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Пояснительная записка 
 

Учебный  план МБОУ ДО «Городской  Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской»  (далее Дворец творчества) на 2020-2021 

учебный год определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной  деятельности, формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

Учебный план регламентирует содержание образовательной деятельности 

Дворца творчества, реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по срокам и направленностям. 

     Нормативно-правовой базой учебного плана Дворца творчества являются:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 124 - ФЗ от 24.07.1998 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации №1726-р от 04.09.2014; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации на 2016-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации №1493 от 30.12.2015; 

 Указ Президента Российской Федерации №536 от 29.10.2015 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Приказ Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 

менеджмента качества. Требования; 

 Закон Кемеровской области №86-ОЗ от 05.07.2013  «Об образовании» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской»;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 42ЛО1 

№ 0003009 от 08.04.2016 года, выданной Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области; 
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 Программа развития МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» на 2017- 2020 год «От традиций к 

инновациям и творчеству»; 

 Образовательная программа Дворца творчества 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 Иные локальные нормативные акты Дворца творчества. 

Учебный план Дворца творчества  ориентирован  на  достижение 

стратегической цели  Дворца творчества в 2020-2021 учебном году: 

обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей, 

профессионального роста педагогов в цифровой образовательной среде. 

         Общая структура учебного плана Дворца творчества отражает различные 

стороны деятельности обучающихся от 5 до 18 лет по следующим 

направленностям: художественно-эстетической, научно-технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической. 

         Структура учебного плана позволяет осуществлять в образовательной 

деятельности Дворца основополагающие принципы дополнительного 

образования: 

 принцип вариативности, предполагающий свободный выбор обучающимися 

любых направлений  деятельности  в образовательном пространстве Дворца;  

 принцип преемственности, непрерывности и взаимообусловленности 

этапов развития личности, обеспечивающий возможность увеличения часов на 

группу по годам обучения, уменьшение численности групп и особый режим 

организации занятий в творческих и спортивных группах; 

 принцип  гуманизации,  предполагающий организацию образовательного 

процесса, создающую условия для самовыражения, самоопределения, 

саморазвития учащихся и предусматривающий возможность для разработки 

индивидуального образовательного маршрута через введение консультативных 

часов и специальных программ для творческих групп, спортивных команд, 

ансамблей и т.п. 

 принцип учёта возрастных психо-физиологических особенностей, 

предусматривающий особый подход к организации, выбору форм, технологий в 

соответствии с полом, возрастом, состоянием здоровья и психологическим 

развитием учащихся. 

Дополнительные  общеобразовательные программы разрабатываются на 

основе «Положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе Дворца творчества», рассматриваются 

методическим советом, принимаются педагогическим советом и утверждаются  

директором Дворца творчества. 
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Дополнительные  общеобразовательные программы Дворца творчества 

подлежат ежегодному обновлению с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Дополнительные образовательные программы объединений Дворца 

творчества рассчитаны на различный срок обучения, различный возраст детей, 

предусматривают различные формы организации образовательного процесса, 

что позволяет наиболее полно удовлетворять потребности различных слоёв 

общества в дополнительных образовательных услугах. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость, то есть 

соблюдение таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень 

развития учащихся и разную степень освоения ими содержания программы. 

Такие программы предполагают реализацию процесса освоения содержания 

программы на разных уровнях углубленности, доступности и степени 

сложности в соответствии со следующими уровнями: 

 Стартовый – предполагает знакомство учащихся с основами 

определённого направления деятельности, использование общедоступных и 

универсальных форм организации и минимальную сложность материала. 

 Базовый – предполагает формирование у учащихся знаний, умений 

и навыков в выбранной предметной области и использование таких форм 

организации материала, которые способствуют освоению специализированных 

знаний и трансляцию целостного представления в рамках тематического 

направления программы. 

 Продвинутый – предполагает формирование у учащихся 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей в избранном виде деятельности и углубленное изучение 

программы на уровне специализированного материала. 

К важнейшим характеристикам представленных в Учебном плане 

образовательных программ относится их открытость, предполагающая, с одной 

стороны, возможность включения ребенка в образовательный процесс на любом 

этапе, с другой стороны, возможность продолжения занятий в коллективе после 

прохождения программы в составе творческой группы, в режиме индивидуальных 

творческих проектов, других формах творческого совершенствования.  

