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1. Режим работы МБУ ДО СЮТ
1.1.Станция юных техников организует работу с учащимися в течение календарного года.
1.2. Учебные программы и учебные планы рассчитаны на 43 недели занятий.
Занятия проводятся в условиях МБУ ДО СЮТ и на базе образовательных учреждений в
соответствии с договорами о сетевой форме реализации образовательной программы.
В летний период МБУ ДО СЮТ организует работу для переходного контингента - по
отдельному модулю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
модульной программы, для вновь зачисленных учащихся – по отдельному блоку
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной программы.
1.3. Учебный год в МБУ ДО СЮТ начинается с 01 сентября, заканчивается 15 июля.
Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 01 сентября.
1.4. В каникулярное время МБУ ДО СЮТ может открывать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, лагеря, в том числе профильные, с
постоянными и (или) переменными составами учащихся.
1.5. В каникулярное время учащиеся МБУ ДО СЮТ продолжают занятия согласно
расписанию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных
программ.
1.6. Начало занятий не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
1.7. Академический час учебного занятия 45 мин.
1.8. Продолжительность одного занятия не должна превышать: в учебные дни - не более
3-х академических часов в день, в каникулярные дни – не более 4-х академических часов
в день.
1.9. Продолжительность занятий устанавливается: для дошкольников - 30 минут, для
учащихся объединения с использованием компьютерной техники в возрасте до 10 лет – 30
минут; для остальных учащихся – 45 минут, перерывы между занятиями - 10 мин.
1.10. Режим учебной работы в МБУ ДО СЮТ – максимальная продолжительность занятий
в неделю (в академических часах) согласно дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей модульной программе.
1.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей
учащихся.
Деятельность Станции юных техников осуществляется ежедневно.
1.12. Режим рабочего времени администрации МБУ ДО СЮТ предусматривает
продолжительность рабочей недели 40 часов (5 дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями – суббота, воскресенье). За проведение соревнований, праздников,
конкурсов, выставок и т.д. в выходные и праздничные дни, выходной предоставляется в
ближайшие рабочие дни.
1.13. Педагоги работают согласно расписанию, утвержденному директором и
согласованному с председателем профсоюзного комитета. Деятельность может
осуществляться в любой день недели, но не более шести дней в неделю.
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1.14. Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим модульным
программам в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
Контрольно-переводные нормативы
по итогам 2021-2022 учебного года
Декабрь
Май
Май - июль

Мониторинг выполнения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих модульных программ
Мониторинг выполнения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих модульных программ
Выставки детского (юношеского) технического творчества.
Показательные выступления объединений технической
направленности.
Итоговые образовательно-творческие мероприятия.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
массовых мероприятий
на 2021-2022 учебный год

№
п/п
1

День открытых дверей
/презентация объединений/

сентябрь

Место
проведения
МБУ ДО СЮТ

Единый день родительских собраний
«Безопасность детей на дорогах - забота
общая»
Квест-игра
«Энергосбережение
–
дело
каждого», в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.
Участие
в
областном
фотоконкурсе
«Безопасный маршрут в школу»
Участие в профильной смене «Безопасное
колесо». Профильная смена для детей,
пострадавших в ДТП «По радуге дорожной
безопасности».

сентябрь

МБУ ДО СЮТ

сентябрь

МБУ ДО СЮТ

сентябрь

Г. Кемерово

сентябрь

6

Участие в областной интернет-конференции
«Образование. Наука. Творчество».

