


 

Основные положения 
 

В 2017-2018 учебном году ГБУДО Республики Марий Эл ДЮЦ «Роза ветров» 

реализует  дополнительные общеразвивающие программы различной тематической 

направленности: туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной.  

1.Продолжительность учебного года в ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров» составляет 36 учебных недель. 

2.Учебные занятия начинаются с 11 сентября 2017г. и заканчиваются 31 мая  

2018г. 
 

Этапы образовательного 

процесса 

 

1 год обучения 2 и более годы 

обучения 

Начало учебного года 

 

36 недель 36 недель 

Продолжительность занятия 30 минут – обучающиеся 6 лет. 

45 минут – остальные обучающиеся. 

В расписании между занятиями обозначены 

перерывы в 10 минут. 

Окончание учебного года  31.05.2018 31.05.2018 

Период каникул: 

Реализация программы 

«Территория развития» 

01.06.2018 31.08.2018 

 

3.Форма получения образования 

 Дневная очная, дистанционная (очно-заочная) 

4. Численный состав учебно-тренировочной группы. 

Численный состав детских объединений определяется уставом 

образовательного учреждения и программой педагогического работника. 

5.Регламент образовательного процесса. 

Занятия проводятся по группам согласно расписанию. 

Количество объединений – 25. 
№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

объединений 

1  «Туристы-пешеходники» (с обучающимися МБОУ 

«СОШ №19 г. Йошкар-Олы») 
1 год 

1 

2  «Юные туристы» (с обучающимися ГАОУ РМЭ 

«Лицей Бауманский») 
1 год 

1 

3  «Юные краеведы» (с обучающимися ГАОУ РМЭ 

«Лицей Бауманский») 
1 год 

1 

4  «Спортивный туризм» (совершенствование 

спортивного мастерства) (сборная Республики Марий 

Эл по спортивному туризму) 

5 лет 

 

2 

5  «Туристята» (с воспитанниками МБДОУ «Д/с №6 

«Аленький цветочек»г. Йошкар-Олы») 
2 года 

1 

6  «Юные туристы» (с обучающимися МБОУ «СОШ 

№24 г. Йошкар-Олы») 
3 года 

1 

7  «Юные туристы-краеведы» (с обучающимися МБОУ 

«СОШ №6 г. Йошкар-Олы») 
2 года 

2 

8  «Поиск» (с обучающимися МОУ «Шойшудумарская 

ООШ» Куженерского района) 

 

1 год 

1 



9  «Музей и дети» (с обучающимися МОУ «Моркинская 

СОШ №1») 
1 год 

1 

10  «Поиск» (с обучающимися МОУ «Нежнурская ООШ» 

Килемарского района) 
3 года 

1 

11  «Спортивный туризм»  

 
1 год  

1 

12  «Юные ориентировщики» 

 
3 мес. 

1 

13  «Сторона моя неприметная» (с обучающимися МОУ 

«Ронгинская СОШ» Советского района) 
1 год 

1 

14  «Моя малая Родина» (с обучающимися МОУ 

«Токтайбелякская ООШ» Куженерского района) 
1 год 

1 

15  «Спортивный туризм» (с обучающимися МОУ 

«Звениговский лицей») 
4 года 

1 

16  «Спортивный туризм» (с обучающимися МОУ 

«Солнечная СОШ» Советского района) 
2 года 

1 

17  «Спортивный туризм» (с обучающимися МОУ 

«Марисолинская СОШ» Сернурского района) 
4 года 

1 

18  «Экотур» (с обучающимися МБОУ «Куженерская 

ООШ») 
4 года 

1 

19  «Спортивный туризм» (с обучающимися МОУ 

«Арборская ООШ») 
5 лет 

1 

20  «Спортивный туризм» (с обучающимися МОУ 

«Усолинская СОШ» Горномарийского района) 
1 год 

1 

21  «Краеведы-исследователи» (с обучающимися МОУ 

«Ронгинская СОШ» Советского района) 
1 год 

1 

22  «Медовый каравай» (с обучающимися МАОУ «СОШ 

№30 г. Йошкар-Олы») 
3 года 

2 

 

Образовательная деятельность в ГБУДО Республики Марий Эл 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам. Допускается работа по индивидуальным образовательным программам 

с одаренными детьми. 

7. Мониторинг. 

сдача контрольных нормативов – сентябрь, январь, май; 

результаты выступлений на соревнованиях; 

Итоговая аттестация – зачеты по теоретической подготовке, апрель; 

выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

8.Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия детей в учебных группах  проводятся по 

утвержденному расписанию,  в соответствии с  календарно-тематическими планами. 

9.Нерабочие и праздничные дни в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

10. Регламент административных совещаний 

Планерки с педагогическим коллективом – каждый вторник (еженедельно). 

Методический совет – 4 раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива – 4 раза в год.   

11.Родительские собрания проводятся в учебных группах не реже 2-х раз в 

год.  
 

 


