
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Новосибирска 

«Дом детского творчества «Октябрьский» 
 

Заключение 
на дополнительную общеобразовательную программу 

 
«Джаз-танец» 

 
Ф.И.О. педагога дополнительного образования Мочалова Анна Владимировна 
Название детского объединения   хореографический коллектив «Releve» 

Название структурного подразделения  «Иволга» 

Адрес базы работы детского объединения  ул. Федосеева, 32 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа является: 

 

1. По признаку функционального 

назначения: 
 дополнительной общеразвивающей, 

□ дополнительной предпрофессиональной 

2. По признаку направленности: □ естественнонаучной, 

□ социально-педагогической, , 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

□ физкультурно-спортивной, 

 художественной 

3. По уровню освоения: □ общекультурной, 

 базовой, 

□ углубленной, 

□ профессионально-ориентированной 

4. По уровню подготовленности 

учащихся: 

□ подготовительного уровня, 

□ начального уровня 

 уровня освоения деятельности, 

 уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

5. По признаку тематической 

направленности: 

□ одной тематической направленности, 

 интегрированной, 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

6. По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 

□ дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

 основного общего образования, 

□ среднего (полного) общего образования 

7. По признаку полового 

предназначения: 

□ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

8. По признаку временных 

ресурсов, необходимых 

для реализации программы: 

□ сверхкраткосрочной (до одного года), 

□ краткосрочной (один год), 

□ средней продолжительности реализации (два-три года), 

 длительной реализации (четыре года) 

9. По степени авторства: □ примерной, 

□ адаптированной, 

 модифицированной (самостоятельной), 

□ экспериментальной, 

□ авторской 

10. По степени практической 

отработанности программы: 
 закрытого цикла, 

□ открытого цикла 

11. По вариантам реализации: □ инвариантного типа 

 вариативного типа 

 



Дополнительная информация по дополнительной общеобразовательной программе 

 

Программа разработана      в 2013 году 

Срок реализации образовательной программы   4 года 

Последние изменения в программу внесены    в сентябре 2014 года 

 

Содержание изменений: 

- в базовых учебно-тематических планах: добавлен базовый план, рассчитанный на70 часов для первого года 

обучения. 

 

Программа утверждена на педагогическом совете   17.09.2014г. (протокол № 3) 

 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану 

(для программ вариативного типа) 

 

Год обучения 
Количество часов 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 

1-й год обучения 4 2     

2-й год обучения 6 4     

3-й год обучения 6 4     

4-й год обучения 6 4     

 
Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

достижений учащихся хореографического коллектива «Releve» 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид 

награды 

Кому вручён документ 

о награждении, 

возраст 

1. региональный Региональный конкурс 

«Путеводная звезда» 

03.05.2014г. Диплом 

участника 

хореографический 

коллектив «Releve» 

2. областной V открытый областной 

фестиваль- конкурс детско-

юношеского творчества 

«Звезды континентов» 

23.03.2014г. Диплом 

участника 

хореографический 

коллектив «Releve» 

3. областной VII областной конкурс 

детских и юношеских 

хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

24.04.2014г. Диплом 

участника 

хореографический 

коллектив «Releve» 

4. городской XII городской конкурс 

художественной 

самодеятельности 

начинающих коллективов 

«Свежий ветер» 

21.03.2014 Диплом 

участника 

хореографический 

коллектив «Releve» 

 


