
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.02.2022 г.                            № 38 

  

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих краткосрочных 

программ на период весенних каникул 

в 2021-2022 учебном году. 

 

 На основании протокола педагогического совета №2 от 22.02.2022 года и 

утвержденного производственного плана на 2021-2022 учебный год по 

краткосрочным программам (на платной основе) на период весенних каникул с 

28.03.2022 - 1.04.2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УТВЕРДИТЬ и допустить к реализации краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в весенние каникулы 

2021-2022 учебного года в период с 24.03.2022 по 1.04.2022 (Приложение 

№1), включая рабочие программы и календарно-учебные графики. 

2. ВЕСТИ образовательную деятельность в 2021-2022 учебном году по 

рабочим программам, в соответствии со следующими календарно-

учебными графиками. (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

Директор                             Е.В. Вергизова        

  



Приложение №1 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

платной основе: 

художественной направленности 

1. ДООП «АРТ-Магия Модуль 1 "Художник-иллюстратор" 

2. ДООП «АРТ-Магия Модуль 2 "Художник-нейрограф" 

3. ДООП «Музыкальные каникулы или поющее настроение» 

4. ДООП «Творческая лаборатория. Театр» 
 

социально-гуманитарной направленности 

5. ДООП «ПДД в блогофокусе» 



Приложение №2 

Календарный учебный график по краткосрочным программам (на платной основе) 

на период весенних каникул с 28.03.2022 - 1.04.2022 

ФИО педагога 
Год 

обучения 

№ 

группы 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Художественная направленность 

1. Рабочие программы к ДООП «АРТ-Магия Модуль 1 "Художник-иллюстратор" 

Малеева Е.Н. 1 1 29.03.2022 30.03.2022  1 6 2 раза в неделю по 3 часа 

2. Рабочие программы к «АРТ-Магия Модуль 2 "Художник-нейрограф" 

Пушкова В.С. 1 2 29.03.2022 30.03.2022  1 6 2 раза в неделю по 3 часа 

3. Рабочие программы к «Музыкальные каникулы или поющее настроение» 

Рудакова Ю.В. 1 1 28.03.2022 31.03.2022 1 6 3 раза в неделю по 2 часа 

4. Рабочие программы к «Творческая лаборатория. Театр» 

Алекперова И.И. 1 1 28.03.2022 29.03.2022  1 6 2 раза в неделю по 3 часа 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Рабочие программы к программе «ПДД в блогофокусе» 

Павленкова А.А. 1 1 28.03.2022 1.04.2022 1 6 3 раза в неделю по 2 часа 

 