Программам присуща также внутренняя подвижность содержания и 

технологий, связанная с личной ориентацией, учетом интересов и запросов детей, 

их индивидуальных способностей и особенностей. Подготовка и участие в 

выставках, соревнованиях и походах, концертная деятельность и т.п. являются 

необходимыми составляющими образовательной деятельности. 
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Учебный материал может предлагаться учащимся в разных формах и типах 

источников: размещение материалов на ресурсах в информационно-

коммуникационной сети Интернет, в печатном виде (рабочие тетради, методические 

пособия), в наглядном виде. 

Порядок прохождения программы регулируется календарным учебным 

графиком. В случае невозможности прохождения программы в соответствии с 

календарно-тематическим планом (карантин, болезнь педагога, командировка, 

сессия и др.) педагог вправе объединять темы, менять их местами, использовать 

другие приемы для прохождения программы в полном объёме по содержанию, 

включать дополнительные темы. 

Учебный план отражает процесс интеграции коллективов путем создания 

комплексных программ. Интеграция расширяет образовательные возможности 

программ в целом и позволяет достичь более высокого уровня по каждому 

аспекту за счет взаимообогащения и системного подхода. 

Приём во Дворец творчества осуществляется в течение всего учебного 

года на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся коллектива или объединения. 

Каждый учащийся  имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

 Одарённые дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по  

результатам деятельности переводиться на следующий этап обучения. Дети, 

занимавшиеся аналогичной деятельностью в другом учреждении, могут быть 

приняты на соответствующий этап обучения по итогам собеседования, 

тестирования, на основании предоставленных документов (грамоты, дипломы, 

свидетельства, рекомендации). 

Во Дворце творчества может вестись работа по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной  программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, приказами директора. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программа ведутся по 

группам, подгруппам, сдвоенными группами, индивидуально или всем 

составом объединения.  

Во Дворце творчества обучение осуществляется в очной, очно-заочной, 

или заочной форме, допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения (часть 4 статьи 17 Федерального закона №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

Дополнительные общеобразовательные программы во Дворце творчества 

могут реализовываться в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» посредством сетевой формы 

реализации, которая обеспечивает возможность освоения учащимися 
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образовательной программы с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ  

осуществляется на основании договора между организациями. 

В соответствии с частью 2 статьи 13  Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ во Дворце творчества используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные, а также электронное обучение.  

Реализация  дополнительных  общеобразовательных программ во дворце 

творчества осуществляется  на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Учебные занятия проводятся во Дворце творчества в соответствии с 

расписанием, которое составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4. 3172-14 и утверждаются директором Дворца творчества. Расписание 

занятий составляются для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся администрацией Дворца творчества по представлению 

педагогических работников. 

 Дворец творчества организует и проводит массовые мероприятия, 

создаёт необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, походы, 

экспедиции, учебно-тематические и познавательные поездки и экскурсии. 

В работе объединения при наличии условий и согласия педагога 

дополнительного образования могут участвовать совместно с учащимися их 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся. 

При реализации образовательных программ могут быть предусмотрены 

как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

Количество учащихся в объединении, продолжительность и режим 

занятий определяются в соответствии с направленностью программы, 

характером деятельности, содержанием образовательной программы, 

психолого-педагогическими и возрастными особенностями детей, 

требованиями санитарных норм и правил. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, звеньям, всем составом или индивидуально, в очной 

форме или дистанционно. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей –

инвалидов.  

Порядок отслеживания результативности образовательного процесса, 

формы, критерии и периодичность определяются образовательными 

программами коллективов в соответствии с «Положением о формах, 
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периодичности и порядке осуществления контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Основной целью аттестации обучающихся является развитие мотивации 

к самосовершенствованию, развитию творческих способностей и творческого 

мастерства. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью 

установления фактического уровня освоения учащимися содержания 

дополнительной общеобразовательной программы в период обучения и 

предусматривает оценивание знаний, умений учащихся и эффективность 

учебно-воспитательной работы в объединении. 

