство  Пензенской области  по КУДО  

6.  Открытый турнир г. Пензы  по КУДО 

7.  Первенство Приволжского федерального округа по КУДО 

8.  Детско – юношеская лига  Самбо Саратовской области.  

по борьбе Самбо, посвященном памяти ЗРФКиС МС СССР 

Кистанова Ю.А. 

9.  Открытое первенство области по самбо 

10.  Первенство Приволжского федерального  округа по самбо 

11.  Первенство Пензенской области, чемпионат и первенство 

приволжского Федерального округа по каратэ и самбо 

12.  Открытое первенство по Самбо (г. Заречный)  



 

Техническая направленность 

  

13.  Первенство Республики Мордовии по стилевому каратэ 

14.  Областной фестиваль-проект «Шахматная школа». 

15.  Первенство Пензенской области по классическим шахматам 

16.  Областной  шахматный турнир «Рождественские встречи»  

17.  Областной шахматный фестиваль, посвященный Дню защитника 

отечества 

18.  Городской шахматный турнир «Весна 2023» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Городские соревнования по авиамодельному спорту на кубок В. 

И. Пацаева. 

2.   Областной фестиваль детского и юношеского 

киновидеотворчества «Дорога в мир кино и телевидения». 

3.  Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая 

ларга» 

4.  Всероссийский фестиваль анимационных фильмов «Горошина» 

5.  Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Свет 

миру.Дети-2023» 

6.  Областной конкурс детского анимационного творчества 

«Анимация и Я» 

7.  Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в 

классе моделей воздушного боя 

8.  Областные соревнования учащихся по авиамодельному спорту 

9.  Областные соревнования учащихся по робототехнике в рамках 

технофестиваля «Твори, выдумывай, пробуй!». 

10.   Областные соревнования учащихся по авиамодельному спорту в 

рамках технофестиваля «Твори, выдумывай, пробуй!». 

11.   Областные соревнования учащихся по картингу. 

12.  Областной конкурс компьютерной графики 



 

Художественная направленность 

 

13.  Областной конкурс  графического дизайна «ART- DESIGN» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы» 

2. Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Зажги свою звезду» 

3. Международный конкурс-фестиваль  «Московское время» 

4. Международный конкурс-фестиваль  «Невские созвездия» 

5. Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-Папье» 

6. Областной фестиваль детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» (зональный этап). 

7. Международный  Конкурс  детского и  юношеского  творчества 

«Будущее планеты» 

8. Международный фестиваль-конкурс «Молодые таланты России» 

9. Городской конкурс театральных коллективов «Сурская весна» 

  10. Региональный проект «Танцующая школа» (муниципальный этап) 

11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

12.  Региональный конкурс ведущих концертных программ «Во весь 

голос» 

  13. Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Сурская зима» 

  14. Международный конкурс-фестиваль «Серебряная лира» 

  15. Областная и городская выставка декоративно-прикладного 

творчества 

  16. Областная выставка-конкурс изобразительного творчества 

детского рисунка «Наш дом-Земля» 

  17. Городской смотр-конкурс образовательных учреждений по 

новогоднему оформлению и проведению зимних каникул 



 

Социально-педагогическая направленность 

 

 

  18. Международный конкурс рисунков  и поделок «Сыны Отечества» 

  19. Муниципальный этап конкурса творческих работ школьников 

«Победа далекая и близкая» 

  20.  Областной конкурс детского творчества «Мир заповедной 

природы» в рамках Всемирного «Марша парков» 

  21. Областной конкурс «Новогодний калейдоскоп  искусств». 

  19.  Областная конференция исследовательских работ по 

художественному творчеству «Оберег». 

   20 Областной конкурс творческих работ «Победа далекая и близкая» 

   22. Региональный фестиваль патриотической песни «Февральский 

ветер» 

   23. Областной конкурс художественного творчества «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

    1. Областной форум лидеров детских проектов «Сурская 

инициатива» 

      2. 10 межрегиональная специализированная выставка «Мир детства» 

      3. Областной фестиваль-презентация проектов и программам 

дополнительного образования и внеурочной занятости «Палитра 

творчества» 

      4. Межрегиональная специализированная выставка «Рождественская 

ярмарка» 

      5. Межрегиональная специализированная выставка «Образование  и 

карьера» 

      6. Региональный конкурс «Экологический калейдоскоп» 

      7. Региональный конкурс социально-экологических роликов и 

фотографий «Мой зеленый Сурский край» 

      8. Областной конкурс видеороликов социальной рекламы «Дорога 

без опасности» 

9. Благотворительная новогодняя акция «Дети-детям» 



Конкурсы профессионального мастерства  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 
2.  Областной конкурс педагогических работников образовательных 

учреждений «Педагогический Олимп» 
3.  Открытая лаборатория педагогов дополнительного образования 

«Педагогический Старт-ап» 
4.   Областной педагогический турнир методистов учреждений 

дополнительного образования «Профессионализм методиста – 

успех педагога» 
5.  Областной конкурс методических разработок «Физкультурный 

прорыв» 
6.  Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ 
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