
Приложение № 1 
к приказу от 31.08.2022 № 239-од 

(с изменениями от 28.10.2022, приказ № 343-од) 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

на 2022-2023 учебный год 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 
Группа 1 ДО (количество учебных недель – 19/20, промежуточная аттестация – 2 
недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января -25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 14 июня 2023 г. учебные недели 

15 июня – 28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группы 1 Д, 2 ДО (количество учебных недель – 18/21, промежуточная аттестация – 
2 недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 21 июня 2023 г. учебные недели 

22  июня - 28 июня 2023  г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группы 2 Д, 3 ДО (количество учебных недель – 18/18, промежуточная аттестация – 
2 недели, учебная практика – 1 неделя, производственная практика – 3 недели, 
каникулы – 10 недель): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 31 мая 2023 г. учебные недели 

01 июня – 07 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 



08 июня – 14 июня 2023 г. учебная практика 

15 июня – 05 июля 2023 г. производственная практика 

06 июля – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группы 4 ДО, 3 Д (количество учебных недель – 16/12, промежуточная аттестация – 
1 неделя, производственная практика – 6 недель, каникулы – 2 недели, 
государственная итоговая аттестация – 6 недель (демонстрационный экзамен; 
подготовка, защита дипломной работы / проекта): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г. – 30 ноября 2022 г. учебные недели 

1 декабря 2022 г. –14 декабря 2022 г. производственная практика 

15 декабря 2022 г – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января –19 апреля 2023 г. учебные недели 

20 апреля – 26 апреля 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
подготовка дипломной работы / проекта 

27 апреля – 24 мая 2023 г. производственная практика 
(преддипломная) 

25 мая – 14 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
демонстрационный экзамен; подготовка 

дипломной работы / проекта 

15 июня – 28 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
защита дипломной работы /проекта 

 
  



Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Группа 1 А (количество учебных недель – 19/20, промежуточная аттестация – 2 
недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января -25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января -14 июня 2023 г. учебные недели 

15 июня -28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 

(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группы 1 Н, 2 А (количество учебных недель – 18/20, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г.– 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января - 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января - 14 июня 2023 г. учебные недели 

15 июня – 21 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

22 июня – 28 июня 2023 г. учебная практика 

29 июня – 31 августа  2023 г. летние каникулы 

 
Группы 2 Н, 3 А (количество учебных недель – 18/16, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, производственная практика – 5 недель, 
каникулы – 10 недель): 

Период Наименование вида учебной 

деятельности 

01 сентября 2022 г.– 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 05 апреля 2023 г. учебные недели 

06 апреля – 19 апреля 2023 г. производственная практика 

20 апреля – 31 мая 2023 г. учебные недели 

01 июня –07 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

08 июня – 14 июня 2023 г. учебная практика 

15 июня – 05 июля 2023 г. производственная практика 

06 июля – 31 августа 2023 г. летние каникулы 



Группы 3 Н, 4 А (количество учебных недель – 17/12, промежуточная аттестация – 1 
неделя, преддипломная практика – 4 недели, каникулы – 2 недели, 
производственная практика – 1 неделя, государственная итоговая аттестация – 6 
недель (демонстрационный экзамен; подготовка, защита дипломной работы / 
проекта): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 07 сентября 2022 
г. 

производственная практика 

08 сентября 2022 г – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 22 февраля 2023 г. преддипломная практика 

23 февраля – 19 апреля 2023 г. учебные недели 

20 апреля – 26 апреля 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
подготовка дипломной работы / проекта  

27 апреля – 24 мая 2023 г. учебные недели; 

25 мая – 14 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
демонстрационный экзамен; подготовка 

дипломной работы / проекта 

15 июня – 28 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 

защита дипломной работы /проекта 

 
  



Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
 

Группа 1 ДС (количество учебных недель – 19/20, промежуточная аттестация – 2 
недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января -25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 14 июня 2023 г. учебные недели 

