
                                                                                 Приложение № 3 

к приказу ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

                                                                               от 22.08.2022 № 128-од 

 

Годовой календарный учебный график 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 

Этапы образовательного процесса 1-й год обучения 2-й и последующие года 

обучения 

Творческие объединения различных направленностей (очная форма обучения) 

Комплектование учебных групп до 14.09.2022 г. до 31.08.2022 г. 

Начало учебных занятий 15.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 38 недель 

Промежуточная аттестация 19-25 декабря 2022 г. 19-25 декабря 2022 г.. 

Аттестация по итогам года  22-28 мая 2023 г. 22-28 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 

Образовательный проект «Distant 52» (реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий 

Комплектование учебных групп до 14.10.2022 г.  

Начало учебных занятий 15.10.2022 г.  

Продолжительность учебного года 32 недели  

Промежуточная аттестация в соответствии  

с Положением 

Образовательного 

проекта «Distant 52» 

 

Аттестация по итогам года в соответствии  

с Положением 

Образовательного 

проекта «Distant 52» 

 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г.  

 

 

Календарь занятий 

Год обучения 1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы дата начала и 

окончания 

дата начала и 

окончания 

1-ой год 

обучения 

15.09 – 

31.12.2022 г. 

01.01 – 

08.01.2023 г. 

09.01 – 

31.05.2023 г. 

01.06 – 

31.08.2023 г. 

2-ой и 

последующие 

года обучения 

01.09 – 

31.12.2022г. 

01.01 – 

08.01.2022 г. 

09.01 – 

31.05.2023 г. 

01.06 – 

31.08.2023 г. 
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Выходные в ЦРТДиЮ НО, связанные с федеральными праздниками 

 

Даты Кол-во дней Название 

1 января – 8 января 8 Новогодние каникулы 2023 

23-24 февраля 2 День защитника Отечества 

8 марта 1 Международный женский день 

1 мая 1 Праздник весны и труда 

8-9 мая  2 День Победы 

4 ноября 1 День Народного Единства 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Направленность 

объединения  

Число занятий  

в неделю  

Число и продолжительность занятий  

в день  

Техническая 2-3  2 занятия по 35- 45 мин. 

Объединения с 

использованием 

компьютерной техники  

1-3  2 занятия по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет 

2 занятия по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

Художественная 2-3  2-3 занятия по 35-45 мин. 

Хореографические 

объединения  

2-4  2 занятия по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет 

2 занятия по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

Естественно-научная 1-3  2-3 занятия по 45 мин. 

Занятия на местности до 8 час. 

Социально-гуманитарная 1-2  1-3 занятия по 25-45 мин.  

 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУДО "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области". 

Количество учебных смен: 

Образовательный процесс ведется в 2 смены: 1 смена – 8.00 – 12.30; 2 смена – 13.30 

– 20.30. 

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия в творческих объединениях во время каникул продолжаются по 

расписанию или проводятся по временному утвержденному графику, составленному на 

период каникул. Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, воспитательных 

мероприятий, мастер-классов и др. 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях не менее двух раз в год: 

организационное собрание (в начале учебного года), итоговое собрание (в конце учебного 

года). 

 

 

 


