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дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу 

Чудеса творчества 

Педагог дополнительного образования Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Детское объединение Студия ДПИ 

Структурное подразделение Иволга 

База работы детского учреждения ул. Федосеева, 32 

Данная дополнительная общеобразовательная 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 общеразвивающей программе 

Программа разработана в 2016 году 

Срок реализации образовательной программе четыре года 

Последние изменения в программу внесены в август 2016 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Чудеса творчества» 

(название) на 2016-2017 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      

3-й год 6      

4-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. 

Область 

Областная 

выставка 

работ ДПИ 

"Светлое 

воскресенье"в 

областном 

центре 

фольклора и 

этнографии 

20.04-

20.05.2016 

?  Загороднюк 

Алина, 11 лет 

2. 

Город 

I Открытый 

городской 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Бирюльки» 

16.04.2016 

Дипломы за 2 

место 

 Ванькова 

марина, 8 лет; 

Шарков Влад, 

10 лет; 

Квирквелия 

Софья, 8 лет 

 

3. 

Область 

Окружной 

конкурс 

детского 

творчества 

"Что скрывает 

маска?" 19-29.02.2016 

Диплом за 2 

место; 

Сертификат 

участника 

 Колотова 

Евгения, 12 

лет; Сойкина 

Марина, 10 

лет 

4. 

Район 

Конкурс 

"Новогодний 

сюрприз" 

до 31.12.15 6 Дипломов 

участников 

  

5. Россия Всероссийски до 30.12.2015 Дипломы за 1  Колотова 



й конкурс 

творческих 

работ "В 

гостях у 

сказки" 

место Евгения, 12 

лет; Шадров 

Елисей, 12 

лет; 

6. 

Город 

IX   городской 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, 

Земля моя!»  

17-18..11.15 

  Касаткина 

Татьяна, 11 

лет; Шадров 

Елисей, 12 лет 

7. 

Всероссийски

й 

Всероссийски

й конкурс 

творческих 

работ "Пасха-

2015" 

апрель 2015 2 Диплома за 2 

место 

 Холодова 

Дарья, 

Петрина 

Татьяна 

8. 

Всероссийски

й 

Всероссийски

й конкурс 

творческих 

работ 

"Таинственны

й космос" 

апрель 2015 Диплом за 1 и 2 

места 

 Шадров 

Елисей, 

Колотова 

Евгения 

9. 

Район 
Малахитовая 

шкатулка 
23.01.16 

3 Дипломанта  Холодова 

Дарья, 

Петрина 

Татьяна, 

Кривоносова 

Мария 

10. 

Район 

Конкурс 

"Новогодний 

сюрприз" 

22.12.14-

14.01.15 

Лауреат, 

Дипломант 

 Шадров 

Елисей, 

Жалнина 

Виктория 

11. 

Город 

VIII   

Городском 

конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Желаю тебе 

Земля моя!" 

19.11.2014 Грамота за 1 

место 

 Шадров 

Елисей 

12 

Город 

Городской 

детско-

юношеский 

фестиваль-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Сибирский 

оберег" 

11.10.2014 

Дипломы за 

участие 

 Холодова 

Дарья, 

Петрина 

Татьяна 

13 областной Районный этап 

конкурса 

детского 

творчества 

«Это мой мир» 

20.12.2013г. Грамота за 1-е 

место и 

Грамота за 2-е 

место, 

поощрительный 

приз 

 студия ДПИ 

14 городской VII Городской 

конкурс 

детского и 

12-

13.11.2013г. 

Диплом 

участника 

 студия ДПИ 



юношеского 

творчества 

«Желаю тебе, 

Земля моя!» 

15 городской Открытый 

окружной 

фестиваль 

ДПТ «Творю 

красоту 

своими 

руками» 

март-апрель 

2014г. 

Диплом 

участника 

 студия ДПИ 

 

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 Всероссийски

й 
III 

Всероссийск

ий конкурс 

преподавател

ей и 

руководителе

й творческих  

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

в номинации 

«ИЗО, ДПИ». 

Фонд 

поддержки 

талантливых 

детей и 

молодежи. 

15 ноября 

2014г. 

2 Районный Районный 

семинар«Сет

евое 

взаимодейств

ие 

организаций 

культуры и 

образования 

в районе для 

решения 

задач по 

реализации 

ФГОС» 

Сертификат За активное 

участие  

Начальник 

отдела 

образования 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

19.11.14 

 


