ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
на 2016-2017 учебный год
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития и обучения личности посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных
образовательных услуг за пределами основных образовательных программ и
ориентировано на развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Образовательный процесс в Центре «Гармония» строится на основе
учебного плана, который отражает содержание дополнительного образования и
обеспечен наличием дополнительных общеразвивающих программ и программ
профессионального обучения.
Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» составлен
в соответствии Лицензией № 9046 от 15.03.2016г. с приложением на 1листе, и в
соответствии с нормативными документами:
- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273 от 21.12 2012 г.;
- Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821»
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
13.06.2003 г. № 118 (санитарные нормы для образовательных учреждений: для
пользователей ПЭВМ, профессиональному обучению и труду подростков);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14
(Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля
2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей"), а
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также локальными актами:
- Уставом учреждения (2015 г);
- Положением «Об отделении профессиональной подготовки»;
- Положением «О студии вокально-инструментального творчества»;
- Положением «О художественно-эстетическом отделении»;
- Положением «Об отделении прикладного творчества и спорта»;
- Положением «О Дружине юных пожарных»;
-Положением «О Центре активной профилактики социально-негативных
явлений «Альтернатива»;
- Положением о Центре «Зебра» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
- Планом совместных мероприятий в образовательных учреждениях по
вопросам пропаганды пожарно-технических знаний среди детей и подростков и
организации деятельности ДЮП (Управление образования АГО, ОГПН, ФПС №
12 МЧС России, ООО «Викинги», ЦРТДиЮ «Гармония»);
- Планом совместной работы Управления образования АгО, ОГИБДД УВД
по АГО, ЦРТДиЮ «Гармония» (детского объединения по профилактике ДДТТ
«Зебра», опорной школы по ДДТТ МОУ «СОШ № 20»);
- нормативов бюджетного финансирования;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г)
- Приказа Управления образования администрации Ангарского городского
округа №15 от 12.01.2016 г. «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальной услуги на 2016 год»
Данный учебный план включает содержание образования, отражающее
специфику МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» , учитывает возможности
педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения.
Основной целью данного плана является создание условий для развития
личности учащегося на основе свободного выбора образовательной области, вида
деятельности и дополнительной общеразвивающей программы.
Учебный план соответствует основным направлениям деятельности «Центра
развития творчества детей и юношества» «Гармония» - развитие, воспитание и
обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет.
МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» призвано обеспечить дополнительное
образование детей по направленностям:
социально-педагогической,
естественнонаучной,
технической,
физкультурно-спортивной, художественной.
Учреждение реализует программы допрофессиональной подготовки и
профессионального обучения старшеклассников, обеспечивает подготовку
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социально активных детей через участие в проектах молодежного клуба
менеджеров, Союза лидеров ученического самоуправления.
В 2016-2017 учебном году в ЦРТДиЮ «Гармония» сформированы
следующие структурные подразделения (отделения): отделение социальнопедагогической направленности; отделение допрофессиональной подготовки и
профессионального обучения; отделение прикладного творчества и спорта;
студия вокально-инструментального творчества; художественно-эстетическое
отделение.
Реализуются следующие программы:
- Блок программ социально-педагогической направленности включает
широкий выбор предметов, что обусловлено возрастными особенностями
подростков - самопознанием, поиском своего пути, своего места в социуме.
Программы данной направленности направлены на приобретение социальных
знаний об общественных нормах, устройстве общества, на получение учащимися
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), способствуют
развитию коммуникативной культуры, формируют лидерские качества, навыки
самоорганизации, самостоятельности и инициативности. В образовательный
процесс наряду с традиционными урочно-групповыми формами обучения,
включены другие формы объединения школьников такие как:
– Центр активной профилактики социально-негативных явлений среди
детей и подростков» Альтернатива», который работает десятый год и охватил
своей деятельностью уч-ся 8-11 классов всех образовательных учреждений города,
поселков Мегет, Одинск, Савватеевка.
- В детском объединении Союз лидеров ученического самоуправления и
молодежном клубе менеджеров работает актив старшеклассников (8-11 класс),
реализуется программа «Школа лидерства», которая направлена на подготовку
