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Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
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№ 

п\п 

Название детского 

объединения 

Направленность, образовательная область, 

предмет, название программы 

уровень срок 

реализации, 

возраст 

Форма 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Социально-педагогическая  
1.  Муниципальный 

«Центр ДЮП» 

1. «Дружина юных пожарных»- дополнительная 

общеразвивающая программа адаптационного 

типа, МЭС от 30.03.2015 № 764 

Утверждена приказом директора от 04.09.2017г. № 

48-о 

базовый 3 года 

10-17 лет 

проведение 

профилактического 

мероприятия в школе  

       Карта активности; 

Итоговое конкурсное 

мероприятие 

2.  Муниципальный центр  

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Зебра»  

 

 

1.«Юный инспектор движения» - дополнительная  

общеразвивающая комбинаторного типа,  (автор 

Якущенко В.В.) Зарегистрирована  МЭС от 23.09.2013 

г. №1935\1 

 2 Рабочая программа «Юный инспектор движения. 

Правила дорожного движения», автор Юркевич Е.С.  

Рассмотрена на МС ЦРТДиЮ «Гармония»  протокол 

 № 1 от 31.08.2017 г 

Базовый 

 

 

 

Ознакомительный 

 

 

3 года 

10-14лет 

 

 

18 час  

9-14 лет 

Выполнение контрольного 

задания на местности. 

Контрольный тест 

Конкурс-соревнование 



Утверждена приказом директора от 04.09.2017г.№48-о 

1Рабочая программа  «Безопасность на дорогах», автор 

Юркевич Е.С.  

Рассмотрена на МС ЦРТДиЮ «Гармония»  протокол № 

1 от 31.08.2017 г.  

Утверждена  приказом директора от 04.09.2017г.№48-о 

 

базовый 1 год 

15-17 лет 

 

Профилактическое 

мероприятие на местности 

3.  Основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

«Основы первой помощи пострадавшим» 
дополнительная  общеразвивающая программа, 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 18 час 

10-17 лет 

Итоговое занятие 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо», 

«Пожарный лвабиринт» 

зачет 

4.  Ресурсный центр по 

профилактике 

социально-негативных 

явлений  

Центр активной 

профилактики 

«Альтернатива» 

Школа волонтёров  

«Стань волонтером» модифицированная   

дополнительная  общеразвивающая программа 

автор Данюк А.В., МЭС от 23.09. 2013 г. № 1935\1 

 

«Школа волонтеров» модифицированная   

дополнительная  общеразвивающая программа 

автор Данюк А.В., МЭС от 23.09. 2013 г. № 1935\1 

Утверждены  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

Ознакомительный 

 

 

базовый  

28 час 

12-17 лет 

 

2 года 

14-18 лет 

Профилактическое  

мероприятие 

Карта активности.  

Защита 

добровольческого 

проекта 

5.  Союз лидеров 

ученического 

самоуправления, 

«Школа лидера» дополнительная  

общеразвивающая программа. 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый  2 года 

13-17 лет 

 

социальный проект, 

деловая ролевая игра 

социальный проект, 

деловая ролевая игра 

6.   «Лига молодых» дополнительная  

общеразвивающая программа 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 1 год 

14-18 лет 

социальный проект, 

деловая ролевая игра 

коллективное 

творческое дело,  

защита проекта 

7.  Комплексная 

развивающая 

программа для 

дошкольников 

«Путешествие в 

«По дороге к Азбуке» 

«Раз – ступенька, два - ступенька.» 

«Здравствуй, мир!» 

«Путешествие в прекрасное» 

«Приключение будущих первоклассников» 

ознакомительный 1 год 

5-6 лет 

Итоговое занятие-игра. 

Праздник 



страну знаний» «В школу – с радостью!» 

(психологическая подготовка к школьной жизни) 

Утверждены  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

8.  Ресурсный центр по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

«Пересвет» 

 «Военно-патриотический отряд «Пересвет»- 

дополнительная  общеразвивающая программа 
комбинаторного типа  

авторы Бакулина Н.С., Еременко И.А. 

 Зарегистрирована  МЭС 03.10.2012г.  

выписка № 1660. 

