Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Новосибирска
«Дом детского творчества «Октябрьский»
Заключение
на дополнительную общеобразовательную программу
«Творческая мастерская»
Ф.И.О. педагога дополнительного образования
Название детского объединения
Название структурного подразделения
Адрес базы работы детского объединения

Неупокоева Татьяна Юрьевна
студия ДПИ
«Иволга»
ул. Федосеева, 32

Данная дополнительная общеобразовательная программа является:

2.

По признаку функционального
назначения:
По признаку направленности:

3.

По уровню освоения:

4.

По уровню подготовленности
учащихся:

5.

По признаку тематической
направленности:

6.

По уровню образования (по признаку
возрастного предназначения)

7.

По признаку полового
предназначения:

8.

По признаку временных
ресурсов, необходимых
для реализации программы:

9.

По степени авторства:

10.

По степени практической
отработанности программы:
По вариантам реализации:

1.

11.
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□

дополнительной общеразвивающей,
дополнительной предпрофессиональной
естественнонаучной,
социально-педагогической, ,
технической,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
художественной
общекультурной,
базовой,
углубленной,
профессионально-ориентированной
подготовительного уровня,
начального уровня
уровня освоения деятельности,
уровня совершенствования деятельности,
мастерства
одной тематической направленности,
интегрированной,
модульной,
парциальной в рамках комплексной
дошкольного образования,
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего (полного) общего образования
для девочек,
для мальчиков,
смешанного назначения (для обоих полов)
сверхкраткосрочной (до одного года),
краткосрочной (один год),
средней продолжительности реализации (два-три года),
длительной реализации (четыре года)
примерной,
адаптированной,
модифицированной (самостоятельной),
экспериментальной,
авторской
закрытого цикла,
открытого цикла
инвариантного типа,
вариативного типа

Дополнительная информация по дополнительной общеобразовательной программе
Программа разработана
Срок реализации образовательной программы
Последние изменения в программу внесены

в 2013 году
4 года
в августе 2014

Содержание изменений: программа приведена в соответствие с нормативными основаниями разработки
образовательных программ дополнительного образования детей.
Программа утверждена на педагогическом совете

17.09.2014г. (протокол № 3)

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану
(для программ инвариантного типа)
Год обучения
1-й год обучения
2-й год обучения
3-й год обучения
4-й год обучения

Блок 1
4
6
6
6

Блок 2

Количество часов
Блок 3
Блок 4

Блок 5

Блок 6

Примечание. Если педагог работает по усовершенствованной образовательной программе, необходимо
указать полное название программы, которая взята за основу для разработки данной программы, ее автора или
составителя, год разработки.
Широкова О. Р. Развитие креативного мышления у детей и подростков на занятиях декоративно-прикладным
искусством: Образовательная программа. – Новосибирск: МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи
«Иволга», 2010.
Перечень
некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки
достижений учащихся студии ДПИ
№
п/п

Уровень
мероприятия

1.

областной

2.

городской

3.

городской

Название мероприятия
Районный этап
конкурса детского
творчества «Это мой
мир»
VII Городской конкурс
детского и юношеского
творчества «Желаю
тебе, Земля моя!»
Открытый окружной
фестиваль ДПТ «Творю
красоту своими
руками»

Дата
проведения
мероприятия

Вид награды

Кто отмечен в
документе о
награждении,
возраст
студия ДПИ

20.12.2013г.

Грамота за 1-е место и
Грамота за 2-е место,
поощрительный приз

12-13.11.2013г.

Диплом участника

студия ДПИ

март-апрель
2014г.

Диплом участника

студия ДПИ