ребят – лидеров ученического самоуправления в образовательном учреждении и
приобщает подростков к реализации социально-значимых проектов. В рамках
опорной сетевой площадкой «Развитие ученического самоуправления» работает
СЛУС, образовательная цель – раскрытие лидерского потенциала обучающихся
через создание условий для проявления школьниками социальной активности.
- Дружина юных пожарных, и Центр «Зебра» детские объединения, которые
объединяют учащихся 5 - 11 классов из всех образовательных учреждений и
призваны научить ребят правильно действовать в экстремальных ситуациях, а
также деятельность этих объединений направлена на
профилактику
пожароопасных
и дорожно-транспортных происшествий.
Предметы по основам профессий помогут ученикам
8-11 классов
определиться в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Профориентационная
работа
обеспечивается
психолого-педагогическим
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сопровождением.
Военно-патриотический отряд «Пересвет». Деятельность отряда
направлена на социальное становление, гражданско-патриотическое воспитание и
формирование активной гражданской позиции подростков.
Программа
реализуется в 5,6,7 классах на базе школ: № 11, 15, 19,24,31,32,36,38,40 лицей №2
и направлена на развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших
духовно-нравственных ценностей, национального самосознания и образа жизни,
на физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины,
самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях, на
воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.
Программа «Путешествие в страну Знаний» реализуется в учреждении с
1997 года, направлена на развитие детей дошкольного возраста. Программа
предусматривает в игровой форме способствовать развитию основных
познавательных процессов ребенка (память, мышление, воображение и др.), а
также формировать навыки и умения контактировать с окружающими, работать в
группе, контролировать свое поведение и способствующих успешной адаптации
ребенка в школе и повседневной жизни.
Программы социально-педагогической направленности реализуются
на всех ступенях обучения, по срокам обучения рассчитаны от 1 года до 3-х лет.
Данные программы так же ориентированы на создание оптимальных
условий для творческой самореализации обучающихся, на формирование у них
интересов, связанных
с выбором сферы профессиональной деятельности,
оптимально соответствующей их личностным особенностям и запросам рынка
труда; на подготовку к будущей самостоятельной жизни и формирование умения
адекватно оценивать свои личные возможности в соответствии с требованиями
избираемой профессии; на изучение комплекса вопросов из области социальнопсихологической и правовой защиты человека; на формирование у обучающихся
знаний, умений и навыков в области экономики, на расширение знаний и
практических навыков в сфере культуры потребления, подготовку
старшеклассников к предпринимательской деятельности.
По
данной
направленности
реализуются
19
дополнительных
общеразвивающих программ.
Учебные дисциплины профессиональной подготовки
позволяют
учащимся 9-11 классов освоить одну из предложенных профессий: парикмахер,
повар, кондитер продавец непродовольственных товаров. Старшеклассники
вместе с получением полного среднего образования в общеобразовательной
школе получают свидетельство об уровне квалификации по профессии, это
облегчает
процесс социальной адаптации в обществе, дает возможность
продолжить образование по выбранному профилю или трудоустроиться по
полученной профессии после окончания школы. Образовательные программы
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рассчитаны на 1-2 года обучения. Программное обеспечение учебного процесса
соответствует Перечню образовательных программ для общеобразовательных
учреждений.
Реализуется 4 программы профессионального обучения.
Блок естественнонаучной направленности
включает в себя курс
аквариумное рыбоводство, который интересен детям младшего школьного
возраста. Программа направлена на развитие интереса к природе, привитие
практических навыков по уходу за живыми существами, воспитывает
экологическую культуру. Срок обучения 2 года.
Программа
«Технология
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности» направлена на расширение знаний уч-ся, ориентирована на
самостоятельную работу ребят. Целью программы является формирование
универсальных учебных действий через проектную и исследовательскую
деятельность, освоение социальных ролей, освоение научной картины мира,
понимание роли науки и знаний в жизни общества, развитие творческих
способностей и инновационного мышления. Программа реализуется для уч-ся 7-8
классов
Техническая
направленность
представлена
программами
по
«Робототехнике». Робототехника - это проектирование, конструирование и
программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов,
имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами.
Цель программы- создание условий для изучения основ алгоритмизации и
программирования, развития научно-технического и творческого потенциала
личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции
начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники.
Программы реализуются на базе общеобразовательных учреждений, имеющих
материальную базу.