Текущий контроль проводится педагогом, реализующим дополнительную 

общеобразовательную программу. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля определяются педагогом самостоятельно с учётом 

специфики деятельности объединения, возрастных особенностей учащихся и 

периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня теоретической и практической подготовки учащихся, 

эффективности воспитательных воздействий по итогам изучения тем, разделов 

дополнительной общеобразовательной программы. В зависимости от специфики  

дополнительной общеобразовательной программы могут использоваться 

различные формы промежуточной аттестации: контрольное занятие, зачёт, 

экзамен, соревнование, отчётный концерт (концертное прослушивание), 

персональная выставка работ, защита творческой работы (проекта), защита 

портфолио, выставка-презентация, конференция, конкурс, выполнение 

нормативных и спортивных разрядов и другие. 

Итоговая аттестация проводится с целью оценки уровня теоретической и 

практической подготовки учащихся, эффективности воспитательных 

воздействий  по итогам освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы за весь период обучения. Формы проведения 

итоговой аттестации: экзамен, отчётный концерт, выставка работ, защита 

проектов, демонстрационный экзамен.  

По результатам успешного прохождения учащимся итоговой аттестации 

может быть   выдано свидетельство об обучении, если это необходимо для 

продолжения обучения в других образовательных организациях. 

Важной частью отслеживания результативности деятельности детского 

объединения является психологическое наблюдение и исследование 

творческого роста, уровня воспитанности, психологического комфорта и другие 

психолого-педагогические показатели, характеризующие процессы личностного 

развития обучающихся. 
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Дворец творчества организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время организуется работа лагерей и 

туристических баз, создаются различные объединения с постоянным и 

переменным составом, проводится индивидуальная работа с детьми и 

родителями,  мероприятия, направленные на расширение кругозора, развитие 

познавательной активности, оздоровление обучающихся: экскурсии, посещение 

театров и музеев, походы и т.п.  

Дворец творчества может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности, организации учебно-тематических экскурсий, поездок, мастер-

классов, походов, а также молодёжным и детским общественным объединениям.   

Учебный план Дворца творчества имеет необходимое кадровое, 

материально-техническое и методическое обеспечение, отражает социальный 

заказ и потребности детей и родителей. 

 

Перечень программ для реализации в  2020-2021 учебном году 

 

I. Муниципальное задание 

 

1. Программы естественнонаучной направленности 

 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1.  ДООП “Подводный мир” 10-14 1 Тимофеев А.В. 

2.  ДООП “ЭкоЛаб” 13-15 1 Тимофеев А.В. 

3.  ДООП “Юный эколог” 5-7 2 Плескунова М.Д. 

4.  ДООП “Юный зоолог” 7-12 2 Плескунова М.Д. 

5.  ДООП “Профессия 

ветеринар” 

11-17 2 Плескунова М.Д. 

6.  ДООП “Природа и маленький 

художник” 

5-9 2 Титов Е.В. 

7.  ДООП “В мире экзотических 

животных” 

7-15 2 Титов Е.В. 

8.  ДООП “Комнатное 

цветоводство” 

7-12 2 Титов Е.В. 

9.  Комплексная ДООП “Эко-

Знайки или 5 шагов навстречу 

природе” 

7-9 1 Титов Е.В., Скоролетова 

М.А., Тимофеев А.В., 

Плескунова М.Д. 

10.  Комплексная ДООП  

“Комарики” 

5-7 2 Титов Е.В., Скоролетова 

М.А., Тимофеев А.В., 

Плескунова М.Д., 
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Степанова Т.В., Шмакова 

Н.А. 

 

2. Программы социально-педагогической направленности 

 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

 

1. ДООП «Солнечный зайчик» 5-6 1 Санникова Л.Н. 

2. ДООП «Счастливый малыш» 5-6 1 Санникова Л.Н. 

Четвергова О.А. 

Бобович Т.А. 

3. ДООП «Будь готов!» 6-7 1 СанниковаЛ.Н. 

Четвергова О.А. 

Бобович Т.А. 

4. ДООП «Психологическая 

Азбука» 

7-10 1 ЧетверговаО.А. 

Бобович Т.А. 

5. ДООП «В стране понимания» 7-10 1 Санникова Л.Н. 

Четвергова О.А. 

Бобович Т.А. 

6. Комплексная ДООП 

"Социализация 

старшеклассников" МТК 

"Новое поколение" 

12-18 3 Гераськина В.А. 

Лапин К.А. 

Андреева О.Г. 

 

7. Комплексная ДООП клуба 

социальной инклюзии  

«Журавушка» 

5-18 8 Гильдебрандт Е.В. 

Меш А.Б. 

Меш Я.А. 

