
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района 

_______________Н.Е. Самсонова 

«09» февраля 2023 г. 

 

 

Годовой учебный график 

Государственного бюджетного учреждения 

 дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи 

 Колпинского района Санкт-Петербурга 

на 2022/23 учебный год 

(с изменениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБУДО ДТДиМ) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса данного учреждения и утверждается приказом 

директора ГБУДО ДТДиМ. 

1.2 Деятельность учреждения осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 29.11.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.43648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 №801-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году». 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.10.2021 №2788-р «Об утверждении Порядка зачисления в государственные 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы». 

• Устав ГБУДО ДТДиМ 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»; 

• Положение об организации промежуточной аттестации результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 



• Положение об организации и итогового контроля за результатами освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в ДТДиМ 

• Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и нормативные 

документы по вопросам деятельности Учреждения 

• Правила и нормативы охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности 

2. Режим функционирования Дворца творчества детей и молодежи 

2.1 Учебные отделы ДТДиМ осуществляют свою работу по расписанию, составленному 

на 2022-2023 учебный год с учетом установленных санитарно-гигиенических норм, 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.2 Режим занятий обучающихся.  

Продолжительность одного перерыва между занятиями может быть увеличена от 10 до 15 

минут и обязательно предусматривается время не менее 20 минут для сквозного 

проветривания и обработки контактных поверхностей при смене групп в одном учебном 

кабинете. В течение учебного года возможен переход на электронное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

В обычное время в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся 

между занятиями вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

Начало занятий для учебных  групп первого и  последующих годов обучения с 01.09.2022 

г. 

Режим занятий: 09.00 – 21.00 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных часов, 

продолжительность, сроки обучения и кратность занятий в коллективах Учреждения 

регламентируются дополнительными общеразвивающими программами, рабочими 

программами, учебными планами, расписанием занятий в соответствии с соблюдением 

санитарных норм и правил. 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в объединениях проводятся 

по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться 

как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным с COVID-19, 



допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

происходит как в помещениях Учреждения, так и на базе других учреждений на 

основании Соглашения о сетевой форме реализации сетевой образовательной программы. 

 

2.3 ДТДиМ организует работу в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Окончание учебных занятий 

осуществляется по мере освоения дополнительной общеразвивающей программы. В 

каникулярное время реализуются разнообразные формы каникулярного образовательного 

отдыха. 

Дворец творчества детей и молодежи работает понедельник-суббота с 09.00 до 21.00.  

 Этапы образовательного процесса (года обучения) 

1 год обучения 2,3 и последующие года обучения 

Комплектование 

учебных групп 

До  01 сентября 2022 года С 1 по 10 сентября 2022 года набор 

в группы на вакантные места в 
течение года 

Начало учебных 

занятий 

С 01 сентября 2022 года С 1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

занятий, перерывы 

между занятиями 

Продолжительность учебных занятий определяется 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой в академических часах в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, для 

дошкольников 5-6 лет – 25 минут, для дошкольников 3-4 лет  15 

минут. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендовано 

делать перерыв не менее 10 минут. 

Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется 
в течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым 

режимом занятий (Таблица 6.6 к СанПиН 1.2.3685-21). 

Расписание занятий - составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

- составляется на 1 сентября и корректируется в случае 

необходимости на 1 января текущего учебного года, на сентябрь 

может быть утверждено временное расписание занятий. 

Расписание, изменение расписания и места проведения занятий 



утверждается приказом директора. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебным планом рабочей программы, 

допускается изменение форм и места проведения занятий по 

временно утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул. Занятия могут проводиться в форме экскурсий, 

походов, экспедиций, соревнований, работы творческих групп, 

учебно-тренировочных сборов. Допускается перенос занятий на 

утреннее время. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

утверждается приказом директора ДТДиМ. Начало занятий не 

ранее 9:00, окончание не позднее 21:00.  

Продолжительность 

проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Продолжительность проведения культурно-досуговых 

мероприятий для учащихся дошкольного и младшего 

дошкольного возраста – до1,5 часов; среднего и старшего 

школьного возраста – до 2 часов. 