Рабочая программа утверждены  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

базовый 3года 

11-14 лет 

Контрольное 

занятие  

Выполнение 

нормативов по 

стрельбе, ОФП, 

строевой подг 

Знакомство с основами профессий 

1.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Бизнес-планирование»  
дополнительная  общеразвивающая программа, 

автор Балушкина Н.Б. 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Защита бизнес-

плана 

2.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Основы предпринимательской деятельности» 
дополнительная  общеразвивающая программа 

адаптационного типа, автор Анциферова Е.П. 

Зарегистрирована МЭС от 23.09.2013 г. №1935\1 

Рабочая программа, автор Казакова С.С. 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

3.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Парикмахерское дело» - дополнительная 

общеразвивающая программа адаптационного типа 

. Автор – Сафронова Л.Н. 

Зарегистрирована МЭС УО ААМО, выписка от 

28.10.2013 г. № 252 

 Рабочая программа утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

4.  Допрофессиональная «Дошкольная педагогика» дополнительная  ознакомительный 1 год Экзамен  



подготовка общеразвивающая программа , автор Коссе Е.Г. 

Рабочая программа утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

14-18 лет  

5.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Основы психологии» дополнительная 

общеразвивающая программа комбинаторного 

типа.  Автор Долгина Н.М. 

Зарегистрирована  МЭС  от 28.11. 2011 г.  

№1777-п 

Рабочая программа, автор Балушкина Н.Б., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

6.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Правоведение» - дополнительная  

общеобразовательная программа комбинаторного 

типа, автор – Ботвекно Е.Н. 

Зарегистрирована МЭС 2012г. Выписка МЭС от 

27.02.12г. 

Рабочая программа утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о автор Акулова 

Т.В. 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

7.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Основы сестринского дела» - дополнительная 

общеразвивающая  программа адаптационного 

типа. Автор – Волкова Л.А. 

Зарегистрирована   МЭС 28.10.2013 г.  выписка № 

2526\1  

Рабочая программа, автор Андрианова О.В., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

8.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Основы журналистики»  дополнительная  

общеобразовательная программа, автор 

Андрианова О.В., утверждена  приказом директора 

от 04.09.2017г.№48-о 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Экзамен  

 

9.  Допрофессиональная 

подготовка 

«Слагаемые успеха» программа  психолого-

педагогического сопровождения 

ознакомительный 1 год 

14-18 лет 

Итоговое занятие 



старшеклассников, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

Профессиональное обучение 

1.   Продавец 

непродовольственных 

товаров 

«Продавец непродовольственных товаров» - 

типовая примерная программа профессиональной 

подготовки обучающихся  X-XI классов 

общеобразовательных учреждений, 

Одобрена  Решением Ученого Совета ИРПО 

(Протокол № 5 от08.12.2005 г. 

Решением заседания Центра профессиональных и 

образовательных стандартов ФИРО, протокол № 2 

от 16.10.2006 г. 

Рабочая программа, автор Журбина С.В., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 15-18 Экзамен 

Практическая 

квалификационная 

работа 

2.   Повар «Повар» - типовая примерная программа 

профессиональной подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных учреждений, 

Одобрена Решением Ученого Совета ИРПО 

(Протокол 3 5 от 08.12.2005 г., 

Решением заседания Центра профессиональных и 

образовательных стандартов ФИРО, протокол № 2 

от 16.10.2006 г. 

Рабочая программа ,автор Фищенко С.И., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 15-18 Экзамен 

Практическая 

квалификационная 

работа 

3.  Кондитер «Кондитер» - типовая примерная программа 

профессиональной подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных учреждений, 

Одобрена решением Научно-методическим 

советом Центром профессионального образования 

ФГУ ФИРО, протокол № 5 от 14.12.2007 г. 

утверждена  приказом директора от 

базовый 15-18 Экзамен 

Практическая 

квалификационная 

работа 



04.09.2017г.№48-о 

Рабочая программа, автор Сергеева Е.В., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

4.  19. Парикмахер «Парикмахер» - типовая примерная программа 

профессиональной подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных учреждений, 

Одобрена решением Научно-методическим 

советом Центром профессионального образования 

ФГУ ФИРО, протокол № 5 от 14.12.2007 г. 