Евсюкова Е.А. 

8. ДООП «Профессия Мастер 

ногтевого сервиса» 

12-18 1 Гонец М.Н. 

9. ДООП «Профессия  Повар-

кондитер» 

9-12 1 Лысенко Е.А. 

10. ДООП «Профессия Пекарь-

кондитер» 

8-10 1 Лысенко Е.А. 

11. ДООП «Кто ты: архитектор, 

дизайнер или художник?» 

14-16 1 Мясоедова Т.А. 

12. ДООП «Я б в художники 

пошел…» 

13-15 1 Мясоедова Т.А. 

13. ДООП «Профессии сферы 

графического дизайна» 

12-17 1 Серова М.А. 

14. ДООП «Основы 

тележурналистики» 

13-18 1 Мантрова С.К. 

15. ДООП Изостудии “Палитра” 5-6 1 Комарова С.Д. 

16. Комплексная ДООП IQ - 

школы  "Теремок " 

5-7 2 Дёмушкина И.Н. 

Плескунова М.Д. 

Костина В.А. 

Гладковская О.А. 

Тимофеев А.В. 

Свистунова М.И. 
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Хатова З.А. 

Комарова С.Д. 

17. ДООП «Ментальная 

арифметика» 

5-8 2 Асташкина А. А. 

18. ДООП «Логоритмика» 5-7 1 Гладковская О.А. 

19. ДООП «Развивайка» 5-7 1 Демушкина И.Н. 

20. ДООП “ABC-FUN’ 6-9 2 Хатова З.А. 

21. ДООП «Программирование в 

Scratch Junior» 

6-7 1 Костина В.А. 

22. ДООП «Английский, давай 

дружить!» 

7-11 3 Мартыненко-Фриауф Е.И. 

23. ДООП «Разговорный 

английский» 

10-14 2 Мартыненко-Фриауф Е.И. 

24. ДООП «Коммуникативная 

грамматика английского 

языка» 

13-16 1 Мартыненко-Фриауф Е.И. 

25. ДООП развивающих игр 

«Цветик-семицветик» 

5-7 2 Киселева Я.В. 

26. ДООП по ментальной 

арифметике «МЕНАР» 

6-8 1 Киселёва Я.В. 

27. ДООП «Лего-

конструирование» 

5-8 2 Киселёва Я.В. 

28. Комплексная ДООП 

Почётного караула Поста №1 

у Вечного огня Славы 

15-17 до 1 года 

Мосунова С.В., 

Саморокова О.В., 

Мальцев В.М. 

 

3. Программы технической направленности 

 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. ДООП Судомодельной 

лаборатории 

11 - 15 

 

3 

 

Сетруков К.Л. 

2. ДООП "Юный техник" 7-10 

 

1 Сетруков К.Л. 

3. ДООП  Авиамодельной 

лаборатории 

8-14 

 

2 Бухарев П.А. 

4. ДООП  Мастерской 

инженерно-технического 

моделирования  

8-14 

 

3 Бухарев П.А. 

5. ДООП Лаборатории 

трассового автомоделизма 

12-16 

 

3 Михайлов А.А. 

6. ДООП "Лего Лэнд" 5-7 1 Лаврентьева О.В. 

 

7. ДООП "Виртуальное 3D 

конструирование" 

7-11 1 Костина В.А. 

 

8. ДООП «Программирование 

игр  в программе в Scratch» 

8-10 1 Костина В.А. 
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9. ДООП «Ментальная 

арифметика» 

8-14 1 Пантюхина А.Е. 

 

10. ДООП «Scratch 

программирование» 

10-13 2 Владимирова А.С. 

11. ДООП «Мастерская 

компьютерного творчества» 

7-9 2 Пантюхина А.Е. 

 

12. ДООП «Cuboro.Думай 

креативно» 

7-11 1 Пантюхина А.Е. 

 

13. 

Комплексная ДООП «Школа 

интеллектуального развития 

«Уникум»  

7-10 4 

Владимирова А.С. 

Пантюхина А. Е.  

Томми С.С.  

Лаврентьева О.В.  

Уланова И.В. 

 Рябкина А.Р. 

14. Комплексная ДООП «Школа 

интеллектуального развития 

«Уникум+»  

7-10 1 

Пантюхина А.Е. 

15. Комплексная ДООП «Детский 

дом моделей» 

9-16 

 

5 Захматова Ю.В. 