15 июня – 28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 

(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группа 2 ДС (количество учебных недель – 18/21, промежуточная аттестация – 2 
недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 21 июня 2023 г. учебные недели 

22  июня - 28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группа 3 ДС (количество учебных недель – 18/18, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, производственная практика – 3 недели, 
каникулы – 10 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 31 мая 2023 г. учебные недели; 

01 июня – 07 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

08 июня – 14 июня 2023 г. учебная практика 

15 июня – 05 июля 2023 г. производственная практика 

06 июля – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
 
 



Группа 4 ДС (количество учебных недель – 16/12, промежуточная аттестация – 1 
неделя, преддипломная практика – 4 недели, каникулы – 2 недели, 
производственная практика – 1 неделя, государственная итоговая аттестация – 6 
недель (демонстрационный экзамен; подготовка, защита дипломной работы / 
проекта): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 30 ноября 2022 г. учебные недели 

01 декабря 2022 г. –14 декабря 2022 г. производственная практика 

15 декабря 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 19 апреля 2023 г. учебные недели 

20 апреля – 26 апреля 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
подготовка дипломной работы / проекта 

27 апреля – 24 мая 2023 г. преддипломная практика 

25 мая – 14 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 

демонстрационный экзамен; подготовка 
дипломной работы / проекта 

15 июня – 28 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
защита дипломной работы /проекта 

 
  



Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 

Группа 1 К (количество учебных недель – 19/19, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января -25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 07 июня 2023 г. учебные недели 

08 июня – 21 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

22 июня – 28 июня 2023 г. учебная практика 

29 июня - 31 августа 2023 г. летние каникулы 
 

Группа 2 К (количество учебных недель – 18/16, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, производственная практика – 5 недель, 
каникулы – 10 недели,): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г.– 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 05 апреля 2023 г. учебные недели 

06 апреля – 19 апреля 2023 г. производственная практика 

20 апреля – 31 мая 2023 г. учебные недели 

01 июня – 07 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

08 июня – 14 июня 2023 г. учебная практика 

15 июня – 05 июля 2023 г. производственная практика 

06 июля – 31 августа 2023 г. летние каникулы 
 

Группа 3 К (количество учебных недель – 15/12, промежуточная аттестация – 1 
неделя, каникулы – 2 недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель 
(демонстрационный экзамен; подготовка, защита дипломной работы / проекта): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября – 07 сентября 2022 г. производственная практика 

08 сентября – 16 ноября 2022 г. учебные недели 

17 ноября – 30 ноября 2022 г. производственная практика 

01 декабря 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 22 февраля 2023 г. преддипломная практика 

23 февраля – 05 апреля 2023 г. учебные недели 

06 апреля – 12 апреля 2023 г. государственная итоговая аттестация: 



подготовка дипломной работы / проекта 

13 апреля – 24 мая 2023 г. учебные недели 

25 мая – 14 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
подготовка дипломной работы / проекта 

15 июня – 28 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
демонстрационный экзамен; защита 

дипломной работы /проекта 

  



Специальность 53.02.01 Музыкальное образование 
 
Группа 1М (количество учебных недель – 19/20, промежуточная аттестация – 2 
недели, каникулы – 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января -25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 14 июня 2023 г. учебные недели 

15 июня -28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 

(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 20232 г. летние каникулы 

 
Группа 2 М (количество учебных недель – 18/21, промежуточная аттестация – 1 
неделя, учебная практика – 1 неделя, каникулы- 11 недель): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г.– 16 ноября 2022 г. учебные недели 

17 ноября – 23 ноября 2022 г. производственная практика 

24 ноября 2022 г. – 4 января 2023 г. учебные недели 

05 января - 08 января 2023 г.  зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. учебные недели 

16 января – 25 января  2023 г. зимние каникулы 

26 января – 21 июня 2023 г учебные недели 

22 июня – 28 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

29 июня – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
Группа 3 М (количество учебных недель – 18/18, промежуточная аттестация – 2 
недели, учебная практика – 1 неделя, производственная практика – 3 недели; 
каникулы – 8 недель): 

