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1. Начало учебного года: 15 сентября 2021 года. 
2. Окончание учебных  занятий: 31 мая 2022 года. 
3. Начало и окончание учебных занятий 

Занятия в МО ДО «СЮТ» проходят в первой и во второй половине дня. Начало и 
окончание занятий зависит от утверждённого директором индивидуального расписания 
каждого педагога: I смена с 9.00  до  13.00; II смена с 13.30 до 17.30. В первой   или второй 
половине дня осуществляются занятия по подготовке обучающихся 5-8 лет  по платным 
программам: «Волшебный мир», «Английский  для маленьких» на платной основе. 
4. Продолжительность учебного года 

Бюджетная  организация  организует работу с детьми в течение всего календарного 
года,  включая каникулярное время. Учебный процесс идет 36 недель. В каникулярный  
период организация  организует работу по временному расписанию, утвержденному 
руководителем с переменным и основным составом обучающихся, проводит массовые 
мероприятия (в одном объединении  в условиях предупреждения распространения  
короновирусной  инфекции). 
5. Режим работы Станции 

Станция юных техников  работает в режиме 6-дневной рабочей недели в две смены 
с одним выходным днём - воскресенье. Режим работы закреплен Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
6. Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий детей устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников: 
-в учебные дни – не  превышает 3  часа; 
- 1 год обучения -  2 или  4 часа в неделю по 2 академических часа по 40 минут с 10-
минутным перерывом,  один  или два раза в неделю;  
 После 40 минут занятий -  перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 
детей и проветривания помещений. Дети 5-7 лет  занимаются 30 минут, перерыв 10 минут 
2 раза в неделю по 2 занятия согласно расписанию, утверждённому директором. 
7. Проведение обучения проводится в формах: 
Спортивно-техническая направленность: 

Теоретические, практические занятия, соревнования, защита проектов. 
Объединение «Полёт» по авиамоделированию: 
- городские соревнования по авиамодельному спорту по резиномоторным моделям и 
планерам на приз «Золотая осень» - октябрь; 
- тренировочные полеты моделей планеров, самолётов - январь; 
-  защита проекта по теме: «Кордовые учебно-тренировочные модели» - январь; 
Техническая, художественная  направленности: 
2 раза в год по полугодиям  проводятся конкурсы на лучшую модель, проект, фотоработу. 
Итоги подводятся в формах: 
-в конце каждого полугодия проводятся выставки  творческих работ; 
- участие в городских и Республиканских конкурсах «Первые шаги в науку» при ИУУ, 
«Старт» по НТМ, «Первые шаги в науку» НОУ «Сигма», «Город мастеров», «Мастерок», 
«Мир глазами детей»…октябрь-май. 
Объединение «Панорама» 
– просмотр работ обучающихся за первое полугодие по теме «Типы и виды цифровой 
съёмки», фотовыставка  «Мое творчество», конкурс фоторабот «Наш рейтинг» - декабрь; 
- защита проекта по  самостоятельному созданию видеофильма на темы: «Мои каникулы», 
«Наша школа», «Спорт и здоровье», «Станция моя родная» - май. 
Занятия с детьми 5-7 лет проводятся в форме  игры. 
Естественнонаучная направленность 
- в конце каждого полугодия проводятся выставки  творческих работ; 



Художественная направленность: 
-практические занятия, кункурсы, защита проектов. 
-в конце каждого полугодия проводятся выставки  творческих работ; 
- участие в городских и Республиканских конкурсах «Первые шаги в науку» при ИУУ, 
«Старт» по НТМ, «Первые шаги в науку» НОУ «Сигма», «Город мастеров», «Мастерок», 
«Мир глазами детей»…октябрь-май. 
8. Выставочная, конкурсная деятельность 
 
ВЫСТАВКИ: 
 
Сентябрь - выставка творческих работ учащихся, посвященная  Дню   

государственности КБР; 
Октябрь -  выставка творческих работ учащихся, посвященная  Дню города 

Прохладного; 
Февраль -  участие в праздновании Масленицы: выставка творческих работ; 

-  выставка – экскурсия, посвященная дню  космонавтики; 
Май – выставка, посвященная  годовщине со дня рождения Ю.А. Гагарина; 

 
КОНКУРСЫ: 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
Декабрь           

-  Республиканский  конкурс «Первые шаги в науку» при ИУУ  
-  Республиканский  конкурс  НОУ  «Сигма»; 
- Республиканский конкурс-выставка по техническому моделированию       
  «Достояние Республики»; 
- Участие во Всероссийском творческом  конкурсе  1-11 классов 
«Узнавай-ка! Дети!» (дистанционно); 
-  Участие в заочных этапах Всероссийских  конкурсов научно- 

исследовательских и творческих работ «Созидание и творчество»,  
   г. Москва. 
- Республиканский конкурс для уч-ся 3-4 классов «Первые  шаги в науку»; 

Февраль 
 

- Республиканский конкурс по НТМ и развитию творческих способностей  
«Старт»; 

- городской конкурс «Современные компьютерные технологии»; 
-  Участие во Всероссийском творческом  конкурсе  «Зимнее 

вдохновение» (дистанционно). 
Март 
 
Апрель 
     
 
 

-  Республиканская научная конференция школьников Малые чтения НОУ 
«Сигма» «Первые шаги в науку»; 

- городской конкурс «Мастерок». 
- Участие во Всероссийском творческом  конкурсе  1-11 классов 
«Весеннее вдохновение» (дистанционно). 
 

  
СОРЕВНОВАНИЯ: 

Сентябрь -Чемпионат и Первенство КБР по свободнолетающим моделям. 
-Республиканские соревнования по простейшим моделям; 

Октябрь  - открытые городские соревнования по авиамодельному спорту среди 
школьников по  резиномоторным  моделям и планерам на приз «Золотая 
осень»; 

-  Республиканские соревнования по схематическим авиамоделям. 
Март  -  Этап Кубка РФ – «Кубок Эльбрус» 



Апрель – участие в соревнованиях этапа Кубка мира «Кубок Налоева 
З.М.»  

Май  -  Республиканские соревнования  по свободнолетающим моделям  

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ: 

Осенние  - экскурсия «Золотая осень»; 
- экскурсия в музей, художественную галерею. 
- выставка  творческих  работ «Осень золотая» 

Зимние  - пейзажная съемка «Зимняя сказка»; 
- изготовление кормушек для птиц 
- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

Весенние  - подготовка к Неделе открытых дверей 
- работа с учащимися  общеобразовательных учреждений. 

 

9. Праздничные и выходные дни: 

- 01. 09 2021 г. – День государственности КБР; 

- 20.09.2021 г. – День  адыгов (черкесов) 

- 04.11.2021 г. – День народного единства; 

- 01.01.2022 г.  – 09.01.2022 г. – новогодние праздники; 

- 23.02.2022 г.- День защитника Отечества; 

- 08.03.2022 г.  – Международный женский день; 

- 28.03 2022 г. – День памяти жертв  балкарского геноцида; 

- 01.05.2022 г.  – Праздник Весны и Труда; 

- 09.05.2022 г. – День Победы; 

- 21.05.2022 г. – День памяти жертв кавказской войны; 

Сокращённые дни: 

 31.12.2021 г., 22.02.2022 г.,  06.03.2022 г., 30.04.2022 г., 08.05.2022 г. 
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