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Приказ №99-1 от 12.09.2019 г.

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»
на период 2019-2020 учебный год

1. Начало учебного года: 16.09.2019 года;
- для программ ПФДО с 02.09.2019 год

Конец учебного года - 25.05.2020 года;
- для программ ПФДО до 30.05.2020 года.
Учебные недели — 34.

2. Режим работы – понедельник – воскресенье,
Начало занятий: 08.00 часов,
Окончание занятий: 20.00 часов.

3. Количество учебных объединений – 250.

4. Количество учащихся – 3000 чел.

5.  Лимит часов – 1111 час.;
-для программ ПФДО — 66 час.

6. Продолжительность занятий, наполняемость учебных групп в учреждении:
-  соответствует  постановлению  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требований  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей»; 
- строится на основании Положения об организации образовательного процесса.

7.  Организация деятельности во время школьных каникул.
Во время школьных каникул, при организации учебного процесса Центра «Меридиан»,

учитывается  планирование  учебной  деятельности  учреждений  —  сетевых  партнеров
(школы, гимназии, лицеи). 

Организация  свободного  времени  учащихся  в  каникулярный  период  строится  в
соответствии с воспитательной программой «Мир – это мы!»; проводятся мастер - классы,
экскурсии,  «Дни  открытых  дверей»  и  другие  формы  событийных  мероприятий.
Осуществляет работу «Музей техники», библиотека.

Списочный  состав  учащихся,  посещающих  все  объединения  Центра  «Меридиан»,  во
время  школьных  каникул  может  быть  переменным.  Учебные  объединения  работают  во
время школьных каникул по расписанию занятий в каникулярный период.

Для педагогических работников учреждения проводятся семинары, конференции и другие
формы организационно-педагогических мероприятий в рамках повышения педагогического
мастерства.

http://ctt-meridian.ru/files/normativ/pologenie-ob-organizacii-obrprocessa.pdf


8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№п
\п

Дата и
время

проведения
Название мероприятия Ответственный

СЕНТЯБРЬ

1 10.09.2019 «НАНОвый год» в рамках событий общероссийской 
образовательной программы «Школьная лига 
РОСНАНО» 

Воловина О.В.

2 02-
13.09.2019

«Дни открытых дверей» - мероприятие по привлечению 
детей в учебные объединения 

Мамутин С.А.

3 10.09.2019 Городское методическое объединение «Пространство 
ранней профориентации и профессионального 
самоопределения в учреждении дополнительного 
образования» 

Воловина О.В.
Толстых О.Н.

4 27.09.2019 Городские соревнования профессионального мастерства 
по методике «WorldSkills» («Робототехника», 
«Электроника», «Журналистика», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»)

Толстых О.Н.
Демидова Е.В.
Смагин К.Н.
Галстян О.Э.

5 20, 
27.09.2019

Открытый день Детского технопарка - комплексное 
мероприятие для детей и юношества, родительской и 
педагогической и другой общественности города 

Мамутин С.А.

6 25.09.2019 Открытая городская эвристическая игра «Эврика-2017» Мамутин С.А.
Галстян О.Э.

ОКТЯБРЬ

7 05.09.2019 Создание видеофильма о достижениях в сфере 
образования города, посвященного Дню учителя 
Детским информационным агентством «Меридиан»

Ревенко А.Л.

8 17.10.2019 Проведение городского установочного семинара 
«Подготовка образовательных учреждений города 
Новокузнецка к участию в открытом городском 
конкурсе-выставке детской фотографии «Мир глазами 
детей»

Галстян О.Э.

9 25.10.2019 Районный конкурс «Краса — девичья коса» Когтев В.В.

10 25.10.2019 Выпуск газеты «Меридиан» для детей и юношества 
города Детским информационным агентством 
«Меридиан»

Демидова Е.В.

11 04, 11, 18, 
25.10.2019 

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для 
детей и юношества города 

Мамутин С.А.

НОЯБРЬ

12 01.10-
08.11.2019

Городской конкурс журналистских материалов 
«Весь мир театр»

Ревенко а.Л.

13 02.11.2019 Городской фестиваль робототехники для детей и 
юношества «РобоКузнецк»

Воловина О.В.

http://ctt-meridian.ru/files/2019-2020/kalendar/frezer.pdf
http://ctt-meridian.ru/files/2019-2020/kalendar/frezer.pdf
http://ctt-meridian.ru/files/2019-2020/kalendar/journalistics.pdf
http://ctt-meridian.ru/files/2019-2020/kalendar/KZ_robot_10+.pdf


№п
\п

Дата и
время

проведения
Название мероприятия Ответственный

14 05-
09.11.2019

«НаноКузнецк» - муниципальный «Наноград-2019», в 
рамках событий общероссийской образовательной 
программы «Школьная лига РОСНАНО»

Воловина О.В.