Евдокименко Е.Е. 

Соломатина А.В. 

 

4. Программы туристско-краеведческой направленности 

 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. 

ДООП «Исследователи края» 10 – 17 4 

Прокопьева О.М. 

Загорская Н.С. 

Кечаева Д.А. 

Пашкова О.С. 

Измайлов А.И. 

2. 
ДООП «Кузбасс – мой дом» 7 – 11 4 

Кудрявцева Л.В. 

Комиссарова А.В. 

3. 

ДООП «Кузнецковедение» 12 – 18 4 

Чубова З.Н. 

Кудрявцева Л.В. 

Бакланова В.П. 

Загорская Н.С. 

4. ДООП «Скалолазание» 7 – 18 3 Прасолова П.Е. 

5. ДООП «Спортивное 

ориентирование» 
10 – 18 3 

Пашкова О.С. 

Регер С.В. 

6. 

ДООП «Турист Кузбасса» 7 – 18 4 

Петров Е.А.  

Регер С.В. 

Головин А.А. 

Комиссарова А.В. 

Асташкин Н.А. 

7. 

ДООП «Юные краеведы 

земли Кузнецкой» 
5 – 11 4 

Романовская М.В. 

Бакланова В.П. 

Савинова Л.А. 

Комиссарова А.В. 
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8. ДООП «Юные туристы 

водники» 
12 – 18 3 Бакланова В.П. 

9. ДООП «Юный геолог 

Кузбасса» 
10 – 18 5 

Татаревская Т.Г. 

Шабалдин И.А. 

 

5.Программы физкультурно-спортивной направленности 

 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. ДООП «Греко-римская 

борьба» 

8-16 

 

8 Ботнарь В.А. 

Енчинов А.А. 

Маскаев А.М. 

Савушкин С.Д. 

Тадыкин Э.С. 

2. ДООП «Плавание» 7-16 8 Славина Л.С. 

Суркова Н.Н. 

  3. ДООП «Волейбол» 7-18 8 Скирда Н.Г. 

4. ДООП «Общефизическая 

подготовка дошкольников» 

5-7 3 Ботнарь В.А. 

Енчинов А.А. 

Маскаев А.М. 

Пивченко В.А. 

Тадыкин Э.С. 

5. ДООП «Спортивные 

единоборства» 

6-18 12 Баранов В.А. 

Миронов П.Н. 

6. ДООП Шахматной школы 8-18 6 Болов А.В. 

Фенин М.М. 

Владимиров М.Я. 

Галкина В.А 

7. ДОПП по виду спорта 

«Шахматы» 

(предпрофессиональная) 

7-18 8 Владимиров М.Я. 

8. ДООП по ритмической 

гимнастике «Калейдоскоп» 

5-10 1 Вчерашняя А.А. 

 

6.Программы художественной направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. ДООП «Творческая 

мастерская «Сувенир» 

7-12 

 

4 Лаврентьева О.В. 

 

2. ДООП творческой 

мастерской «Фантазеры» 

7-14 3  Филиппова Е.Г. 

3. ДООП по 

изобразительному 

7-10 2 Сторублева Ю.А. 
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творчеству «Акварель» 

 4. ДООП коллектива «В 

ритме танца» 

10-14 1 Антропова Ю.С. 

 5. ДООП коллектива 

детского танца 

«Солнышко» 

5-10 5 Антропова Ю.С. 

(разработчики 

Антропова Ю.С., 

Пундель В.С.) 

 6. ДООП 

«Хореографическая 

студия «Радуга» 

5-17 10 Ливицкая А.Д. 

Семыкина О.В. 

 7. ДООП «Ансамбль 

эстрадного танца 

«Ассорти» 

7-12 3 Рябкина А.Р. 

 8. ДООП «Ансамбль 

классического танца 

«Аллегро» 

5-14 7 Пляскина Л.Н. 

 9. ДООП «Студия 

современного танца NC» 

10-15 2 Воробьева И.Г. 

 10. ДООП «Студия 

современного танца  для 

начинающих» 

7- 9 1 Воробьева И.Г. 

  11. ДООП «Ансамбль 

эстрадной песни «Облака» 

5-17 10 Казанцева О.А. 

12. ДООП «Обучение игре на 

гитаре» 

8-12 3 Романина О.А. 

