
                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЦДТ»                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    __________ А.Д. Медведев 

Приказ от «01» июня 2018 года №_183_ 

 

 Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности д/о по 
направленностям 

программ и годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Программы художественной направленности 

1 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

День открытых 
дверей 

01.09.18-
09.09.18 

         

Начало занятий 10.09.2018          

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Диагностика 

на входе 
11.09-18.09 

(талантливые 

и творчески 
одаренные 

учащиеся- 

уровень 
развития 

творческих 

способностей 

(креативност
и), выявление 

потребности 

в 
достижении, 

мотивации 

  Диагностика 

11.12-18.12 
 (творчески 

одаренные 

учащиеся- 
рекомендации 

педагогам по 

оформлению 
портфолио) 

 

    Диагностика на 

выходе 
23.04-30.04 

(творчески 

одаренные 
учащиеся) 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

обучения, 

коммуникати

вно-
организаторс

кие 

склонности) 

11.09-18.09  
 Диагностика 

на входе 

детей с ОВЗ 

  11.12-18.12 
Диагностика 

промежуточна

я детей с ОВЗ 

    23.04-30.04 
Диагностика на 

выходе детей с 

ОВЗ 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию  

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез  и др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез и др.) 

    23.04-10.05 

(творческие 
задания и др.), 

защита 

творческих 

проектов (для 
творчески 

одаренных 

учащихся) 

 

Фестиваль 

творческих 

коллективов «Парад 

фантазеров»  

     29.01-

04.02 

 

    

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Выставки, смотры, 

конкурсы - как итог 
образовательной 

деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год  
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты - родному краю!» 

Мониторинг 
выполнения 

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 

ежемесячно  



учащимися детских 

объединений 

Мониторинг 

сохранности 
контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 
учебного года 

        25.05.2019г.  

2 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

Доукомплектование 
детских 

объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018          

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Диагностика 
на входе 

11.09-18.09 

(талантливые 
и творчески 

одаренные 

учащиеся- 
уровень 

развития 

творческих 

способностей 
(креативности

), выявление 

потребности в 
достижении, 

мотивации 

обучения, 
коммуникатив

но-

организаторск

ие 
склонности) 

  Диагностика 
11.12-18.12 

 (творчески 

одаренные 
учащиеся- 

рекомендаци

и педагогам 
по 

оформлению 

портфолио) 

 

    Диагностика на 
выходе 

23.04-30.04 

 (творчески 
одаренные 

учащиеся) 

 

 

11.09-18.09  

 Диагностика 

  11.12-18.12 

Диагностика 

    23.04-30.04 

Диагностика на 

 



на входе 

детей с ОВЗ 

промежуточ

ная детей с 

ОВЗ 

выходе детей с 

ОВЗ 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез  и др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез и др.) 

    23.04-10.05 

(творческие 
задания и др.), 

защита 

творческих 

проектов (для 
творчески 

одаренных 

учащихся) 

 

Фестиваль 

творческих 

коллективов «Парад 

фантазеров»  

     29.01-

04.02 

    

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Выставки, смотры, 

конкурсы- как итог 
образовательной 

деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год  
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты - родному краю!» 

Мониторинг 
выполнения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 

учащимися детских 
объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 

контингента 
учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 

учебного года 

        25.05.2019г.  



3 год обучения и 

т.д. 

          

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

Доукомплектование 

детских 

объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018          

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Диагностика 

на входе 

11.09-18.09 
(талантливые 

и творчески 

одаренные 

учащиеся- 
уровень 

развития 

творческих 
способностей 

(креативности

), выявление 
потребности в 

достижении, 

мотивации 

обучения, 
коммуникатив

но-

организаторск
ие 

склонности) 

  Диагностика 

11.12-18.12 

 (творчески 
одаренные 

учащиеся- 

рекомендаци

и педагогам 
по 

оформлению 

портфолио) 
 

    Диагностика на 

выходе 

23.04-30.04 
 (творчески 

одаренные 

учащиеся) 

 

 

14.09-22.09  

 Диагностика 
на входе 

детей с ОВЗ 

  14.12-22.12 

Диагностика 
промежуточ

ная детей с 

ОВЗ 

    02.05-10.05 

Диагностика на 
выходе детей с 

ОВЗ 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 

11.09-25.09. 