15 15.11.2019 Проведение областного практико-ориентированного 
семинара для педагогических работников КО 
«Реализация ТРИЗ-технологий, как способ развития 
НТТМ в образовательных учреждениях Кемеровской 
области» совместно с ГАУ ДО «Областной центр 
детского (юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения»

Воловина О.В.

16
21.11.2019

Открытый городской конкурс «Изобретение за минуту» 
в рамках комплексного мероприятия «Единый День 
технического творчества Кемеровской области»

Мамутин С.А.

17
23, 24, 
25.11.2019

Проведение мастер-классов для детей и молодежи 
города Новокузнецка  в рамках комплексного 
мероприятия «Единый День технического творчества 
Кемеровской области»

Галстян О.Э.

18
25-
29.11.2019

Открытый городская выставка-конкурс по 
конструированию и моделированию одежды «Костюмы 
народов мира. Европа» 

Коновалова Ю.В.

19
29.11.2019

Городские соревнований «JuniorSkills» по стандартам 
чемпионата  «WorldSkillsRussia» - 2018 
(«Электромонтаж», «Мехатроника», «Токарная 
обработка на станках с ЧПУ»)

Толстых О.Н.
Галстян О.Э.

20 30.11.2019

Выпуск газеты «Меридиан» для детей и юношества 
города Детским информационным агентством 
«Меридиан»

Демидова Е.В.

21
03, 10, 17, 
24.11.2019

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для 
детей и юношества города

Мамутин С.А.

ДЕКАБРЬ

22 06.12.2019
Областной открытый фестиваль детско-юношеского 
видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!»

Ревенко А.Л.
Галстян О.Э.

23
ноябрь-
декабрь 
2019

Участие в областной профильной смене «Юный техник
– эрудит» для активистов образовательных организаций
Кемеровской  области,  реализующих  программы  по
технической направленности

Галстян О.Э.

24
ноябрь-
декабрь 
2019

Проведение мастер-классов по техническому творчеству
в рамках областной профильной смены «Юный техник –
эрудит»  для  активистов  образовательных  организаций
Кемеровской  области,  реализующих  программы  по
технической направленности

Галстян О.Э.

25
ноябрь-
декабрь 
2019

Проведение  областных эвристических  игр  «Эврика»  в
рамках областной профильной смены «Юный техник –
эрудит»  для  активистов  образовательных  организаций
Кемеровской  области,  реализующих  программы  по
технической направленности 

Мамутин С.А.



№п
\п

Дата и
время

проведения
Название мероприятия Ответственный

26
ноябрь-
декабрь 
2019

Спецвыпуск  газеты  «Меридиан»  в  рамках  областной
профильной  смены  «Юный  техник  –  эрудит»  для
активистов  образовательных  организаций  Кемеровской
области,  реализующих  программы  по  технической
направленности 

Демидова Е.В.

27 27.12.2019

Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

28
06, 13, 
20.12.2019

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для 
детей и юношества города

Мамутин С.А.

ЯНВАРЬ

29
09-
10.01.2020

Городской  конкурс  по  конструированию,
моделированию  и  дизайну  текстильных  изделий
(допрофессионального мастерства)
«Храбрый портняжка»

Коновалова Ю.В.

30 17.01.2020
Городская выставка-конкурс детской фотографии  «Мир
глазами детей», посвященная Дню детских изобретений

Галстян О.Э.
Герасименко О.Ю.

31 17.01.2020
День  детских  изобретений  на  базе  образовательного
пространства «Детский технопарк» 

Мамутин С.А.
Галстян О.Э.

32 24.01.2020

Городское  методическое  объединение  «Использование
ресурсов  цифровой  образовательной  среды  в
учреждении дополнительного образования» 

Толстых О.Н.
Воловина О.В.

33 24.01.2020

Создание  видеофильма  о  муниципальном  этапе
областного  конкурса  «Учитель  года»,  детским
информационным агентством «Меридиан» 

Ревенко А.Л.

34 31.01.2020

Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

35
17, 
24.01.2020

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для
детей и юношества города

Мамутин С.А.

ФЕВРАЛЬ

36

07.02.2020 Открытые городские соревнования мобильных роботов
в  дисциплинах  «Кегельринг.  Цветной  кегельринг.
Биатлон»,  посвященные  международному  дню
Робототехники 

Галстян О.Э.