сентябрь

Новокузнецкий
район, п.
Костенково
«Сибирская
сказка»
Г. Новокузнецк

7

Участие в областном семинаре-практикуме на сентябрь
тему: «Развитие технической направленности в
образовательных
организациях
Кузбасса
посредством организации Областной выставкиконкурса «Золотые руки»
Участие в областном интернет-конкурсе сентябрь
поделок из природного материала по ПДД

2

3

4
5

8

Название мероприятий

Сроки проведения

3

Г. Новокузнецк

Г. Новокузнецк

9

«Осенняя фантазия»
Круглый
стол
«Профилактика
детского сентябрь
дорожно-транспортного травматизма»

10

Участие в областной патриотической акции «Я сентябрь
– ЮНАРМЕЕЦ КУЗБАССА»

МБУ ДО СЮТ

11

Акция «День пожилого человека» - оказание октябрь
помощи населению по ремонту
мелкой
бытовой техники

МБУ ДО СЮТ

12

Конкурс рисунков «Опасности на дороге»

октябрь

МБУ ДО СЮТ

13

Муниципальный этап областной технической
олимпиады «Интеллектуалы - 2021»
Участие
в
областном
этапе
научнотехнического конкурса проектов «Инженериада
УГМК»
Участие
в
областном
фотоконкурсе
«Родительский патруль на дорогах»
Участие в фестивале мастер-классов по БДД
«Вместе за безопасность на дорогах»
Муниципальный этап областного конкурса
детско-юношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!»,
в рамках Дня города.
Единый день технического творчества в
образовательных учреждениях Кемеровской
области.
Участие в областном семинаре-практикуме по
робототехнике
Участие в областной акции «Память жертв
ДТП»
Участие в областном квизе «В стране
выученных ПДД»
Участие
в
областной
оперативнопрофилактической операции «Каникулы!»
Участие
в
областном
практикоориентированном семинаре для педагогических
работников Кузбасса «Реализация ТРИЗтехнологий, как способ развития НТТМ в
образовательных организациях Кузбасса»
Участие в областной профильной смене
«Юный техник – эрудит»

октябрь

МБУ ДО СЮТ

октябрь

Г. Кемерово

октябрь

Г. Кемерово

октябрь

Г. Кемерово

ноябрь

МБУ ДО СЮТ

ноябрь

МБУ ДО СЮТ

ноябрь

МБУ ДО СЮТ

ноябрь

Г. Кемерово

ноябрь

Г. Кемерово

ноябрь

Г. Кемерово

ноябрь

Г. Новокузнецк

ноябрь

Новокузнецкий
район, п.
Костенково
«Сибирская
сказка»
Новокузнецкий
район, п.
Костенково
«Сибирская
сказка»

14

15
16
17

18

19
20
21
22
23

24

25

Участие в профильной смене для детей, ноябрь
пострадавших в ДТП и активистов движения
ЮИД «По радуге дорожной безопасности»
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МБУ ДО СЮТ

26

27

28
29
30
31
32

33

34
35
36
37

38

39
40
41

42

43
44
45

Открытый городской дистанционный конкурс декабрь
детского технического творчества», в рамках
празднования Дня города
Муниципальный этап областного конкурса на декабрь
лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный
знак на новогодней елке»
Круглый стол «Дорога глазами детей»
декабрь

МБУ ДО СЮТ

Муниципальный этап областной технической
олимпиады «Интеллектуалы - 2021»
Участие в областной оперативнопрофилактической операции «Каникулы!»
Городская конференция юных изобретателей
«Фабрика мыслей»
Участие в областных соревнованиях по
судомодельному
спорту
«Рождественские
старты»
Участие в областном конкурсе на лучший
видеоролик о светоотражающем элементе «Чем
ярче, тем безопаснее»
Участие в фотоконкурсе «В одном строю»

декабрь

МБУ ДО СЮТ

декабрь

Г. Кемерово

январь

МБУ ДО СЮТ

январь

Г. Новокузнецк

январь

Г. Кемерово

январь

Г. Кемерово

МБУ ДО СЮТ
МБУ ДО СЮТ

Участие в областном интернет-конкурсе на январь
лучшее видео-занятие по ПДД
февраль
Военно-спортивная игра «Зарница»

