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1. Общие положения образовательной программы муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Заларинский  

Дом детско-юношеского творчества» 

 

Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Заларинский  Дом детско-юношеского 

творчества» (далее МБУ ДО «ДДЮТ») - это нормативно-правовой документ, 

нацеленный на:  

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в получении дополнительного 

образования; 

- реализацию творческих способностей;  

- поддержку одаренных детей, их профессиональное самоопределение. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ДДЮТ» строится на 

основных принципах организации образовательной деятельности: 

- принцип доступности дополнительных образовательных услуг; 

- вариативность направлений образовательных программ; 

- принцип достигнутого результата; 

- личностно-деятельностный характер образования. 

Данные принципы позволяют педагогическому коллективу обеспечить 

непрерывность и преемственность образования, а также возможность 

ориентировать обучающихся на дальнейшее профессиональное 

самоопределение. Они обеспечивают занятость детей и подростков во 

внеучебное время, а также помогают развивать у них творческие 

способности в выбранной ими направленности. 

Образовательная деятельность в Доме детско-юношеского творчества 

осуществляется по шести направленностям, в которых реализуются 34 

образовательные программы (приложение 1). 

 

 

 

 



2. Цели и задачи образовательной программы МБУ ДО  «ДДЮТ» 

 

Главная цель образовательной программы МБУ ДО «ДДЮТ»:  

-осуществление дополнительного образования детей через создание условий, 

способствующих освоению духовных ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры, самоопределению и самореализации личности 

ребёнка сегодня и в будущем в интересах человека, общества и государства.  

Реализация данной цели возможна через решение следующих 

организационных, методических и образовательных задач: 

 ориентация на развитие творческих способностей обучающихся на 

основе освоения ими универсальных учебных действий;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности при определении образовательных целей и путей их 

достижения; 

 разработка и апробация способов организации образовательной 

деятельности и творческого сотрудничества в достижении целей 

личностного развития обучающихся при взаимодействии учреждений 

общего и дополнительного образования.  

 

3. Кадровый потенциал учреждения 

 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности 

МБУ ДО «ДДЮТ», является наличие в нем специалистов по различным 

направлениям.  В целом состав педагогического коллектива работает 

творчески, стабильно. 

Количество основных педагогических работников, работающих в 

учреждении – 8 человек (в том числе директор, методист). 

Количество педагогов-совместителей, работающих на базе 

образовательных учреждений – 23 человека.  

Анализ кадрового потенциала в учреждении по возрасту позволяет 

говорить о том, что средний возраст коллектива 50 лет. С высшим 

образованием работает 21 человек, со средне - профессиональным – 10 

человек,  аттестовано на первую и высшую категорию 18 педагогов. 



4. Особенности учебного плана 

 

Учебный план (приложение 2) является основным разделом 

Образовательной программы учреждения и составлен с учетом следующих 

реализуемых учреждением направленностей:  

1) - туристско-краеведческой; 

2) - естественнонаучной;  

3) - физкультурно-спортивной;  

4) - технической; 

5) - художественной; 

6) - социально-гуманитарной 

 

Учебный план: 

- удовлетворяет образовательные потребности обучающихся и их родителей, 

дает детям дополнительное образование; 

- реализует идею интеллектуального, нравственного и творческого развития 

личности, решает образовательные задачи, стоящие перед МБУ ДО «ДДЮТ» 

на конкретный период его деятельности; 

- создает каждому ребенку условия для самореализации, самоопределения и 

развития;  

Содержание Учебного плана ориентировано: 

- на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), предоставление качественных 

образовательных услуг в области дополнительного образования для развития 

способностей и реализации потенциала обучающихся через вовлечение их в 

разнообразную творческую и активную деятельность; 

 -на предоставление возможностей для саморазвития и самореализации 

каждого ребенка в выбранной им области; 

 -на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся, их профессиональное самоопределение. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по направленностям и годам обучения. 



5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО 

«ДДЮТ» осуществляет методический совет по следующим направлениям: 

1. Анализ условий организации  и показателей уровней учебно-

воспитательного процесса; 

2. Оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования; 

3. Содействие повышению профессионального роста, качеству 

учебно-воспитательного процесса; 

4. Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

Отслеживание результатов освоения образовательных программ 

осуществляется посредством мониторинга по каждой образовательной 

программе, разработанной педагогами в конкретном детском объединении. 