Блок художественно направленности представлен многопланово с точки
зрения выбора жанра искусства: вокал, хореография, театр, клуб авторской
(бардовской) песни, прикладное творчество, музыкальное образование в студии
вокально-инструментального творчества. Предметы этого блока позволяют
развивать творческие способности детей, выявлять детей творчески одаренных.
Разнообразны формы организации детских объединений - группы, клубы,
ансамбли, индивидуальная работа с одаренными детьми. Сроки реализации
программ данной направленности от 1 года до 8 лет (музыкальный инструмент),
реализуются на всех ступенях обучения, включая дошкольников. В данной
направленности реализуется программы: вокально-музыкального развития- 8
программ; программы прикладного творчества и ИЗО-10 программ; хореография и
вокал- 10 программ. Программы реализуются и в Центре «Гармония» и на базе
общеобразовательных учреждений.
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Блок физкультурно-спортивной направленности - традиционные в
учебном плане нашего учреждения. Успешно работают секции восточных
единоборств, художественная гимнастика, спортивная радиопеленгация, секция
пожарно-прикладного спорта, мини –футбол. В спортивных секциях занимаются
дети в возрасте от 6 до 18 лет. Срок реализации программ спортивной
направленности от 1 года до 4-х лет. Данные программы направлены на
воспитание и развитие специфических двигательных навыков; выработку у юных
спортсменов потребности в регулярных тренировках; формирование и
совершенствование таких качеств, как быстрота, выносливость, сила,
подвижность, ловкость; воспитание волевых качеств личности;
Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на
физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу
жизни, формирование у молодежи культуры здоровья, устойчивой потребности в
спортивных занятиях. По данной направленности реализуются 6 программ.
В учебном плане представлен весь перечень дисциплин, курсов, предметов,
количество отведенных часов в соответствии с образовательными программами,
что позволяет:
избежать дублирования учебного материала;
проанализировать сводные данные по бюджету времени учащегося;
план учебного процесса (изучение отдельных учебных предметов по
годам обучения и ступеням обучения, их распределение по видам учебных
занятий).
Администрация вправе вносить коррективы в распределение часов на
отдельные предметы в пределах общего количества учебных часов, отведенных по
данной программе. При наличии необходимых условий и социального заказа от
учащихся и родителей производится увеличение или уменьшение количества
учебных часов на предметы и дисциплины в рамках отведенных часов. Возможно
внесение коррективов и по распределению групп и часов по годам обучения.
Корректировка вносится в учебный план по окончанию комплектования групп и
объединений на 1.10; по окончанию первого полугодия на 01.01.
В учебном плане отражены:
-виды учебных занятий, соотносимых с численностью учебной группы
(групповые, малые творческие группы, индивидуальные), предусмотренные
дополнительной общеобразовательной программой;
- практикуется работа творческих групп выпускников по специальным
программам.
Режим
обучения
определяется
расписанием
учебных
занятий,
утвержденным директором МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», и в соответствии с
Положением о режиме занятий учащихся.
В соответствие с учебным планом, к каждой дополнительной
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общеобразовательной программе разработана рабочая программа и составлен
календарный учебный график на учебный год, где отражены темы учебных
занятий, виды деятельности, часовая нагрузка, сроки и формы промежуточной и
итоговой аттестации.
Часовая нагрузка учебного плана на 2016-2017 учебный год определена
на основании дополнительных общеразвивающих образовательных программ для
детей и составляет 1032 часа. Общее количество групп 232, общее количество
детей - 3200.
Продолжительность учебного года 36 учебных недель;
-для дошкольников 35 учебных недель;
- для учащихся профессиональной подготовки -40 недель;
-каникулы с 31.12. 16г. по 08.01. 17 г.,
-для дошкольников дополнительные каникулы с 20.03.по 26.03. 2017 г.
Реализацию учебного плана образовательного процесса обеспечивают 54
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы и 4
программы профессионального обучения.
Учреждение дополнительного образования для детей ЦРТДиЮ «Гармония»
работает в течение учебного года по семидневной неделе. ЦРТДиЮ «Гармония»
располагает всеми необходимыми условиями для осуществления образовательной
деятельности. Обучение проходит как на базе учреждения (три учебных здания),
так и на базе образовательных учреждений города на договорной основе.
ЦРТДиЮ «Гармония» развивает детские общественные инициативы и
сотрудничает в данном направлении с 36-ю образовательными учреждениями
города. Этот вид деятельности представлен следующими объединениями: СЛУС
(Союз лидеров ученического самоуправления), Центр активной профилактики
социально-негативных явлений среди детей и подростков «Альтернатива»,
детское объединение по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Зебра» (ЮИД); муниципальный центр дружин юных пожарных
(ДЮП), военно-патриотический отряд «Пересвет».
Ответственная за составление:
зам. директора по УВР

