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2.8. Занятия в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга  могут проводиться в любой день недели, 

кроме воскресенья. Занятия могут проводится  в каникулярное время. 

2.9.Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41 и составляет: 

 

для детей дошкольного возраста – 25-30 минут 

для детей младшего школьного возраста – 35-40 мин. 

для детей среднего и старшего возраста – 40-45 мин. 

 

2.10. Учебные занятия в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга  проводятся во второй половине дня 

с 15:00 часов.  

2.11. После каждого занятия  проводится перерыв, в ходе которого педагог осуществляет 

подготовку к следующему занятию и  проводи проветривание помещения. Длительность 

перерыва составляет 15 минут. 

2.12. При проведении сдвоенных занятий  по 45 минут с детьми среднего  и старшего 

школьного возраста предусмотрен перерыв 10 минут для организации динамической 

разгрузки и проведения санитарно-гигиенических процедур. 

2.13. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию занятий в системе дополнительного образования,  с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся.  

2.14. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены динамические паузы. 

2.15. Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 минут до 

начала  занятий и иметь сменную обувь. 

 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1.Продолжительность летних  каникул в течение учебного года составляет 3 месяца – с 1 

июня по 31 августа. 

3.2. Организация каникул в осенний, зимний и весенний периоды учебного года не  

предусмотрена. 

 

 

4. Периодичность,  порядок текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся 

 

4.1. Проведение  промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся  в ГБУ ЦДК Санк-

Петербурга не предусмотрено. 

4.2. Качественная оценка индивидуальных достижений обучающихся проводится в 

соответствии с содержанием образовательных программ дополнительного образования, 

реализуемых в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга. 

4.3. Мониторинг результативности освоения программного содержания обучающимися 

включает промежуточную и итоговую формы оценки индивидуальных достижений детей, 

посещающих занятия  в  ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга; 
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4.4. Промежуточная оценка индивидуальных достижений обучающихся проводится в 

конце учебного полугодия для программ длительностью 72 часа,  в середине курса 

занятий по образовательным  программам длительностью  36 часов. 

4.5. Мониторинг результативности освоения программного содержания обучающимися 

может включать следующие мероприятия: 

-анкетирование родителей (законных представителей); 

-анкетирование детей (старшего школьного возраста); 

-индивидуальное собеседование с обучающимися; 

-проведение  итогового диагностического  психолого-педагогического обследования  

обучающегося  и   сопоставлением полученных данных с данными стартовой диагностики. 

-проведение деловой игры; 

-проведение открытого занятия; 

-анализ деятельности обучающихся по выделенным параметрам. 

4.6. По итогам проведенного мониторинга результативности педагоги оформляют 

индивидуальные  карты динамического наблюдения, таблицы сравнительных данных по 

определенным параметрам развития общеучебных умений, психолого-педагогических 

особенностей и личностных качеств обучающихся, прошедших курс коррекционно-

развивающих  занятий на базе ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга. 

4.7. После окончания курса занятий педагог проводит беседу с родителями (законными 

представителями) обучающегося, в ходе беседы отмечает динамику развития 

определенных умений и навыков  ребенка по итогам обучения по образовательной 

программе, формулирует рекомендации при необходимости дальнейшего оказания 

психолого-педагогической помощи ребенку.  

 

5. Ведение документации 

5.1. Для зачисления  обучающихся на занятия по любой образовательной программе, 

реализуемой  ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга,  родители (законные представители)  

представляют заявление по форме. 

5.2. Список обучающихся, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия и список 

обучающихя, отчисленных с занятий (прошедших курс занятий), утверждаются приказом 

директора учреждения. 

5.3. Посещение обучающимися занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета индивидуальных  занятий или в журнале учета 

подгрупповых занятий. 

5.4. С целью проведения мониторинга результативности реализации образовательных 

(дополнительных общеразвивающих) программ специалисты разрабатывают и 

используют диагностические материалы (карта динамического наблюдения,  таблица 

сравнительных данных по результативности обучающихся, индивидуальные профили). 