(творческие 

  11.12-25.12 

(творческие 

    23.04-10.05 

(творческие 

 



(в соответствии с 

графиком 

проведения 
контрольных 

мероприятий) 

задания, 

контрольный 

срез  и др.) 

задания, 

контрольный 

срез и др.) 

задания и др.), 

защита 

творческих 
проектов (для 

творчески 

одаренных 

учащихся) 

Фестиваль 

творческих 

коллективов «Парад 
фантазеров»  

     29.01-

04.02 

    

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Выставки, смотры, 
конкурсы- как итог 

образовательной 

деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019  учебный год  

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты - родному краю!» 

 

Мониторинг 
выполнения 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

 

Мониторинг 

наполняемости 

учащимися детских 
объединений 

ежемесячно  

 

Мониторинг 

сохранности 

контингента 
учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

 Окончание 

учебного года 

        25.05.2019г.  

2. 

 

 

 

 

 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

1 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

День открытых 
дверей 

01-09.09.18          

Начало занятий 10.09.2018          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

 Тренинги 

в д/о; 

 

   Тренинг

и в д/о; 

 

    

 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09.-25.09. 

(контрольный 
срез, сдача 

контрольных 

нормативов и 

др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез, сдача 

контрольных 
нормативов, 

сдача 

аттестационны
х экзаменов, 

соревнования 

и др.) 

    23.04-10.05 

( защита 
творческих 

проектов, 

тестирование, 

сдача 
контрольных 

нормативов, 

сдача 
аттестационных 

экзаменов, 

соревнования и 

др.)  

 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Спортивные 
соревнования – как 

итог 

образовательной 

деятельности 

   Открытое 
первенство 

ЦДТ по 

пауэрлифтин

гу для 
новичков  

1 г.об. 

      

Мониторинг 
выполнения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 

учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 

контингента 

  13.11-27.11     16.04-23.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся 

Окончание 

учебного года 

        25.05.2019г.  

2 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

День открытых 

дверей 

01-09.09.18          

Начало занятий 10.09.2018          

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

 Тренинги 

в д/о; 

 

   Тренинг

и в д/о; 

 

    

 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 

родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 
контрольных 

мероприятий) 

11.09.-25.09. 

(контрольный 
срез, сдача 

контрольных 

нормативов и 
др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез, сдача 
контрольных 

нормативов, 

сдача 

аттестацион
ных 

экзаменов, 

соревновани
я и др.) 

    23.04-10.05 

(защита 
творческих 

проектов, 

тестирование, 
сдача 

контрольных 

нормативов, 

сдача 
аттестационных 

экзаменов, 

соревнования и 
др.)  

 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Спортивные 
соревнования – как 

итог 

образовательной 
деятельности 

   Открытое 
первенство 

ЦДТ по  

пауэрлифтин
гу 

      

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   



Мониторинг 

наполняемости 

учащимися детских 
объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 

контингента 
учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 

учебного года 

        25.05.2019г.  

3 год обучения и 

более 

          

Начало  учебного 

года 

01.09.2018          

День открытых 
дверей 

01.09.-09.09.          

Начало занятий 10.09.2018          

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса 

 Тренинги в 

д/о; 
 

   Тренинг

и в д/о; 
 

    

 
 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 

родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 
аттестация 

(в соответствии с 

графиком 
проведения 

контрольных 

мероприятий) 

11.09-25.09. 
(контрольн

ый срез, 

сдача 
контрольны

х 

нормативов 

и др.) 

  11.12-25.12 
(творческие 

задания, 

контрольны
й срез, сдача 

контрольны

х 

нормативов, 
сдача 

аттестацион

ных 
экзаменов, 

соревновани

я и др.) 