Л.С. Кускова
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Программно-методическое обеспечение
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Название программы

Вид
программы

Место реализации
программы
ФИО педагога

Возраст
обучающихся

Срок
обучения

Социально-педагогическая направленность
1.

2.

Дружина юных
пожарных.
Основы первой
доврачебной помощи
«Юный инспектор
движения»

3.

«Стань волонтером»

4.

«Школа волонтеров»

5.

Союз лидеров
ученического
самоуправления
Молодежный клуб
менеджеров
«Школа лидера»
Путешествие в страну
Знаний

6.

7.

8.

9.

Военнопатриотический
отряд «Пересвет»
«Дошкольная
педагогика»

модифицирова
нная

школы города
педагог
Рячкина О.Л.
Мухленова Т.А.
комбинаторная
школы города,
«Гармония»
Педагоги
Юркевич Е.С., Кириллов
В.В.
модифицирова
школы города
нная
педагог
Данюк А.В.
модифицирова
«Гармония»
нная
педагог
Михеенко И.В.
адаптационная
«Гармония»
педагог
Бянкина О.В.
адаптационная
«Гармония»
Педагог
Алешина У.И.
адаптационная
«Гармония»
педагоги:
Гижа А.В.,Стецко Е.Н,
Капустина Л.В..
комбинаторная
педагоги
школ города

10-17

3

10-14

3

14-17

до 1 года

14-17

2

13-17

3

13-17

3

6-7

1

11-14

3

модифицирова
нная

школы города,
«Гармония»
Педагог Коссе Е.Г.
«Гармония»
Педагог

14-18

1

14-18

2

«Гармония»

14-18

2

10. «Основы
психологии»

комбинаторная

11. «Правоведение»

комбинаторная

1

12. «Основы
журналистики»

модифицирова
нная

13. «Основы
сестринского дела»

адаптационная

14. Парикмахерское дело

модифицирова
нная
адаптационная

15. Основы
предпринимательской
деятельности

16. «Продавец
непродовольственных
товаров»
17. «Повар»

14-18

2

«Гармония»
вакаенсия

14-18

1

«Гармония»
Сафронова Л.Н.
«Гармония»
Педагоги
Казакова С.С.
Журбина С.В.

14-18

2

14-18

1

Профессиональное обучение
типовая
«Гармония»
Педагог Журбина С.В.