Данный мониторинг представляет собой перечень контрольных заданий, 

тестов, практических заданий, специфичных для каждой образовательной 

программы. Мониторинг осуществляется не менее двух раз в год по 

усмотрению педагогов: вводный (сентябрь-октябрь), промежуточный 

(январь) и итоговый (май). 

Особое значение методическое обеспечение образовательной 

деятельности имеет в условиях обучения с применением дистанционных 

форм (в период пандемии). 

Основными показателями результативности образовательного 

процесса в МБУ ДО «ДДЮТ» являются: 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в смотрах 

художественной самодеятельности, выставках прикладного творчества, 

спортивных и туристических соревнованиях, конференциях, конкурсах и 

др.); 

- результаты педагогической и психологической диагностики, определяемые 

образовательными программами педагогов (тестирование, контрольные 

срезы, зачетные работы, творческие отчеты);  

- сохранность контингента обучающихся. 

Косвенными показателями результативности образовательного 

процесса могут выступать: 

-связь с другими образовательными учреждениями района; 

-участие обучающихся в мероприятиях поселения, района, региона и т.д. 

 

 



6. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое оснащение МБУ ДО «ДДЮТ» - необходимое 

звено в обеспечении условий образовательного процесса. 

Основными направлениями развития материально-технической базы 

учреждения являются: 

- сохранение имеющейся и развитие материально-технической базы МБУ 

ДО «ДДЮТ» и базы ОУ района, в которых работают педагоги 

дополнительного образования; 

- текущий ремонт здания и сооружения; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и обучения для всех 

участников образовательного процесса. 

Перечень основного оборудования для обеспечения образовательного 

процесса: 

1. Компьютеры и мультимедийное оборудование; 

2. Музыкальная и звукоусиливающая аппаратура; 

3. Музыкальные инструменты; 

4. Учебное оборудование кабинетов (в «ДДЮТ» и на базе ОУ района) 

 

 7.Компетенции, которыми должны овладеть выпускники 

МБУ ДО «ДДЮТ» 

- социальная - степень адекватности и эффективности реагирования на 

проблемные жизненные ситуации; достижение реальных целей в особом 

социальном контексте, использование подходящих для этого методов; 

позитивное развитие личности, как результат активности; способность 

участвовать в  системе межличностных отношений;  

        -интеллектуальная - способность личности эффективно решать 

проблемные ситуации в той или иной предметно-познавательной сфере, 

опираясь на специальным образом сформированную базу знаний.  

- информационная - получение представлений о новых технологиях, 

областях их применения; способность критически относиться к полученной 

информации;  способность и умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при 

помощи коммуникативных и информационных технологий; 

-развивающая - способность и желание непрерывного развития в 

личностном, общественном, профессиональном плане; 

- творческая - своеобразное видение мира, способность определения 

многофункциональности предметов и возможность их модификации. 

  



Приложение №1 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ 

«Заларинского  Дома детско-юношеского творчества» 

 
Коллективом  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Заларинский  Дом детско-юношеского творчества (далее МБУ ДО 

«ДДЮТ») в 2022-2023 учебном году реализуются следующие  программы: 

 
По технической направленности:  
1. Программа «Лего-моделирование» (моделирование, ДДЮТ), 2 года обучения 

По туристско-краеведческой направленности: 

1. Программа «Юный экскурсовод» (Моисеевка), 2 года обучения 

2. Программа «Следопыт» (Тыреть), 1 год обучения 

3. Программа «Народные истоки» (Сорты), 3 года обучения 

4. Программа «Поиск» (Владимир), 2 года  обучения 

5. Программа «Юные краеведы» (Ханжиново), 2 года обучения 

6. Программа «Истоки» (Семеновск), 2 года обучения 

7. Программа «Туризм» (Веренка), 2 года обучения  

8. Программа «Мой край родной» (Тагна), 1 год обучения 

По естественнонаучной направленности: 

1.Программа «Берегиня» (ЗСОШ № 1), 2 года обучения 

2. Программа «Росинка» (Владимир), 2 года обучения 

3. Программа «Экоград» (Тыреть), 2 года обучения 

4.Программа «Юные экологи» (Ханжиново), 2 года обучения 

5.Программа «Здоровье человека и окружающая среда» (Солерудник), 2 года обучения  

6.Программа «Эколучики» (Тагна), 2 года обучения 

По физкультурно-спортивной направленности:  

