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Режим работы Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического
творчества» регламентируется «Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», Уставом КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Правилами
внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4 3172 – 14).
1. Продолжительность учебного года.
Начало учебного года: 1 сентября 2020 г.
Начало учебных занятий: 14 сентября 2020 г.
Конец учебного года: 31 мая 2021 г.
Продолжительность учебного года: 36 недель.
1 полугодие
14.09.20-31.12.20
Всего: 16 недель

Зимние
праздники
01.01.2110.01.21

2 полугодие

Летние
каникулы

11.01.2101.06.2131.05.21
31.08.21
Всего: 20 недель

Всего
учебных
недель в год
36 недель

1-13 сентября 2020 года — комплектование групп учащихся.
2. Регламент образовательного процесса.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
- для младших школьников – от 2 до 4 часов в неделю;
- для учащихся среднего и старшего возраста – от 4 до 6 часов в неделю.
Занятия в объединениях КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»
проводятся в 2 смены.
3. Продолжительность занятий.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором КОГОАУ ДО
Центр технического творчества». Продолжительность одного академического часа
составляет:
- для дошкольников – 30 минут,
- для младших школьников – 35 минут,
- для обучающихся среднего и старшего возраста - 40 минут.
Перерывы между занятиями 10 минут.
Занятия в объединениях информатики проводятся не чаще двух раз в неделю
продолжительностью:
- для учащихся 1-5 классов – не более 60 минут в день,

- для учащихся 6 классов и старше – не более 90 минут в день.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся коррекционных
классов устанавливается сокращенная продолжительность учебных занятий:
- для младшего школьного возраста – 30 минут;
- для среднего и старшего возраста – 35 минут.
Режим работы мобильного технопарка «Кванториум»
Мобильный технопарк «Кванториум» с сентября по май осуществляет работу на
базе 6 агломераций, объединяющих образовательные организации.
Мобильный технопарк «Кванториум» организует образовательный процесс на
базе одной агломерации на протяжении 12 дней, с понедельника по субботу
включительно. В первую половину дня на базе мобильного технопарка «Кванториум»
реализуется проект «Урок технологии», во вторую – дополнительные
общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей. В
каждую из агломераций Мобильный Кванториум приезжает 3 раза за учебный год в
соответствии с графиком (Приложение 1).
В период с июня по август мобильный технопарк «Кванториум» участвует в
реализации инженерных и профильных смен.

Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия в учебных группах могут проводиться:
- по временному расписанию, составленному на период каникул,
- в форме экскурсий, соревнований,
- могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным
составом детей.
В июне в период летних каникул организуется профильный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей.
Регламент административных совещаний.
Планерки административно - методической службы

понедельник

Совещания при директоре

1 раз в месяц

Заседания педагогического совета

3 раза в год

Заседания методического совета

1 раз в 3 месяца

Методические объединения по направлениям

2 раза в год

Календарь областных массовых мероприятий
КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

2020 год
1.

Конкурс по графическому дизайну «SOCKS»

5.

Международный игровой конкурс по естествознанию
«Человек и природа» (для школьников.) Тема конкурса
«Евразия».
Международный игровой конкурс по естествознанию
«Человек и природа» (для детей 5-7 лет) «Сказки Х.К.
Андерсена»
Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
Областной конкурс творческих проектов "Парейазавр-стайл"

6.

Областной интернет-конкурс «WWW-путешествие»

2.

3.
4.

сентябрь
22 октября
12-20 ноября
2020 года
16 октября
октябрь
октябрьноябрь

V Региональный чемпионат по профессиональному
7. мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 10-12 ноября
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Областной заочный конкурс по начальному техническому
8.
октябрь
моделированию «Летим. Едем. Плывем»
Областной конкурс детских анимационных фильмов
9. среди обучающихся образовательных организаций
октябрь
«МультАссорти»
Областной конкурс по информационным технологиям
10. «Компания» среди обучающихся 5-8 классов
3 декабря
образовательных организаций
11. Областные соревнования по автотрассовому моделизму
10 -11 декабря
2021 год
Областные соревнования по зимнему картингу среди
12.
Январь
обучающихся образовательных организаций
январь –
13. Региональный этап Международной Scratch-Олимпиады
февраль
14. Региональный чемпионат «ЮниорПрофи».
4-5 февраля
Первенство Кировской области по авиамодельному спорту в
15.
февраль
классе аэроглиссеров
Международный игровой конкурс по естествознанию
18 февраля –
16.
«Человек и природа» (для детей 5-7 лет). «Мир птиц».
26 февраля
17. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг»
март

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Областные соревнования по начальному техническому
моделированию среди обучающихся образовательных
организаций
Областной конкурс исследовательских, проектных работ
«Вятский Левша»
VI Региональный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Областной конкурс по робототехнике среди обучающихся
образовательных организаций «Робо-kids»
Областной
конкурс
анимационных
фильмов
«МультАссорти», посвященный Дню российской анимации
Областные соревнования АЭРО / квадракоптеры
Областной кванторианский шахматный турнир
Областная выставка технического творчества среди
учащихся образовательных учреждений
Областные соревнования по радиоуправляемым автомоделям
Первенство Кировской области по авиамодельному спорту
по моделям воздушного боя

март
март
апрель
апрель
8 апреля
май
май
Май- июнь
июнь
июнь

Мероприятия в соответствии с Планом-графиком структурного подразделения
«Детский технопарк «Кванториум»
№
Мероприятие
п/п
1
Мероприятия,
проводимые
на
базе
общеобразовательных организаций
2
Мероприятия, направленные на внешнюю
аудиторию
3
Мероприятия с внешними спикерами
4

5
6

Сроки

не менее 1 мероприятия
ежемесячно
не менее 1 мероприятия
ежемесячно
не менее 1 мероприятия
ежемесячно
Непрофильные мероприятия, проводимые вне не менее 1 мероприятия
основной
образовательной
программы
ежемесячно
детского технопарка «Кванториум» для
обучающихся технопарка
Инженерные каникулы
3 раза в год
Инженерный хакатон
не менее 5 раз в год

Приложение 1
График работы Мобильного технопарка в агломерациях.
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