    23.04-10.05 
(защита 

творческих 

проектов, 
тестирование, 

сдача 

контрольных 

нормативов, 
сдача 

аттестационны

х экзаменов, 
соревнования и 

др.)  

 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Спортивные    Открытое       



соревнования – как 

итог 

образовательной 
деятельности 

первенство 

ЦДТ по  

пауэрлифтин
гу 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 
учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 
сохранности 

контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 
учебного года 

        25.05.2019г.  

3. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Программы туристско-краеведческой направленности 

1 год обучения:           

Начало  учебного 
года 

01.09.2018г.          

День открытых 

дверей 

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса 

 Тренинги в 
д/о; 

 

   Тренинг
и в д/о; 

 

    
 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 

(в соответствии с 
графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(контрольн

ый срез и 
др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 

задания, 
контрольный 

срез, проект и 

др.) 

    23.04-10.05 

(защита 

творческих 
проектов, 

тестирование и 

др.)  

 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    109.04-16.04   

Мониторинг 
наполняемости 

учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 
сохранности 

контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 
учебного года 

        25.05.2019г.  

2 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018г.          

Доукомплектование 

детских 

объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

 Тренинги в 

д/о; 

 

   Тренинг

и в д/о; 

 

    

 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(контрольн
ый срез и 

др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез, проект и 

др.) 

    23.04-10.05 

(защита 
творческих 

проектов, 

тестирование и 

др.)  

 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Краеведческие 
научно-

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

практические 

конференции – как 

итог 
образовательной 

деятельности 

Мониторинг 

выполнения 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 
наполняемости 

учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 

контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание 

учебного года 

        25.05.2019г.  

3 год обучения и 

послед. 

          

Начало  учебного 

года 

01.09.2018г.          

Доукомплектование 

детских 
объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса 

  Тренинги 

в д/о; 
 

   Тренинги в 

д/о; 
 

   

 
 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 

родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 
аттестация 

(в соответствии с 

графиком 
проведения 

контрольных 

11.09-25.09. 
(контрольны

й срез и др.) 

  11.12-25.12 
(творческие 

задания, 

контрольный 
срез, проект и 

др.) 

    23.04-10.05 
(защита 

творческих 

проектов, 
тестирование и 

др.)  

 



мероприятий) 

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 
Краеведческие 
научно-

практические 

конференции – как 
итог 

образовательной 

деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Мониторинг 
выполнения 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 

учащимися детских 
объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 

контингента 
учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание  

учебного года 

        25.05.2019г.  

4. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Программы социально-педагогической направленности 

1 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018г.          

День открытых 
дверей 

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса 

14.09-22.09  

 Диагностика 
на входе 

детей с ОВЗ 

  14.12-22.12 

Диагностика 
промежуточ

ная детей с 

ОВЗ 

    02.05-10.05 

Диагностика на 
выходе детей с 

ОВЗ 

 

 
 

 

 Тренинги в 
д/о 

   Тренин
ги в д/о 

    



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 

родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 
контрольных 

мероприятий) 

11.09-25.09. 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез  и др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 
задания, 

контрольный 

срез и др.) 

    23.04-10.05 

(творческие 
задания и др.), 

защита 

творческих 
проектов (для 

творчески 

одаренных 
учащихся) 

 

Фестиваль 

творческих 

коллективов «Парад 
фантазеров»  

     29.01-

04.02 

    

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 
Конкурсы 
социальных, 

творческих 

проектов, 
социальные акции- 

как итог 

образовательной 

деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12     09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 
учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 

сохранности 
контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание          25.05.2019г.  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

учебного года 

2 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018г.          

Доукомплектование 

детских 

объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса 

14.09-22.09  

 Диагностика 

на входе 

детей с ОВЗ 

  14.12-22.12 

Диагностика 

промежуточ

ная детей с 
ОВЗ 

    02.05-10.05 

Диагностика на 

выходе детей с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 Тренинги в 

д/о 

   Тренинги 

в д/о 

    

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 

(в соответствии с 
графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(творческие 

задания, 
контрольный 

срез  и др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 

задания, 
контрольны

й срез и др.) 