1. Программа «Шахматы и шашки» (Холмогой), 3 года обучения 

2. Программа «Шахматное королевство» (Веренка), 2 года обучения 

По художественной направленности: 

1.Программа «Веселые нотки» (вокал, ДДЮТ), 3 года обучения 

2. Программа «Солнышко» (вокал, Тыреть), 3 года обучения 

3. Программа «ПремьерЪ» (театрализация, Тыреть), 3 года обучения 

4. Программа «Шаг за шагом» (хореография, ДДЮТ), 2 года обучения 

5. Программа «Талант» (театрализация, ДДЮТ), 1 год обучения 

6. Программа  «Музыкальный фольклор» (Тагна), 3 года обучения 

7. Программа «Барабашки» (Моисеевка), 3 года обучения 

8. Программа «Движение – это жизнь» (хореография, Троицк), 1год обучения 

9. Программа «Город мастеров» (ДПИ, ДДЮТ), 1 год обучения 

10. Программа «Калейдоскоп» (ДПИ, Сорты), 3 года обучения 

11. Программа «Мастерская чудес» (ДПИ ,Б-Заимка),2 года обучения 

12. Программа «Мастерок» (резьба по дереву, Веренка), 2 года обучения 

13. Программа «Лепка из соленого теста» (ДПИ, Солерудник), 2 года обучения 

14.Программа «Бумажная планета» (ДПИ,Тыреть), 3 года обучения 

15.Программа «Рукодельница» (ДПИ,Тыреть), 3 года обучения 

16. Программа «Глиняная игрушка» (ДПИ, Тагна), 3 года обучения 

По социально-гуманитарной направленности: 

1. Программа «Логоритмика» (логопедия, ДДЮТ), 1 год обучения 

 

 



Приложение №2 

Учебный план МБУ ДО «ДДЮТ» на 2022-2023 учебный год 

I.Пояснительная записка 

Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного и социокультурного пространства, как один из 

определяющих факторов обучения, воспитания и творческого развития детей и молодежи, 

их социального и профессионального самоопределения. Дополнительное образование 

определяется как мотивированное образование за рамками основного образования, 

позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, личностно, социально, 

профессионально. 

Введение данного учебного плана предполагает:  

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

 повышение качества образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития. 

В соответствии с заявленными программами, основная форма работы в объединениях 

дополнительного образования ДДЮТ – групповая. В программах педагогов так же 

предусматривается воспитательная работа в объединении, исследовательская 

деятельность, участие в мероприятиях ОУ, районного и областного уровней. 

Занятия с обучающимися в системе дополнительного образования проводятся 

преимущественно во второй половине дня и в выходные дни. 

Основной целью учебного плана, основанного на образовательных программах 

объединений, является: 

- обеспечение доступности дополнительного образования для всех желающих 

преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет; 

- создание условий для развития творческой личности обучающихся и их участия в 

реализации проектов 2022-2023 учебного года; 

- формирование гражданственности и патриотизма у детей, их активной жизненной 

позиции; 

- дальнейшее формирование навыков здорового образа жизни, умения с пользой для себя 

и окружающих организовать свое свободное время. 

 

Образовательное пространство МБУ ДО  «ДДЮТ»  представлено шестью 

направленностями. 

Направленность Количество 

учебных групп 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Форма освоения 

образовательных 

программ 

Туристско-краеведческая 12 57 Групповые занятия 

Естественнонаучная 9 40,5 Групповые занятия 

Физкультурно-спортивная 4 18,0 Групповые занятия 

Техническая 2 9,0 Групповые занятия 

Художественная 26 136,5 Групповые занятия 

Социально-гуманитарная 1 4,5 Групповые занятия 

Итого: 54 265,5  



 

Образовательный процесс обеспечен реализацией 34 дополнительных  

общеобразовательных  программ: 

 

Направленность Всего объединений 

Туристско-краеведческая направленность 8 

Естественнонаучная направленность 6 

Физкультурно-спортивная направленность 2 

Техническая направленность 1 

Художественная направленность 16 

Социально-гуманитарная направленность 1 

Итого 34 

 

Реализация учебного плана на 2022-2023 учебный год будет осуществляться в 

период с сентября 2022 года по май 2023 года. Всего - 36 учебных недель (32-для 

совместителей). Творческие коллективы учреждения будут работать по утвержденному 

расписанию, что обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме.  

