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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 общеразвивающей программе 

Программа разработана в 2016году 

Срок реализации образовательной программе один год 

Последние изменения в программу внесены в август 2016 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Учимся творчески 

мыслить» (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 19.09.2016г. 

 

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

плана) 

 

Год 

обучени

я 

Количество часов 

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

1-й год 4      

 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

программно-методических материалов за последние три года 

№ 

п/п 

Уровень 

меропри

ятия 

Название 

мероприятия 
Вид награды 

Формулировка 

наградного 

документа 

Кем подписан 

документ о 

награждении 

Дата 

награждени

я 

1 Всеросс

ийский 
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 Районн

ый 
Районный 

семинар 

«Сетевое 

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 

3 Всеросс

ийский 
III 

Всероссийск

ий конкурс 

преподавател

ей и 

руководителе

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

в номинации 

«ИЗО, ДПИ». 

Фонд 

поддержки 

талантливых 

детей и 

молодежи. 

15 ноября 

2014г. 



й творческих  
 