    23.04-10.05 

(творческие 

задания и др.), 
защита 

творческих 

проектов (для 
творчески 

одаренных 

учащихся) 

 

Фестиваль 
творческих 

коллективов «Парад 

фантазеров»  

     29.01-
04.02 

    

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Конкурсы 

социальных, 
творческих 

проектов, 

социальные акции- 

как итог 
образовательной 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

деятельности 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 
наполняемости 

учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 
сохранности 

контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание  
учебного года 

        25.05.2019г.  

3 год обучения:           

Начало  учебного 

года 

01.09.2018г.          

Доукомплектование 

детских 

объединений  

01.09-09.09          

Начало занятий 10.09.2018г.          

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

14.09-22.09  

 Диагностика 

на входе 
детей с ОВЗ 

  14.12-22.12 

Диагностика 

промежуточна
я детей с ОВЗ 

    02.05-10.05 

Диагностика на 

выходе детей с 
ОВЗ 

 

 

 
 

  Тренинг

и в д/о; 

   Тренинг

и в д/о; 

   

 

В соответствии с планом работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год: индивидуальные консультации для детей и 
родителей, психологическое просвещение педагогов дополнительного образования, диагностика учащихся по требованию 

Промежуточная 

аттестация 

(в соответствии с 
графиком 

проведения 

контрольных 
мероприятий) 

11.09-25.09. 

(творческие 

задания, 
контрольный 

срез  и др.) 

  11.12-25.12 

(творческие 

задания, 
контрольный 

срез и др.) 

    23.04-10.05 

(творческие 

задания и др.), 
защита 

творческих 

проектов (для 
творчески 

одаренных 

 



учащихся) 

Фестиваль 

творческих 

коллективов «Парад 
фантазеров»  

      29.01-

04.02 

   

экскурсии В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 
Конкурсы 
социальных, 

творческих 

проектов, 
социальные акции- 

как итог 

образовательной 
деятельности 

В соответствии с планом реализации на 2018-2019 учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе и планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   04.12-18.12    09.04-16.04   

Мониторинг 

наполняемости 
учащимися детских 

объединений 

ежемесячно  

Мониторинг 
сохранности 

контингента 

учащихся 

  13.11-27.11     16.04-23.04   

Окончание  
учебного года 

        25.05.2019г.  

Праздничные дни 

в 2018-2019 

учебном году 

  04.11.  01.01 

02.01 

07.01 

23.02 08.03  01.05.19г. 

09.05.19г. 

12.06. 

 



1 Каникулы в 

образовательных 

учреждениях 
города Курска 

Осенние  с 21.10.2018г. по 04.11.2018г. 

Зимние с 31.12.2018г. по 10.01.2019г. 

Весенние с 17.03.2019г. по 31.03.2019г. 
Дополнительные для 1-х классов с 10.02.2019г.-17.02.2019г. 

В период осенних, весенних, дополнительных для 1-х классов каникул занятия в детских объединениях Центра и филиала 

проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

2 Веерное 

обслуживание 
летних лагерей с 

дневным 

пребыванием детей 

школ северо-
западного района 

01.06.2019г.- 30.06.2019г. 

3 Профильная смена 

в ДООЦ им. 
Громовой 

«Спасатель» 

2 июня по 15 июня 2019 

4 Профильная смена 

в ДООЦ  
им.У. Громовой 

«Созвездие 

талантов» 

08 по 28 августа 2019 года 

5 профильной  смене 

талантливых и 

одаренных 

учащихся в 

международном 

лагере 

«Крыничка», 

Гомельская 

область, 
республика 

Беларусь 

29 июня по 9 июля  2019 года 

6 МБУ ДО «ЦДТ» и филиалы в течение учебного года работает ежедневно с 8.00ч. до 20.00ч. кроме праздничных дней 

7 С 26 мая по 31 августа МБУ ДО «ЦДТ» и филиал работает по летнему графику 

 

Исполнитель:  

Заместитель директора по УВР Солодухина Е.А. т. 52-54-63 