14-18

2

типовая

«Гармония»
Педагог Фищенко С.И.
«Гармония»
Сергеева Е.В
«Гармония»
Педагог Сафронова Л.Н.

14-18

2

14-18

1

14-18

2

Педагог Капустина Л.В.

14-18

1

7-13

2

9-13

1

11-14

4

6-18

5(6)
7 (8)
5(6)
7 (8)
5 (6)

18. «Кондитер»

типовая

19. «Парикмахер»

типовая

20. Программа по
профориентации
старшеклассников
«Слагаемые успеха»

Педагог Акулова Т.В.
«Гармония»
вакаенсия

адаптированная

Естественнонаучная направленность
21. «Аквариумное
рыбоводство»
22. Технология учебноисследовательской и
проектной
деятельности
23. Робототехника
24. «Фортепиано»
25. Инструментальный
ансамбль
26. «Гитара
шестиструнная»
27. Музыкальная
грамота
28. «Коллективное
хоровое
исполнительство»
29. «Коллективное
хоровое пение»

модифицирова
нная
программа
внеурочной
деятельности

«Гармония»
Педагог Старикова И.В.
СОШ №4
Варичева М.А.

Техническая направленность
адаптационная
СОШ №14
Рябоконь И.Ю.
Художественная направленность
комбинаторная
«Гармония»
комбинаторная

«Гармония»

6-18

типовая

«Гармония»
Педагог Копцева О.К.
«Гармония»

9-18

«Гармония»
Педагог
Громова Т.Н
СОШ №15
педагог
Литаврина А.Н.
2

6-16

5(6)
7 (8)
6

7-14

6

типовая
адаптационная
адаптационная

6-18

30. «Эстрадное пение»

типовая

31. «Эстрадное пение»

комбинаторная

32. «Эстрадное пение»

адаптированна
я

33. «Оригами»

адаптационная

34. Удивительный мир
оригами
35. Юный художник

адаптационная

36. Юный художник

модифицирова
нная
типовая

37. Мягкая игрушка

адаптационная

38. Уютный дом

адаптационная

39. Тестопластика

адаптационная

40. Мир твоих
возможностей

рабочая

41. Художественная
обработка дерева
42. Ансамбль
«Подснежник»
Классический танец
43. Народный
этнический танец
«Жар-птица»

рабочая
модифицирова
нная
адаптационная

44. Творческая
мастерская танца

рабочая

45. Народный танец

комбинаторная

46. Современный танец

рабочая

47. «Бурятский танец»

адаптационная

48. «Фольклор»
(бурятский)

комбинаторная

49. Основы актерского
мастерства
50. Школа ведущих

комбинаторная

51. Клуб авторской

адаптационная

комбинаторная

«Гармония»
Педагог Громова Т.Н.
«Гармония»
Педагог
Горохова Л.Ю.
СОШ №38
педагог
Лапардина И.Г.
Школы №№ 29,30,
«Гармония»
Педагог Иванова И.В.
«Гармония»
Неустроев Ю.Г.
«Гармония»
Педагог
Дивуенко Л.А.
СОШ № 15
Педагог
Булгакова О.В.
СОШ № 15
Педагог Паршина Т.А.
СОШ № 15
Педагог Стародубова И.Г.
«Гармония»,
лицей № 2
Педагог
Зябликова Е.Ю.
СОШ №6
Педагоги Зябликова Е.Ю.,
Иванова И.В.
СОШ №15
Зуев А.Н.
«Гармония»
педагоги: Бабич И.В.,
Дягилева А.Э., Любая М.Р.
«Гармония»
педагог
Дедяева О.Д., Ложкина
О.В.
«Гармония»
педагог
Ложкина О.В.
СОШ № 4
педагог Куприна Л.Н.
СОШ №19,
Педагог Третьякова Ю.Н.
СОШ № 16
Педагог Аюров Д.
СОШ № 16
Педагог
Барданова А.Ш.
СОШ №16
Шадонова Д.Ж.
«Гармония»
вакансия
«Гармония»
3

