
 

Приложение 2  

к приказу от 19.07.2022 №73 

                                 

Циклограмма организации и осуществления деятельности МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели 
Часы 

работы 
Содержание деятельности Виды и направления деятельности 

Понедельник 

09:00 -11:00 

 

Административная деятельность: 

рабочие совещания при директоре 

 

 Управление и контроль коллективом учреждения 

11.00-13.00 

14.00-17.00 

Организационно-методическое 

обеспечение  деятельности 

Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования. 

Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

13.00-17.00 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам  

17.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 

Вторник 

09.00 – 10.00 
Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

 

09.30 – 17.45 

(согласно 

расписанию) 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

10.00-17.00 
Организационно - педагогическое 

обеспечение деятельности 

Организационно-педагогическое обеспечение развития социального и 

сетевого партнерства и продвижения услуг дополнительного 

образования детей  

16.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 



 

 

 

 

 

 

Среда 

09.00 – 11.00 

Проведение заседаний, рабочих групп, планерок. 

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

 

10.00 – 17.45 

(согласно 

расписанию) 

  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

10.00-17.00 
Организационно - педагогическое 

обеспечение деятельности 

Организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей 

в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

16.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

09.00 – 11.00 
Проведение заседаний рабочих групп, планерок. 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 

09.30 – 17.45 

(согласно 

расписанию) 

  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

10.00-17.00 

 Организационно - педагогическое 

обеспечение деятельности 

Организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей 

в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

16.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

09.00 – 11.00 
Проведение заседаний рабочих групп, планерок. 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

 

 

09.30 – 17.30 

(согласно 

расписанию) 

  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

09.30-17.00 

 

Организационно - педагогическое 

обеспечение деятельности 

 

Организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей 

в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

16.00-18.00 Оказание платных образовательных услуг 

 

 

 

Суббота 

 

10.00 – 16.45 

(согласно 

расписанию) 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

15.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

Воскресенье 

 

10.00 – 16.00 

(согласно 

расписанию) 

  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

11.00-14.00 Организация и проведение массовых досуговых мероприятий 

 

15.00-18.00 
Оказание платных образовательных услуг 

 

 

 