Праздничные и 

нерабочие дни (по 

шестидневной 

рабочей неделе) 

• 4 ноября – День народного единства 

• 1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы 

• 7 января – Рождество Христово 

• 23 февраля – День защитника Отечества 

• 8 марта – Международный женский день 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда 

• 9 мая – День Победы 

• 12 июня – День России 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Формы, порядок, периодичность проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации и итогового контроля обучающихся 

проводится в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами и определяются Положением 

об организации итогового контроля за результатами освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в 
ДТДиМ. 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Школьные каникулы на 2022-2023 учебный год установлены 

Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022              

№ 801-р: 

- осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

- зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

- весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.20232 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 



по 19.02.2023 

Работа в период 

школьных каникул 

 

Во время каникул ДТДиМ работает по специальному 

расписанию или по программе каникулярного образовательного 

отдыха «Яркие дни лета» в соответствии с планом мероприятий 

учреждения в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

В летний период образовательный процесс продолжается в 

соответствии с дополнительной программой в форме 

нестационарных мероприятий, концертной деятельности, 

экскурсий, экспедиций, выездов коллективов в летние 

оздоровительные лагеря. 

Режим работы с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года 

определяется администрацией ДТДиМ. 

 

Регламент административных совещаний 

• Педагогический совет-не реже  трех раз в год 

• Общее собрание работников- не реже 2 раза в год 

• Совещание при директоре – по плану 

3.  Организация дежурства  

День недели Дежурный 

администратор 

Дежурный по 

отделам 

Отдел 

Понедельник Шульгина Т.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Абикова Т.А.  Художественного 

воспитания 

Егоркина  М.А. Сектор по поддержке 

детских и молодежных 

социальных инициатив 

Рыжикова Н.А. Техники 

Булыгин Л.Ю. Туризма и краеведения 

Смагина М.П. Музей 

Ганюта Т.С. Экоцентр  

Лупахина Н.А. Гражданско-патриотического 

воспитания 

Вторник Уварова А.А. 

Заместитель 

директора по 

ОмиМР 

Кустарева М.Г. Художественного 

воспитания 

Кольцов В.Е. Сектор по поддержке 

детских и молодежных 



социальных инициатив 

Кузьмин А.В. Техники 

Даурова Н.В. Туризма и краеведения 

Смагина М.П. Музей 

Гасинова З.В. Экоцентр  

Лупахина Н.А. Гражданско-патриотического 

воспитания 

Среда Черкасова Е.А. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Абикова Т.А. Художественного 

воспитания 

Родионова А.А. Сектор по поддержке 

детских и молодежных 

социальных инициатив 

Рыжикова Н.А. Техники 

Вагу А.А. РЦ БДД 

Булыгин Л.Ю. Туризма и краеведения 

Смагина М.П. Музей  

Зайцева Д.А. Экоцентр  

Лебедева Н.В. Гражданско-патриотического 

воспитания 

Четверг Дудник О.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кустарева М.Г. Художественного 

воспитания 

Долгобородова 

В.А. 

Сектор по поддержке 

детских и молодежных 

социальных инициатив 

Кузьмин А.В. Техники 

Даурова Н.В. Туризма и краеведения 

Андриенко К.Л. Музей 

Гасинова З.В. Экоцентр  

Лупахина Н.А. Гражданско-патриотического 

воспитания 

Пятница Чапак Д.А. 

начальник 

гаража 

(сентябрь-

ноябрь, апрель-

май) 

Макарский 

А.М. 

Заместитель 

директора  по 

научно-

методической 

работе (декабрь 

– март) 

Венсон Г.П. Художественного 

воспитания 

Родионова А.А. Сектор по поддержке 

детских и молодежных 

социальных инициатив 

Рыжикова Н.А. Техники 

Булыгин Л.Ю. Туризма и краеведения 

Смагина М.П. Музей 

Ганюта Т.С. Экоцентр  

Щеглов Н.Е. Гражданско-патриотического 

воспитания 

Суббота  Дежурство по графику 



График дежурства по дворцу педагогических работников в 2022/2023 учебном году 

Отдел Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Экоцентр 

1 этаж 

Голубева Е.Б. 

16.00-20.00 

101 

Ганюта Т.С. 

10.00-19.00 

Ленкина Е.В. 

13.00-19.00 

104 

Гасинова З.В. 

9.00-17.00 

Захарова Н.А. 

14.00-20.00 

104 

Зайцева Д.А. 

10.00-18.00 

Голубева Е.Б. 

16.00-20.00 

104 

Гасинова З.В. 

9.00-17.00 

Ганюта Т.С. 

11.00-18.00 

101 

 

Захарова Н.А 

10.00-16.00 

104 

Туризма и 

краеведения  

1 этаж 

Мокрищев А.В. 

14.00-18.00 

Петров Д.В. 

18.00-20.00 

134 

Мокрищев А.В. 

14.00-15.00 

Лахманов А.С.  

16.00-20.00 

134 

Мокрищев А.В. 