Период Наименование вида учебной деятельности 

01 сентября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 31 мая 2023 г. учебные недели 

01 июня- 07 июня 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

08 июня – 14 июня 2023 г. учебная практика 

15 июня – 05 июля 2023 г. производственная практика 

06 июля – 31 августа 2023 г. летние каникулы 

 
 



Группа 4 М (количество учебных недель – 17/11, промежуточная аттестация – 2 
недели, производственная практика – 1 неделя, преддипломная практика – 4 недели, 
каникулы – 2 недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель (подготовка, 
защита дипломной работы / проекта): 

Период Наименование вида учебной 
деятельности 

01 сентября 2022 г.- 05 октября 2022 г. учебные недели 

06 октября – 12 октября 2022 г. производственная практика 

13 октября 2022 г. – 04 января 2023 г. учебные недели 

05 января – 08 января 2023 г. зимние каникулы 

09 января – 15 января 2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

16 января – 25 января 2023 г. зимние каникулы 

26 января – 12 апреля 2023 г. учебные недели 

13 апреля – 19 апреля -2023 г. промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия) 

20 апреля – 17 мая 2023 г. преддипломная практика 

18 мая – 14 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 
подготовка дипломной работы / проекта 

15 июня – 28 июня 2023 г. государственная итоговая аттестация: 

защита дипломной работы /проекта 

 
 
  



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Группа 1 ДОЗК, 1 курс обучения 
Период Наименование вида учебной деятельности 

19.09.2022 – 03.10.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
13.03.2023 – 27.03.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
28.03.2023 – 10.04.2023 Учебная практика по ПМ.02 
11.04.2023 – 17.04.2023 Производственная практика по ПМ.02 (Психолого-

педагогическая) 
18.04.2023 – 21.04.2023 Сдача отчетной документации по итогам производственной 

практики по ПМ.02 (психолого-педагогическая) 
 

Группа 2 ДОЗК, 2 курс обучения 
Период Наименование вида учебной деятельности 

12.12.2022 – 26.12.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
14.04.2023 – 28.04.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
29.04.2023 – 12.05.2023 Учебная практика по ПМ. 02 
15.05.2023 - 27.05.2023 Производственная практика по ПМ. 02 
29.05.2023 – 02.06.2023 Сдача отчетной документации по итогам производственной 

практики по ПМ.02 
05.06.2023– 09.06.2023 Учебная практика «Подготовка к летней практике» 
15.06.2023 – 05.07.2023 Летняя практика 

 

Группа 3 ДОЗК, 3 курс обучения 
Период Наименование вида учебной деятельности 

05.09.2022 – 09.09.2022 Сдача отчетной документации по летней практике 
21.11.2022 – 10.12.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
27.03.2023 – 15.04.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
17.04.2023 – 28.04.2023 Учебная практика по ПМ. 03 
02.05.2023 – 29.05.2023 Производственная практика по ПМ. 03 
05.06.2023 – 09.06.2023 Сдача отчетной документации по итогам производственной 

практики по ПМ.03 
 

Группа 4 ДОЗК, 4 курс обучения 
Период Наименование вида учебной деятельности 

04.10.2022 – 23.10.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
24.10.2022– 29.10.2022 Производственная практика по ПМ. 04 
01.11.2022– 12.11.2022 Производственная практика по ПМ.05 
21.11.2022 – 25.11.2022 Сдача отчетной документации по итогам 

производственной практики по ПМ.04, производственной 
практики ПМ.05 

03.02.2023 – 22.02.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
27.02.2023 – 25.03.2023 Преддипломная практика 
24.03.2023 Предзащита 
03.04.2023 – 08.04.2023 Сдача отчетной документации по преддипломной практике 
18.05.2023 – 24.05.2023 Государственная итоговая аттестация: предзащита 