Г. Кемерово

Участие
в
областной
оперативно- февраль
профилактической
операции
«Юный
пассажир»
Участие в областной выставке-конкурсе февраль
детского технического творчества «Музей
понятной науки»
Участие в фестивале по кордовым автомоделям февраль

Г. Кемерово

Участие в соревнованиях по судомодельному
спорту
Участие в областных соревнованиях по
авиационным
моделям
для
закрытых
помещений
Участие
юнармейцев
в
областной
общественной акции «Эстафета Памяти
«Кузбасс – фронту!» (совместно с Кемеровской
областной общественной организацией ООО
«Российский союз ветеранов Афганистана»)
Круглый стол «ПДД в вопросах и ответах»,
приуроченный Дню создания отрядов ЮИД
Фотоконкурс «Мама за рулем»
Муниципальный конкурс среди воспитанников
детских садов «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и я»

февраль

Г. Новокузнецк

февраль

Г. Кемерово

февраль

Г. Кемерово

март

МБУ ДО СЮТ

март
март

МБУ ДО СЮТ
МБУ ДО СЮТ

5

МБУ ДО СЮТ

Г. Кемерово
Г. Новокузнецк

46

Участие в областном детско-юношеском март
фотоконкурсе «Я и мой мир»

Г. Кемерово

47

Участие
в
межрегиональном
открытом
конкурсе творческих работ «Волшебный мир
компьютера»
Участие в областной технической олимпиаде
среди обучающихся
Участие в областных соревнованиях по
судомодельному спорту среди младших
школьников и групп НТМ
Участие в областном конкурсе «Семья за
безопасность на дорогах»
Квест - игра «По следам Чернобыля»,
посвященная 36 годовщине
ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС

март

Г. Новокузнецк

март

Г. Новокузнецк

март

Г. Кемерово

март

Г. Кемерово

апрель

МБУ ДО СЮТ

52

Фестиваль агитбригад «Я шагаю по улице»

апрель

МБУ ДО СЮТ

53

Участие в областном интернет – конкурсе апрель
«Космический дорожный знак»
Участие в областной выставке детского апрель
технического творчества «Кузбасс – мой дом»

Г. Новокузнецк

Участие в областном конкурсе среди
воспитанников детских садов «Знают все мои
друзья, знаю ПДД и я»
Участие в областной научно-практической
конференции
молодых
исследователей
«Инновации. Наука. Творчество»
Участие в областных соревнованиях по
автомодельному спорту среди учащихся
Кемеровской
области:
радиоуправляемые,
простейшие модели
Участие в областной выставке «Великой
Победе посвящается…»
Городская
выставка
военной
техники,
посвященная 77- ой годовщине Победы в
ВОВ.
Городская викторина «Героями не рождаются»,
в рамках празднования 77- ой годовщины
Победы в ВОВ
Городской конкурс «Безопасное колесо»

Г. Кемерово

48
49

50
51

54
55

56

57

58
59

60

61
62

63
64

апрель
апрель

Г. Кемерово

апрель

Г. Кемерово

апрель

Г. Кемерово

май
май
май

Участие
в
областном
семинаре
для май
специалистов ОО, занимающихся вопросами
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма
«Работа
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в пришкольных и загородных
лагерях отдыха детей»
Участие
в
областной
акции май
#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ
Участие
в
областном
конкурсе
по май
6

Г. Кемерово

МБУ ДО СЮТ
МБУ ДО СЮТ
МБУ ДО СЮТ
Г. Кемерово

Г. Кемерово
Г. Кемерово

65

информационным технологиям «Информатика
– наука 21 века»
Участие в областном Едином дне безопасности июнь
дорожного
движения
«Детям
Кузбасса
безопасные дороги»

МБУ ДО СЮТ

Сроки проведения областных мероприятий утверждаются на основании плана
мероприятий Министерства образования и науки Кемеровской области, плана ГАУДО
Кемеровской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества
и безопасности дорожного движения» на 2021-2022 учебный год.
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