
Министерство образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу 

Мир искусства 

Педагог дополнительного образования Коломацкая Лариса Александровна 

Детское объединение изостудия «Иволга» 

Структурное подразделение «Иволга» 

База работы детского учреждения ул. Федосеева, 32 

Данная дополнительная общеразвивающая программа является: 

 

1 По признаку направленности: □ естественнонаучной, 

□ социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

□ физкультурно-спортивной, 

 художественной 

2 По уровню освоения: □ общекультурной, 

 базовой, 

□ углубленной, 

□ профессионально-ориентированной 

3 По уровню подготовленности учащихся: □ подготовительного уровня, 

□ начального уровня, 

 уровня освоения деятельности, 

 уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

4 По признаку тематической направленности:  одной тематической направленности, 

□ интегрированной, 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

5 По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 

□ дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

 основного общего образования, 

□ среднего (полного) общего образования 

6 По признаку полового предназначения: □ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

7 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) 

8 По степени авторства: □ примерной, 

□ адаптированной, 

 модифицированной, 

□ экспериментальной, 

□ авторской 



 

9 По степени практической отработанности 

программы: 

□ закрытого цикла, 

 открытого цикла 

10 По вариантам реализации:  инвариантного типа, 

□ вариативного типа 

Дополнительная информация по дополнительной общеобразовательной программе 

Программа разработана в 2014году 

Срок реализации образовательной программе 2 года 

Последние изменения в программу внесены в 08.2016г. 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир искусства» на 

2015-2016 учебный год 

Программа принята на заседании педагогического 

совета 

14.09.2016г. / протокол № 3 

Программа утверждена приказом по учреждению приказ № 148-ОД от 15.09.2016г. 

 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану (для программ инвариантного плана) 

 

Год обучения 
Количество часов 

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

1-й год 4      

2-й год 6      

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

достижений учащихся за последние три года 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид награды 

Формулировка 

наградного 

документа 

Кому вручён 

документ о 

награждении, 

возраст* 

1. областной Районный этап 

конкурса 

детского 

творчества 

«Это мой мир» 

20.12.2013г. поощрительный 

приз и грамота 

участнику 

 Патлай 

Мария, 13 лет; 

Чубарова 

Мария, 11 лет 

2. районный Районный 

конкурс 

изобразительн

ого искусства 

«Волшебная 

кисть» 

30.01.2014г. Лауреат  Чубарова 

Мария, 11 лет 

3. областной Областной 

конкурс 

прикладного и 

изобразительн

ого творчества 

«МАМА – 

главное слово 

в каждой 

судьбе» 

19.11-5.12.14 

Диплом за 2 

место, 

сертификаты 

участникам 

 Чурикова 

Анна, 12 лет; 

Чубарова 

Мария, 12 лет; 

Тужилкина 

Юля, 13 лет; 

Марченко 

Екатерина, 13 

лет 

4. городской Городской 

этап 

Областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества 

12-16.04.15. 

Дипломы 

Лауреатов 

 Чубарова 

Мария, 12 лет; 

Семенцова 

Ксения, 14 

лет; 

 Чурикова 

Аня, 12 лет; 



«Салют 

Победы», 

посвященного 

70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов  

Демарчук 

Анна, 13 лет 

5 районный Районный 

конкурс 

изобразительн

ого искусства 

«Волшебная 

кисть» 

22.12.14-

14.01.15 

Дипломанты  Тужилкина 

Юля, 13 лет; 

Губанова 

Таня, 11 лет 

6. районный Районная 

акция "Подари 

портрет 

ветерану". 

апрель-май 

2015г. 

Благодарственн

ые письма от 

депутата 

Заксобрания 

Ильенко В. П. 

 Чубарова 

Мария, 12 лет; 

 Семенцова 

Ксения, 14 

лет; 

Демарчук 

Аня, 13 лет; 

Чурикова Аня, 

12 лет; 

Тужилкина 

Юля, 14 лет 

7. городской IX   городской 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, 

Земля моя!» 

ноябрь 2015г. 

3 место  Шведюк 

Мария, 12 лет 

8. российский Всероссийски

й конкурс 

творческих 

работ "В 

гостях у 

сказки" 

декабрь 

2015г. 

Дипломы за 1 

место 

 Тужилкина 

Юля, 13 лет; 

Токарева 

Света, 9 лет; 

Шведюк 

Мария, 12 лет 

9. районный «Новогодний 

сюрприз» 

декабрь 

2015г. 

3 Лауреата, 

Дипломант, 

Грамота 

участнику 

 

 Тужилкина 

Юля, 13 лет; 

Сенченко 

Арина, 11 лет; 

Токарева 

Света, 12 лет; 

Шведюк 

Мария, 12 лет: 

Карпушин 

Марк, 13 лет 

10. региональный Региональный 

этап конкурса 

научно-

технических и 

художественн

ых проектов 

по 

космонавтике 

«Звездная 

эстафета» 

12.03-

12.04.2016г. 

Дипломы 

участников 

 Шведюк 

Мария, 12 лет; 

Демарчук 

Анна, 14 лет;  

 



Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

программно-методических материалов за последние три года 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Вид награды 

Формулировка 

наградного 

документа 

Кем подписан 

документ о 

награждении 

Дата 

награждения 

1 Район Районная 

выставка-

конкурс 

методических 

материалов 

«Педагогическ

ий Арбат». 

Диплом 1 

степени 

За проект «И 

кистью, и поем 

о подвиге 

поем…» 

И.о. директора 

МБОУ ДОД 

ДДТ 

«Октябрьский» 

май 2015г. 

2 Район Районная 

конференция 

педработников 

Октябрьского 

района 

«Педагогическ

ие россыпи»  

Сертификат о 

выступлении 

по теме 

«Презентация 

педагогическог

о проекта «И 

кистью, и 

пером о 

подвиге 

поем…» 

Начальник 

отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского 

района 

май 2015г. 

 