    13. ДООП «Цирковой студии 

«Колибри» 

5-15 6 Иогина Ю.А. 

14. КДООП «Детской 

хоровой студии «Надежа» 

5-15 9 Яковченко М.А. 

Гуца Л.Н. 

Меш А.Б. 

Балахнина О.Н. 

Чурсова О.Н. 

Лоншакова Е.А. 

Пилипенко Л.Н. 

Шичкина О.Н. 

15. ДООП «Изостудия Арт- 

Мир» 

7-13 4 Безгачева А.С 

16. ДООП "Мир 

изобразительного 

искусства" 

14-17 2 Мясоедова Т.А. 

17. ДООП «Рукодельница» 7-11 3 Синкина М.Г. 

18. 

Комплексная ДООП  

театра-студии "Фаэтон" 
7-18 11 

 Башкирова В. Е. 

 Гвоздецкая С.Е. 

 Кавеева Л. Р. 

 Коляева А. А. 

 Куликов А. А. 

 Ремнёва А.А. 

 Хуторская П. В. 

29. 

КДООП музыкально-

хоровой студии «Вита» 
6-18 11 

Плужникова А.П. 

Алышева Е.В.  

Буймова Я.В.  

Перагова Н.О. 
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Коломенко К.Е. 

Кудымова Т.Е.  

Ильященко И.К. 

Миронова В.А. и др. 

 

II. Персонифицированное финансирование 

 

1. Программы естественнонаучной направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. Комплексная ДООП 

«Комарики» 

5-7 2 Скоролетова М.А. 

Титов Е.В. 

Степанова Т.В. 

Плескунова М.Д. 

Тимофеев А.В. 

Шмакова Н.А. 

 

2. Программы социально-педагогической направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. ДООП «Дружи с 

английским!» 
7-8 1 

Мартыненко-Фриауф 

Е.И. 

2. ДООП «Ментальная 

арифметика ПЛЮС» 
5-7 1 

Асташкина А.А. 

 

3. Программы технической направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

11.  ДООП «Cuboro. Думай 

креативно» 
7-11 1 

Пантюхина А.Е. 

 

4. Программы туристско-краеведческой направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

 

Возраст 

учащихся 

 

Срок 

обучения 

 

ФИО педагога 
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образовательной 

программы 

 

(лет) (лет) 

1. ДООП «Новокузнечики» 
5-7 2 

Кудрявцева Л.В. 

Романовская М.В. 

 

5.Программы художественной направленности 

 
 

№ пп 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

 

Срок 

обучения 

(лет) 

 

ФИО педагога 

1. ДООП «Хоровое пение»  

6-18 11 

Оршанский И.М. 

Сумбатянц О.Т. 

Коломенко К.Е. 

2. ДООП «Весёлый хула-

хуп» 
7-9 1 

Иогина Ю.А. 

3. ДООП «Мы рисуем»  7-8 1 Безгачева А.С. 

 

III.Программы на основе платных образовательных услуг 

 
 

№ пп 

 

Наименование программы 

 

Возраст 

учащихся 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Направленность 

 

ФИО педагога 

1.  «Детская акробатика» 
3-4 80 

физкультурно-

спортивная 

Иогина Ю.А. 

2. «Робототехника» 9-15 72 техническая Бухарев П.А. 

3. «Выбирай правильно» 

(индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

самоопределению 

подростков) 

14-17 8 

социально-

педагогическая 

Зудилова Т.Ф. 

4.  «Чир-спорт для всех» 

 

 

 

6-15 3 физкультурно-

спортивная 

Душина Н.Н. 

5. «Татами» (общефизическая 

подготовка дошкольников) 

5-7 324 физкультурно-

спортивная 

Похоруков 

О.Ю. 

6. «Пилатес для начинающих» от 18 108 физкультурно-

спортивная 

Пивченко В.А. 

7. «ABCDшка» (английский 

язык для детей) 

6-7 66 социально - 

педагогическая 

Мартыненко-

Фриауф Е.И. 

8.  «Немецкий язык для 

начинающих» 

11-15 72 социально - 

педагогическая 

Мартыненко-

Фриауф Е.И. 

9. «Развивайка» 4 64 социально - 

педагогическая 

Киселёва Я.В. 



 15 

10.  «Карусель» (эстрадная 

хореография) 

4 136 художественная Антропова 

Ю.С. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
. 
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