14.00-16.00  

Петров Д.В. 

16.00-20.00 

134 

Мокрищев А.В. 

14.00-16.00 

Лахманов А.С.  

16.00-20.00 

134 

Мокрищев А.В. 

14.00-16.00  

Петров Д.В. 

16.00-20.00 

134 

 

Техники 1 этаж Шелепов М.И 

14.00-20.00 

141 

Шелепов М.И. 

 15.00-20.00 

 141 

Симонова С.С. 

14.00-18.00 

129 

Шелепов М.И.  

14.00-20.00 

141 

Шелепов М.И. 

 15.00-18.00 

 141 

 

Отдел  

Гражданско- 

Патриотического  

Воспитания 1 этаж 

Лебедева Н.В. 

14.00-18.15 

127 

Грязнова О.Н. 

14.00-19.20 

127 

Лебедева Н.В. 

14.00-16.00 

127 

Грязнова О.Н. 

14.00-19.20 

127 

Щеглов Н.Е. 

10.00-18.10 

127 

 

Районный центр по 

ПДДТТ и БДД 

2 этаж 

   Грязнова О.Н. 

16.05-17.05 

227 

Мурашкина Т.С. 

17.05-18.05 

  

Сектор по 

поддержке и 

развитию детских и 

молодежных 

социальных 

инициатив 2 этаж 

Богумильчик В.О. 

 

17:00-19:00  

Каб.235 

 

Кольцов В.Е. 

 

17:00-19:00  

Каб.246 

 

Родионова А.А. 

 

17:00-19:00  

Каб.246 

 Кольцов В.Е. 

 

17:00-19:00  

Каб.233 

 

Кольцов В.Е. 

 

16:30-18:30  

Каб.246 

 

Техники 2 этаж Рыжикова Н.А. 

13.00-20.00 

231 

НехаенкоК.А. 

13.00-20.00 

225  

 

Пентюк Е.Г. 

14.00-20.00 

225 

 

 

Кузьмин А.В. 

14.00-20.00 

230  

 

 

 

Рыжикова Н.А. 

16.00-20.00  

231  

 

 



Художественный 

2 этаж 

Ждан Е.Е. 

13.00-19.00 

208  

Смирнова М.Н. 

13.30-20.00 

201  

Бакулин В.Ю. 

14.00-20.00. 

 221  

Астафьева О.В. 

16.00-20.00 

 221 

Ильина 

М.А. 

14.40-20.00 

203 

Бушуева  Ю.А. 

14.00-19.40 

223 

Организационно- 

массовый отдел 

2 этаж 

Будакова И.В. 

10.00-18.00 

244/245 

Петрова Д.С. 

10.00-18.00 

244/245 

Рябцева К.А. 

10.00-18.00 

244/245 

Уставщикова Н.А.. 

10.00-18.00 

244/245 

Игнатьева Д.А. 

10.00-18.00 

244/245 

 

Техники 3 этаж  Лесничая В.Н. 

14.00-20.00 

325 

Лесничая В.Н. 

14.40-20.00 

325 

Лесничая В.Н. 

14.00-20.00 

325 

Лесничая В.Н. 

15.00-19.00 

325 

 

Сектор 

музееведения и 

краеведения  

3 этаж 

Андриенко К.Л. 

9.00-13.00  

Болотова А.В. 

14.00-18.00 

322 

Смагина М.П. 

9.00-13.00 

Болотова А.В. 

14.00-18.00 

322 

Андриенко К.Л. 

9.00-13.00 

322 

Болотова А.В. 

14.00-18.00 

322 

Бирюкова Л.А. 

14.00-16.00 

322 

Болотова А.В.  

9.00-14.00 

16.00-18.00 

 

Андриенко К.Л.  

09.00-13.00 

Болотова А.В. 

16.00-19.00 

322 

 

 

Художественный 

3 этаж 

Иванова Е.А. 

15.00-20.00 

329  

Порофиева Е.О. 

14.00-20.00 

304 

Смирнова Н.А. 

14.15-20.00 

328 

Евсеева Т.С. 

14.00-20.00 

320 

Тарасова М.А. 

14.00-17.00 

319 

Логинова Н.П. 

17.00-20.00 

323 

Тарасова М.А. 

10.00-16.00 

319 

 Администрация Шульгина Т.Ю. 

12.00-20.00 

Уварова А.А. 

12.00-20.00 

Черкасова Е.А. 

12.00-20.00 

Дудник О.А. 

12.00-20.00 

Макарский А.М. 

Чапак Д.А. 

12.00-20.00 

По графику 
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