7-18

6

7-18

6

7-18

6

7-11

4

10-15

4

7-14

2

7-11

3

7-11

2

11-16

3

7-10

3

11-12
14-16

1

10-12

1

5-17

5

5-18

4

5-18

1

7-12

5

7-10

2

7-18

8

7-12

4

10-18

2

11-15

3

13-17

3

песни
«Основы
музыкальнолитературного
творчества»
52. Ёсинкан Айкидо
53. Сётокан Каратэ-до
«Путь к
совершенству»
54. Художественная
гимнастика
55. Спортивная
радиопеленгация
56. «Пожарноприкладной спорт»
57. Мини-футбол

педагог
Храпов Б.Н.

Физкультурно-спортивная направленность
адаптационная
«Гармония»
педагог
Зуев Д.Н.
адаптационная
«Гармония»
педагог
Зуев Д.Н.
адаптационная
«Гармония»
педагог
Новикова Ю.Н.
адаптационная
СОШ № 5
Педагог Кравчук О.В.
адаптационная
«Гармония»
педагог Кончаков Д.С.
рабочая
СОШ №

4

6-18

4

6-18

4

5-12

5

11-17

3

14-17

2

10-17

2
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Классификация дополнительных общеразвивающих программ
по срокам реализации

№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 13
к распоряжению министерства образования Иркутской области
Отдел дополнительного образования
Программы
Всего
До 1 года
2-3 года
3 и более
программ
Социально16
6
10
0
педагогическая
профессиональная 5
2
3
Естественно2
1
1
научная
Техническая
1
1
Художественная
28
2
10
16
Физкультурно6
4
2
спортивная
11
28
19
ВСЕГО 58
Программы

До 1 года

2-3 года

Социально-педагогическая направленность
Дружина юных пожарных
+
«Юный инспектор
движения»
Основы первой доврачебной
помощи - модуль
«Школа волонтеров» Центр
«Альтернатива»
«Стань волонтером»
«Школа лидерства»

+
+
+
+
+

3 и более

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Молодежный клуб
менеджеров
Союз лидеров ученического
самоуправления
Путешествие в страну
Знаний
Военно-патриотический
отряд «Пересвет»
«Дошкольная педагогика»
«Основы психологии»
«Правоведение»
«Парикмахерское дело»
«Основы сестринского дела»
«Основы журналистики»
Основы
предпринимательской
деятельности
Итого
16

17. «Продавец

непродовольственных
товаров»
18. «Повар»
19. «Кондитер»

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6
10
Профессиональная подготовка
+
+
+

20. «Парикмахер»
21. Программа по

+

профориентации «Слагаемые
успеха»

+

2
Естественнонаучная
22.
23.

«Аквариумное
рыбоводство»
Программа
«Технология учебноисследовательской и
проектной деятельности»

+
+

1
Техническая направленность
24.

3

Робототехника

1
+
1

Художественная направленность
25.
26.
27.
28.

29.
30.

«Фортепиано»
«Инструментальный
ансамбль»
«Гитара шестиструнная»
Музыкальная грамота:
модуль «Сольфеджио»;
модуль «Музыкальная
литература»
«Коллективное хоровое
исполнительство» (Громова)
«Эстрадное пение»
(Громова)

+
+
+
+

+
+

31. «Эстрадное пение»

+

32.

+

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

(Горохова)
«Эстрадное пение»
(Лапардина)
«Мир оригами»
(Иванова И.В.)
Удивительный мир оригами
(Неустроев Ю.Г.)
ИЗО «Юный художник»
(Дивуенко)
ИЗО Юный художник
(Булгакова)
Мягкая игрушка
Уютный дом
Тестопластика
Мир твоих возможностей
Художественная обработка
дерева
Классический танец
Народный этнический танец
Творческая мастерская танца
Народный танец (Куприна)
«Бурятский танец»
«Фольклор» (бурятский)
«Основы актерского
мастерства»
Школа ведущих «Искусство
звучащего слова»
«Основы музыкальнолитературного творчества»
«Современный танец»
Хор

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

28

2

10

16

Физкультурно-спортивная направленность

53. Ёсинкан Айкидо
54. Сётокан Каратэ-до «Путь к

+

55.
56.
57.