Рабочая программа ,автор Сафронова Л.Н.., 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 15 - 18 Экзамен 

Практическая 

квалификационная 

работа 

Естественнонаучная направленность 

1.  Аквариумное 

рыбоводство 

дополнительная  общеразвивающая программа , 

автор Старикова И.В., утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о  

Базовый  2 года 

7-13 лет 

Итоговое занятие 

2.  Технология учебно-

исследовательской 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности, автор 

Варичева М.А., выписка МЭС от 29.09.2016 № 

2645,  утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о  

вводный 1 

13-14 лет 

Защита 

исследовательской 

работы 

3.  Познавательная 

экология 

дополнительная  общеразвивающая программа , 

автор Варичева М.А., утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о  

ознакомительный 1 

11-13 лет 

Защита 

исследовательской 

работы 

Художественная направленность 

  

 

Ансамбль «Жар-

птица» 

 

Хореография 

 

«Народный этнический танец» -дополнительная 

образовательная  программа адаптационного типа, 

автор Дедяева О.Д. Зарегистрирована  МЭС УО 

ААМО выписка от 20.03. 2012 г. № 224 

Ритмика Первые шаги в хореографии 

Рабочая программа, автор Морозовская 

О.В.,утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

вводный 2 года  

5-7 лет 

Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 



Основы хореографии 

Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

базовый 4 года 

8-12 лет 

Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 

Народный этнический 

танец 

 

Народный сценический  танец 

Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

базовый 4 года  

10-12 

 

Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 

Ансамбль «Жар-птица»  

Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

творческий 3 года 

12-16 

 

Творческий отчет-

концерт 

Концертная 

деятельность 

  

Ансамбль 

«Журавушка» 

 

Народный танец 

 

 «Мир детского танца»  

«Народный танец»- дополнительная 

общеразвивающая программа комбинаторного 

типа , автор Куприна Л.Н. Зарегистрирована МЭС 

от 30.12. 2013 г. выписка № 2946 

  Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

вводный 2 года 

7-9 лет 
Итоговое занятие 

 

Народный историко-бытовой танец 

Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

базовый 3 года  

10-12 лет 
Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 

Ансамбль  «Журавушка» 

Рабочая программа, утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

творческий 2 года 

12-15 лет 
Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 

 Ансамбль  

«Дэнс-Микс» 

«Современный танец» дополнительная 

общеразвивающая программа, автор Попова Т.А., 

зарегистрирована МЭС 20.03.2012 г. 

Рабочая программа, автор Третьякова Ю.В., , 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 3 года 

7-10 лет 
Итоговое занятие 

Творческий отчет-

концерт 

  Вокальный ансамбль 

«Глория» 

Коллективное хоровое 

пение 

«Коллективное хоровое пение» дополнительная 

общеразвивающая программа адаптационного 

типа, автор Литаврина А.Н., зарегистрирована на 

МЭС 20.03.2015г.  

 

 

 

 

6 лет 

7-13 лет  

 



утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

Основы вокально-хорового искусства вводный 2 года Итоговое занятие 

Творческий номер 

Коллективное хоровое пение базовый 2 года Итоговое занятие 

Творческое задание 

Ансамбль «Глория» 

 

 

творческий 2 года Итоговое занятие 

отчетный концерт 

 Ансамбль 

«Подснежник» 

«Классический танец», дополнительная 

общеразвивающая программа адаптационного 

типа, зарегистрирована  МЭС от 30.03. 2015 г. № 

764; автор Бабич И.В. утверждена  приказом 

директора от 04.09.2017г.№48-о 

Ритмика «Азбука классического танца» 

 

 

 

 

 

вводный 

5 лет 

5-18 лет 

 

 

     2года 

5-7 лет 

 

 

 

 

Творческий  

номер 

Основы классического танца 

(базовый) 

базовый 3года 

8-12 лет 

Творческий  

отчет-концерт 

Ансамбль 

«Подснежник» 

(творческий) 

творческий 2года 

13-18 лет 

Творческий  

отчет-концерт 

 Театр. 

 

«Основы актёрского мастерства», дополнительная 

общеразвивающая программа адаптационного 

типа, зарегистрирована  МЭС28.10.2013 г№ 2526 

Автор Шадонова Д.Ж. 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

 

 

 

базовый 

 

 

 

2 год 

7-10 лет 

 

  Театр «Теремок» 

 

творческий 10-12 Творческий отчет-

спектакль 

 Школа ведущих «Искусство звучащего слова», дополнительная 

общеразвивающая программа комбинаторного 

типа, автор Козюк Г.А., зарегистрирована МЭС от 

29.10.2012 г№ 1702\1 

базовый 3 года 

11-15 лет 

Творческий отчет-

спектакль 



 Бурятский фольклор «Бурятский фольклор» », дополнительная 

общеразвивающая программа комбинаторного 

типа, Барданова А.Ш., зарегистрирована МЭС от 

23.09.2013г № 1935\1  
утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

 

 

вводный 

базовый 

2года 

7-9 лет 

2года 

10-12 лет 

Творческий отчет 

 Бурятский танец «Бурятский танец» - дополнительная 

образовательная программа адаптационного типа., 

автор Аюрова Б.Ц.  Зарегистрирована  МЭС, 

выписка  от 27.02.2012г. № 334. 

утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

Основы национальной хореографии 

 

вводный 

базовый 

2 года 

7-10 

Творческий отчет 

Ансамбль бурятского танца 

 

базовый 

творческий 

2 года 

10-17 

Творческий отчет 

 Клуб авторской песни «Основы музыкально-литературного творчества» 
дополнительная образовательная программа 

адаптационного типа, автор Храпов Б.Н. 
зарегистрирована  МЭС УОААМО, выписка от 

29.05.2008г. 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

 Основы литературного творчества  

 

 

 

 

 

 

 

вводный 

3года 

13-17 лет 

Творческое 

задание-  защита 

личных творческих 

планов, 

конкурс, концерт 

Основы игры на гитаре базовый 

Клуб авторской песни творческий 

 Вокальный ансамбль 

«Рондо» 

 «Коллективное хоровое исполнительство» 
дополнительная образовательная программа 

адаптационного типа, автор Кухар М.В., выписка 

МЭС № 691 от 20.07.2010г. 

Утверждена  приказом директора от 

 

 

 

 

вводный 

6 лет 

6-17 

2 года 

Контрольное 

занятие 



04.09.2017г.№48-о 

«С песенкой по лесенке  

 «Основы хорового пения» 

 

базовый 2 года Контрольное 

занятие  

Творческий отчет 

 «Творчество и вдохновение» 

 

 

творческий 2 года Творческий отчет 

 Вокальный ансамбль 

«Рондо»  

«Эстрадное пение», дополнительная 

образовательная программа адаптационного типа, 

автор Горохова Л.Ю. выписка МЭС от 18.06.2012 

г.№974 Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

ансамбль «Рондо» 

 

 

 

 

Вводный  

Базовый  

6 лет 

10-18 лет 

 

Контрольное 

занятие  

Творческий отчет 

Сольное пение творческий 3 года Творческий отчет 

 Вокальный ансамбль 

«Лора» 

«Эстрадное пение» дополнительная 

образовательная программа адаптационного типа, 

автор Горохова Л.Ю. выписка МЭС от 18.06.2012 

г.№974 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

Вокальный ансамбль 

мл. группа 

 

вводный 

6 лет 

7-18 лет 

Творческий отчет 

Вокальный ансамбль 

ср. группа 

базовый  Творческий отчет 

Сольное пение 

Ансамбль «Лора»  

творческий  Творческий отчет 

 Вокальный ансамбль 

«Фокстрот» 

«Эстрадное пение» дополнительная 

образовательная программа адаптационного типа, 

автор Горохова Л.Ю. выписка МЭС от 18.06.2012 

г.№974 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

 

 

 

вводный 

        базовый 

 

 

 

6 лет 

7-18 лет 

 

 

 

Творческий отчет 



Основы эстрадного пения 

Сольное пение 

 Музыкальное 

исполнительство 

«Фортепиано» дополнительная образовательная 

программа комбинаторного типа, автор Нагоркина 

М.В., МЭС от 20.03. 2012 г. № 224 

Введение в мир музыки 

«Веселые нотки» 

 

вводный 2 года 

6-8 лет 

Контрольное 

задание  

Основы любительского музицирования 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 4 года  

8-13лет 

Академический 

концерт, 

технический зачет 

Переводной зачет, 

экзамен 

На пути к совершенству 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

творческий 2года 

13-18 лет 

Академический 

концерт, 

технический зачет 

Переводной зачет, 

экзамен 

 Студия «Рондо» «Гитары звук живой»  дополнительная 

образовательная программа, автор Копцева О.К. 

Утверждена  приказом директора от 

04.09.2017г.№48-о 

базовый 4 года 

9-13 лет 

Переводной зачет, 

экзамен 

 

Заместитель директора по УВР   Л.С. Кускова  