На начало 2022-2023 учебного года на базе Дома детско-юношеского творчества и 

14 образовательных учреждений района  скомплектовано 34 объединений 

дополнительного образования (2021/2022-36). Общее количество групп - 54. 

Количество учебных часов в неделю на проведение образовательного процесса  

(реализацию дополнительных образовательных программ) – 265,5.  Кроме того, для 

всестороннего развития личности обучающихся, полноты реализации образовательных 

программ, осуществляют плановую деятельность: педагог-организатор (0,5 ст.), педагог-

организатор МКИО (0,25ст.). Вакансия составляет 0,5 ставки педагога дополнительного 

образования, 0,25 педагога-организатора и 0,5 методиста. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБУ ДО «ДДЮТ» на 2022-2023 уч.год 

Название 

объединения, 

 ОУ 

Учебный 

предмет, 

рук-ль 

Количество групп, 

часов в неделю на 

группу 

ИТОГО  

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

1-го 

года 

обуч. 

2-го 

года 

обуч. 

3-го и 

4 -го 

года 

обуч 

гр

уп

п 

часов в неделю 1 

полуго

дие 

2 

полуго

дие 

в год 

групп

овые 

индив все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                     I.Туристско-краеведческая направленность  

1.Кр. «Юный 

экскурсовод» 

(Моисеевка) 

Краеведение, 

Пилюшкова 

Н.А. 

1/ 4,5 - - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Участие в 

конкурсах  

2.Кр. 

«Следопыт» 

(Тыреть) 

Краеведение, 

Китина С.В. 
2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Викторины, 

конкурсы, 

проекты 

3.Кр. 

«Народные 

истоки» 

(Сорты) 

Краеведение, 

Попова О.Г. 
- - 2/ 9,0 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Викторины, 

защита 

проектов 

4.Кр. «Поиск» 

(Владимир) 

Краеведение, 

Ширякова 

В.И. 

- 2/9,0 - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Тестиров., 

проекты 

5. Кр. «Юные 

краеведы» 

(Ханжиново) 

Краеведение, 

Гончарова 

Л.В. 

- 1/ 4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Тестиров., 

проекты 

6.Кр. 

«Истоки» 

(Семеновск) 

Краеведение, 

Галиулина 

Т.П. 

- 1/ 4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Тестиров., 

проекты 

7.Кр. «Мой 

край родной» 

(Тагна) 

Краеведение, 

Авраменко 

Е.В. 

1/ 4,5 - - 1 4,5 -  4,5 63 81 144 Тестиров., 

проекты 

8.Кр. 

«Турист» 

(Веренка) 

Туризм, 

Мельников 

О.А. 

1/6,0 1/6,0 - 2 12,0 - 12,0 192 240 432 Туристич. 

соревнован. 

 Итого: 5/ 

24 

5/24 2/ 9,0 12 57 - 57 822 1050 1872  

II.Естественно-научная направленность 

1.Кр. 

«Берегиня» 

(ЗСОШ №1) 

Экология, 

Егель А.Н. 
- 1/4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Тестиров. 

2.Кр. 

«Росинка» 

(Владимир) 

Экология, 

Труханова 

Т.Е. 

2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Тестиров., 

викторины 

3.Кр. «Юный 

эколог» 

(Солерудник) 

Экология, 

Наумова Г.Л. 
1/4,5 1/4,5 - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Диагност.ре

зультатов 

4.Кр.«Юные 

экологи» 

(Ханжиново) 

Экология, 

Гончарова 

Л.В. 

- 1/4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Тестиров., 

проекты  

5.Кружок 

«Экоград» 

(Тыреть) 

Экология, 

Жукова Н.П. 
- 2/ 9,0 - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Тестиров., 

проекты 

6.Кр. 

«Эколучики» 

(Тагна) 

Экология, 

Третьякова 

Ю.В. 

- 1/ 4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Тесты, 

викторины 

 Итого: 3/ 13,5 6/27 - 9 40,5 - 40,5 567 729 1296  

 

 

 

 

 

 



 

III.Физкультурно-спортивная направленность 

 

1. Кружок 

«Шахматное 

королевство» 

(Веренка) 

Шахматы, 

шашки 

Прохоров 

И.В. 

2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Шахматно-

шашечные 

турниры 

2.Кр. «Шашки 

и шахматы» 

(Холмогой) 

Шахматы, 

шашки 

Гайнулин А.Р. 