дипломной работы / проекта 
25.05.2023 – 28.06.2023 Государственная итоговая аттестация: защита дипломной 

работы / проекта 
Демонстрационный экзамен 

  



Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
 
Группа 1 ПЗ, 1 курс обучения 

Период Наименование вида учебной деятельности 
14.11.2022 – 28.11.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
13.03.2023 – 27.03.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
03.04.2023 – 09.04.2023 Учебная практика по ПМ.01 «Введение в специальность» 
24.04.2023 Сдача отчетной документации учебной практики по ПМ.01 

«Введение в специальность» 
 
Группа 2 ПЗ, 2 курс обучения 

Период Наименование вида учебной деятельности 
17.10.2022 – 31.10.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
07.11.2022 – 13.11.2022 Учебная практика по ПМ.01 «Практика наблюдений» 
21.11.2022 Сдача отчетной документации учебной практики по ПМ.01 

«Практика наблюдений» 
08.02.2023 – 22.02.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
13.03.2023 – 26.03.2023 Производственная практика по ПМ.01 «Пробные занятия» 
27.03.2023 – 02.04.2023 Производственная практика по ПМ.02 «Психолого-

педагогическая практика» 
17.04.2023 Сдача отчетной документации производственной практики 

по ПМ.01 «Пробные занятия»; производственная практика 
по ПМ.02 «Психолого-педагогическая практика» 

 
Группа 3 ПЗ, 3 курс обучения 

Период Наименование вида учебной деятельности 
26.09.2022 – 15.10.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 
17.10.2022 – 06.11.2022 Производственная практика по ПМ.01 «Пробные занятия» 
14.11.2022 Сдача отчетной документации производственной практики 

по ПМ.01 «Пробные занятия» 
10.01.2023 – 29.01.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 
06.02.2023 – 05.03.2023 Производственная практика по ПМ.01 «Пробные занятия» 
13.03.2023 – 26.03.2023 Учебная практика по ПМ.02 «Подготовка к летней 

практике» 
10.04.2023 Сдача отчетной документации производственной практики 

по ПМ.01 «Пробные занятия»; учебная практика по ПМ.02 
«Подготовка к летней практике» 

01.06.2023 – 28.06.2023 Производственная практика по ПМ.02 «Летний 
оздоровительный лагерь» 

18.09.2023 Сдача отчетной документации производственной практики 
по ПМ.02 «Летний оздоровительный лагерь» 

 
  



Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
 
Группа 4 ДСЗК, 4 курс обучения 

Период Наименование вида учебной деятельности 

26.09.2022 Сдача домашних контрольных работ 

26.09.2022 – 15.10.2022 Лабораторно-экзаменационная сессия 

17.10.2022 - 23.10.2022 Учебная практика по ПМ.03. «Организация занятий в ДОО 
для детей с ОВЗ» 

24.10.2022 – 06.11.2022 Производственная практика по ПМ.03. «Пробные занятия» 

07.11.2022 – 20.11.2022 Производственная практика по ПМ.05. «Методическое 
обеспечение ДОО» 

28.11.2022 – 02.12.2022 Сдача отчетной документации по итогам 

производственной практики по ПМ.03. «Пробные занятия», 
ПМ.05. «Методическое обеспечение ДОО» 

30.01.2023 Сдача домашних контрольных работ 

13.02.2023 – 04.03.2023 Лабораторно-экзаменационная сессия 

06.03.2023 – 02.04.2023 Преддипломная практика 

10.04.2023 – 14.04.2023 Сдача отчетной документации по итогам преддипломной 

практики 

17.04.2023 - 23.04.2023 Подготовка дипломной работы / проекта 

24.04.2023 – 30.04.2023 Предзащита дипломной работы / проекта 

15.05.2023 - 28.05.2023 Подготовка дипломной работы / проекта 

29.05.2023 - 11.06.2023 Государственная итоговая аттестация: защита дипломной 

работы / проекта 

 
 
 
 
 
 
 