37

15.02.2020 Городская техническая олимпиада среди учащихся 3-4,
5-6,  7-8,  9-10  классов  общеобразовательных  школ  и
учреждений  дополнительного  образования  —
отборочный  тур  областной  технической  олимпиады
среди школьников Кемеровской области

Галстян О.Э.
Толстых О.Н.

38
18-
25.02.2020

Городская  выставка-конкурс  детских  творческих  работ
«Вихрь идей»

Коновалова Ю.В.

39 23.02.2020 Открытые городские соревнования по судомоделизму Галстян О.Э.



№п
\п

Дата и
время

проведения
Название мероприятия Ответственный

40

28.02.2020 Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

41
07, 14, 21, 
28.02.2020

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для
детей и юношества города

Мамутин С.А.

МАРТ

42
12.03.2020 Открытый  городской  конкурс  «Профессии  моего

города»
Мамутин С.А.

43

09-
15.03.2020

«Всероссийская  неделя  высоких  технологий  и
технопредпринимательства»  в  рамках  событий
общероссийской  образовательной  программы
«Школьная лига РОСНАНО» 

Воловина О.В.

44
21.03.2020 Областная  техническая  олимпиада  среди  учащихся

образовательных учреждений Кемеровской области 
Воловина О.В.

45

25-
27.04.2020

Участие  в  проведении  специализированной  выставки-
ярмарки  «Образование.  Карьера».  Экспонирование
выставочного пространства Детский технопарк 

Воловина О.В.

46

27.03.2020 Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

47
06, 13, 20, 
27.03.2020

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для 
детей и юношества города

Мамутин С.А.

АПРЕЛЬ

48
03.04.2020 Открытые городские соревнования мобильных роботов

«Шорт-трек. Траектория. Сортировщик» 
Галстян О.Э.

49
10.04.2020 Открытая  городская  выставка-конкурс   детского

технического  творчества  «На  космической  волне»,
посвященная  Дню российской космонавтики

Галстян О.Э.

50
17.04.2020 Городское  методическое  объединение  «Создание

условий для организации современной образовательной
среды в учреждении дополнительного образования» 

Воловина О.В.
Толстых О.Н.

51
24.04.2020 Городской открытый медиафестиваль «FashionМЕДИА» Ревенко А.Л.

Галстян О.Э.

52

24.04.2020 Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

53
03, 10, 17, 
24.04.2020

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для 
детей и юношества города

Мамутин С.А.

МАЙ

54
07.05.2020 Открытая  городская  выставка  по  инженерно-

техническому творчеству, посвящённая Дню радио 
Галстян О.Э.

55 01.04- Городская  выставка-конкурс  творческих  технических Коновалова Ю.В.



№п
\п

Дата и
время

проведения
Название мероприятия Ответственный

15.05.2020 работ «Парад военной техники», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 

56
май 2020 Тренировочные  занятия  к  участию  в  «Корпоративном

чемпионате  профессионального  мастерства  ЕВРАЗа  по
методике WorldSkills» - «Junior»

Воловина О.В.
Галстян О.Э.

57
май 2020 Участие  в  «Корпоративном  чемпионате

профессионального  мастерства  ЕВРАЗа  по  методике
WorldSkills» - «Junior»

Воловина О.В.
Галстян О.Э.

58

31.05.2020 Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.

59
03, 10, 17, 
24, 
31.05.2020

Открытый день Детского технопарка - мероприятия для
детей и юношества города

Мамутин С.А.

ИЮНЬ

60
01.06.2020 Проведение  конкурсно-игровой  программы  и  мастер-

классов ко Дню защиты детей 
Галстян О.Э.

61
11.06.2020

Районные  СпАртианские  игры  «Родом  из  России»,
посвященных Дню независимости России 

Мамутин С.А.
Комлева М.А.
Назарова Н.Н.

62
19.06.2020 Открытые  городские  соревнований  управляемых

ДРОНОВ среди учащихся образовательных учреждений
посвященный Дню рационализатора и изобретателя 

Галстян О.Э.

63

03-
28.06.2020

Работа  клубов  по  интересам  в  рамках  организации
свободного  времени  в  летний  период  на  базе
образовательного пространства «Детский технопарк» и
подростковых клубов 

Мамутин С.А.
Брыксин А.А.
Коновалова Ю.В.
Ревенко А.Л.

64

26.06.2020 Выпуск  газеты  «Меридиан»  для  детей  и  юношества
города  Детским  информационным  агентством
«Меридиан»

Демидова Е.В.


	Календарный учебный график