- - 2/9,0 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Шахматно-

шашечные 

турниры 

 Итого: 2/9,0 - 2/9,0 4 18,0 - 18,0 252 324 576  

 

IV.Техническая направленность 

 
Кружок 

«Роботекс» 

(ДДЮТ) 

Конструирова

ние, 

Кожин А.П. 

2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Конкурсы 

 Итого: 2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288  

 

V.Художественная направленность 

 

а) Художественно-эстетическое направление 

1.Кр.«Веселые  

нотки» 

(ДДЮТ) 

Вокал,  

Вороновская 

И.М. 

- - 3/18,

0 

3 18,0 - 18,0 288 360 648 Концерты, 

конкурсы, 

фестивали 

2.Вокальный 

кружок 

«Солнышко» 

(Тыреть) 

Вокал, 

Черепанова 

А.А. 

- - 1/6,0 1 6,0 - 6,0 96 120 216 Концерты,

фестивали 

3.Театр.студия 

«ПремьерЪ» 

(Тыреть) 

Театрализация 

Черепанова 

А.А. 

- - 2/12,

0 

2 12,0 - 12,0 192 240 432 Спектакль 

4.Кружок 

«Барабашки» 

(Моисеевка) 

Фольклор 

Муршель Т.Г. 
- - 3/18,

0 

3 18,0 - 18,0 288 360 648 Концерты 

5. Хореограф. 

кружок 

«Неунывайки» 

(Троицк) 

Хореография, 

Тетенькина 

Л.Н. 

1/4,5 - - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Концерты, 

фестивали 

6.Кружок 

«Музыкальн. 

фольклор» 

(Тагна) 

Фольклор 

Виноградова 

Т.И. 

- - 2/9,0 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Концерты, 

фестивали 

7.Кружок 

«Шаг за 

шагом» 

(ДДЮТ) 

Хореография 

Выборова 

Е.В. 

1/6,0 2/12,0 - 3 18,0 - 18,0 288 360 648 Концерты, 

фестивали 

8.Театр.кр. 

«Талант» 

(ДДЮТ) 

Театрализация 

Кожина А.Г. 
2/9,0 - - 2 9,0 - 9,0 126 162 288 Концерты, 

фестивали 

 Итого: 4/ 

19,5 

2/12,0 11/63 17 94,5 - 94,5 1467 1845 3312  

 

б) прикладное творчество 

1.Кружок 

«Мастерок» 

(Веренка) 

Резьба по 

дереву, 

Мельников 

О.А. 

- 1/6,0 - 1 6,0 - 6,0 96 120 216 Выставки 

2.Кружок 

«Город 

мастеров» 

(ДДЮТ) 

ДПИ, 

Скуратова 

О.В. 

 

1/ 4,5 - - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы 



3.Кружок 

«Мастерская 

чудес» 

(Б-Заимка) 

ДПИ, 

Теткина М.В. 

- 1/ 4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы 

4.Кр. 

«Фантазия» 

(Солерудник) 

ДПИ, 

Гегель М.Ю. 

- 1/ 4,5 - 1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы 

5.Кружок 

«Калейдоскоп» 

(Сорты) 

ДПИ, 

Янчук Н.М. 
- - 2/9,

0 

2 9,0 - 9,0 126 162 288 Выставки, 

конкурсы 

6. Кружок 

«Глиняная 

игрушка» 

(Тагна) 

ДПИ 

Виноградова 

Т.И. 

- - 1/4,

5 

1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы  

7. Кружок 

«Рукодельница» 

(Тыреть) 

ДПИ, 

Овчинникова 

Т.Г. 

- - 1/4,

5 

1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы  

8. «Бумажная 

планета» 

(Тыреть) 

ДПИ, 

Овчинникова 

Т.Г. 

- - 1/4,

5 

1 4,5 - 4,5 63 81 144 Выставки, 

конкурсы 

 Итого: 

 

1/ 4,5 3/15,0 5/22

,5 

9 42 - 42 600 768 1368  

  

Итого: 

 

5/24 

 

5/27 

16/ 

85,5 

 

26 

 

136,5 

-  

136,5 

 

2067 

 

2613 

 

4680 

 

 

VI. Социально-гуманитарная направленность 

 

1.Кружок 

«Логоритми

ка» 

(ДДЮТ) 

Логопедия, 

Скуратова 

О.В. 

