
Календарный учебный график 

сертифицированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

естественнонаучной направленности 

 

1. Календарный учебный график программы «Географическое краеведение» 

№ Год обучения Объем Всего Количество  Режим 

п/п  учебных учебных учебных дней  работы 

  часов недель    

1. 1 102 34 34  1 раз 

      в неделю 

      по 3 часа 

      

 2.  Календарный учебный график программы «Лаборатория природы» 

№ Год обучения Объем Всего Количество  Режим 

п/п  учебных учебных учебных дней  работы 

  часов недель    

1. 1 68 34 34  1 раз 

      в неделю 

      по 2 часа 

       

 3.  Календарный учебный график программы «Мир природы»  

№ Год обучения Объем Всего Количество  Режим 

п/п  учебных учебных учебных дней  работы 

  часов недель    

1. 1 34 34 34  1 раз 

      в неделю 

      1 час 

 

4. Календарный учебный график программы 

«Мир растений и животных наблюдая, изучай!»  
№ Год обучения Объем Всего Количество Режим 

п/п  учебных учебных учебных дней работы 

  часов недель   

1. 1 34 34 34 1 раз 

     в неделю 

     1 час 

 5.  Календарный учебный график программы «Мой край - Кузбасс» 

№ Год обучения Объем Всего Количество Режим 

п/п  учебных учебных учебных дней работы 

  часов недель   

1. 1 34 34 34 1 раз 

     в неделю 

     1 час 



 
 6. Календарный учебный график программы  

 «Наука о превращениях и волшебстве»  

№ Год обучения   Объем  Всего  Количество Режим 

п/п    учебных  учебных  учебных дней работы 

    часов  недель    

1. 1  102 34 34 1 раз 

         в неделю 

         по 3 часа 

7.  Календарный учебный график программы «Новокузнечикам о родном крае» 

          

№ Год обучения   Объем  Всего  Количество Режим 

п/п    учебных  учебных  учебных дней работы 

    часов  недель    

1. 1  34 34 34 1 раз 

         в неделю 

        1 час 

 8.  Календарный учебный график программы «Погружение в биологию» 

№ Год обучения   Объем  Всего  Количество Режим 

п/п    учебных  учебных  учебных дней работы 

    часов  недель    

1. 1  68 34 34 1 раз 

         в неделю  

         по 2 часа 

         

 9.  Календарный учебный график программы «Юный кинолог» 

№ Год обучения   Объем  Всего  Количество Режим 

п/п    учебных  учебных  учебных работы 

    часов  недель  дней  

1. 1   68  34  68 1раз  
         в неделю  

         по 2 часа 

      

 10. Календарный учебный график программы «Юный натуралист» 

№ Год обучения   Объем  Всего  Количество Режим 

п/п    учебных  учебных  учебных дней работы 

    часов  недель    

1. 1  34 34 34 1раз  

         в неделю 

         1 час  