+
+

58.
ВСЕГО

+

совершенству»
Художественная гимнастика
Спортивная радиопеленгация
«Пожарно-прикладной
спорт»
Мини-футбол

6
58 программ

Подготовила зам. директора
по УВР

+

11

+
4
28
Л.С. Кускова
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Классификация дополнительных образовательных программ
по уровню усвоения

№
п\п

Направленности
программ

Приложение 13
к распоряжению министерства образования Иркутской области
Отдел дополнительного образования
Всего
общеразви Специализиро Профессион
программ
вающие
ванные
ально(углубленные) ориентиров
анные
16
16

Социально –
педагогическая
Профессиональная
Естественнонаучная
Техническая
Художественная
Физкультурноспортивная
направленность
Всего

5
2
1
28
6

1
2
1
28
6

4

58

54

4

Классификация дополнительных образовательных программ
по уровню усвоения
общеразвивающие Специализиров Профессионально
анные
(углубленные) ориентированные
Социально-педагогическая направленность
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Дружина юных
пожарных
«Юный инспектор
движения»
Основы первой
доврачебной помощи
-модуль
«Школа волонтеров»
Центр
«Альтернатива»
«Стань волонтером»
«Школа лидерства»
Молодежный клуб
менеджеров
Союз лидеров
ученического
самоуправления
Путешествие в
страну Знаний

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Военнопатриотический
отряд «Пересвет»
«Дошкольная
педагогика»
«Основы
психологии»
«Правоведение»
«Парикмахерское
дело»
«Основы
сестринского дела»
«Основы
журналистики»
Основы
предпринимательско
й деятельности

Итого 16
17.

18.
19.
20.
21.

16
Профессиональная подготовка

«Продавец
непродовольственных
товаров»
«Повар»
«Кондитер»
«Парикмахер»
Программа по
профориентации
«Слагаемые успеха»

5
22.
23.

24.

26.
27.
28.

+
+
+
+
1
Естественнонаучная

«Аквариумное
рыбоводство»
Программа
«Технология учебноисследовательской и
проектной
деятельности»
Итого
2

2
Техническая

Робототехника

1
25.

+

Музыкальный
инструмент
«Фортепиано»
«Инструментальный
ансамбль»
«Гитара
шестиструнная»
Музыкальная
грамота: модуль
«Сольфеджио»;
модуль «Музыкальная
литература»

1
Художественная

4

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

«Коллективное
хоровое
исполнительство»
(Громова)
«Эстрадное пение»
(Громова)
«Эстрадное пение»
(Горохова)
«Эстрадное пение»
(Лапардина)
«Мир оригами»
(Иванова И.В.)
Удивительный мир
оригами (Неустроев
Ю.Г.)
ИЗО «Юный
художник»
(Дивуенко)
ИЗО Юный художник
(Булгакова)
Мягкая игрушка
Уютный дом
Тестопластика
Мир твоих
возможностей
Художественная
обработка дерева
Классический танец
Народный этнический
танец
Творческая мастерская
танца
Народный танец
(Куприна)
«Бурятский танец»
«Фольклор»
(бурятский)
«Основы актерского
мастерства»
Школа ведущих
«Искусство звучащего
слова»
«Основы музыкальнолитературного
творчества»
«Современный танец»
Хор

28

28

Физкультурно-спортивная направленность
Ёсинкан Айкидо
53.
Сётокан Каратэ-до
54.
«Путь к
совершенству»
Художественная
55.
гимнастика

56.
57.
58.
ВСЕГО:

Спортивная
радиопеленгация
«Пожарно-прикладной
спорт»
Мини-футбол

6
58 программ

Подготовила зам. директора
по УВР

6
54

4
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