1/ 4,5 - - 1  4,5 - 4,5 63 81 144 Защита 

проектов, 

диагност. 

результатов 

 Итого: 1/ 4,5 1/ 2,5 - 1 4,5 -  4,5 103 131 234  

Итого по 

направленностям: 

18/ 

84 

16/ 

78 

20/ 

103,5 

54 265,5 - 265,5 3897 4959 8856  

 

 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ДДЮТ__________/Нигматулина Л.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Календарный учебный график 

МБУ ДО «Заларинский  ДДЮТ» 

 

1.Начало учебного года 

-  с 1 сентября 2022 г., для педагогов, работающих на постоянной основе; 

-  с 15 сентября 2022 г., для педагогов-совместителей 

2.Продолжительность учебного года: 

          в I случае -36 недель, во II случае -32 недели 

a) Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

учебных днях: 

 Дата Продолжительность 

  Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 г. 

(15.09.2022 г.) 

30.12.2022 г. 

(30.12.2022 г.) 

16 

(14) 

86 

(76) 

II полугодие 10.01.2023 г. 

(10.01.2023 г.) 

31.05.2023 г. 

(15.05.2023 г.) 

20 

(18) 

97 

(85) 

Итого в 2022-2023 учебном году 36 (32)            183 (161) 

 

б) Продолжительность каникул в течение 2022 -2023 учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Зимние каникулы 27.12.2022 г. 8.01.2023 г. 14 дней 

Праздничные дни 4.11.2022 г; 23.02.2023 г.; 24.02.2023 г.; 

8.03.2023 г.;1, 8, 9.05.2023 г. 

7 дней 

Итого  21 день 

Летние каникулы 30.05.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

 

3.Сменность учебных занятий: 

Работа в одну смену - 12.00 - 20.00 

 

 

 



Приложение №4 

 

Режим работы МБУ ДО «ДДЮТ» в течение 2022-2023 учебного года 

*Продолжительность  занятий -40 мин. 

*Продолжительность перемен -10 мин. 

*Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

-вводная диагностика с 16.09.22 по 01.10.22 

-промежуточная диагностика с 10.01.23 по 20.01.23 

-промежуточная аттестация с 05.05.23 по 25.05.23 

 

Приложение №5 

 

Календарь проведения районных мероприятий и мероприятий в 

«ДДЮТ» с возможным прекращением занятий 

(с изменением режима работы) 

Мероприятие Дата Прекращение занятий 

(изменение графика работы) 

1.День Знаний 01.09.22 Все объединения 

2.Открытие творческого сезона 

(на местах) 

15-20.09.22 Все объединения 

3. Районная экологическая 

конференция (очно-заочно) 

24.11.22 Экологические объединения 

4. Районная выставка ДПИ 

«Новогодний фейерверк» 

Декабрь 2022 Все объединения ДПИ 

5. Новогодний праздник 

«Волшебный праздник – 

Новый год» (на местах) 

26 – 30.12.22 Все объединения 

6.Конференция 

исследовательских работ 

«Испытай себя» (очно-заочно) 

16.02.23 Все объединения 

7.«День защитников 

отечества» 

22.02.23 Все объединения 

8.КВН (по эпид. обстановке) 16.03.23 Все объединения 

9.Районная краеведческая 

конференция (по эпид. 

обстановке) 

23.03.23 Краеведческие объединения 

10. 8 марта 

 

01-07.03.23 Все объединения 

11.Районная выставка ДПИ 

«Весенняя карусель» 

 

Март – апрель 2023 Все объединения ДПИ 



12.Районный конкурс 

«Кружковец года» 

I этап (отборочный, на местах)                               

-март 2023; 

II этап -19.04.23 

Все объединения ДПИ 

13.Районный фестиваль 

«Радуга талантов» - 

творческий отчет 

(по эпид. обстановке) 

28.04.23 Все объединения 

14. Участие в районных, 

областных выставках, 

конкурсах, концертах 

В течение года, по мере 

проведения 

Объединения по желанию и 

возможности 

15. Педагогические советы, 

семинары по направлениям 

23.09.22, 23.11.22,  15.02.23, 

17.05.23 

Все педагоги 

16. День Победы 1-10.05.23 Все объединения 

17.Участие в Днях защиты от 

экологической опасности (по 

своим планам) 

Март-сентябрь 2023 Объединения по желанию 
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