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Данная дополнительная общеразвивающая программа является: 

1 По признаку направленности 

деятельности: 

□ естественнонаучной, 

 социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

□ физкультурно-спортивной, 

□ художественной 

2 По уровню освоения содержания 

программы: 

□ стартовый уровень, 

 базовой уровень, 

□ продвинутый уровень 

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, 

□ усовершенствованной, 

□ модифицированной, 

□ экспериментальной, 

□ адаптированной, 

 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 программы 2,4 года 

Последние изменения в программу внесены в В сентябре 2016 года 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Живая старина» 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 вариативного плана) 
 

Вариант 1 

Год 

обучения 

Количество часов 

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

1-й год 1 2 3 4   

2-й год 1 2 3 4   

3-й год 1 2 3 4   

4-й год 1 2 3 4   
 

Вариант 2 

Год 

обучения 

Количество часов 

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

1-й год 1 2 3 4   

2-й год 1 2 3 4   
 

Примечание. Определение понятий (для учреждения): 

1. Вариант – рассчитан на количество лет реализации программы. 

2. Блок – рассчитан на количество часов по годам обучения. 

 

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. Федеральный Конкурс 

«Дополни-

тельное 

образование 

XXI века» 

Диплом III 

степени 

за разработку 

методического 

руководства по 

использованию 

материалов 

этнографичес-

кой экспозиции 

«Живая 

старина» 

Председатель 

ЭК 

Руководитель 

проекта 

апрель 2014г. 

2. Межрегио-

нальный 

Конкурс 

авторских 

методических 

разработок 

Диплом II 

степени 

Победителю в 

номинации 

«Авторские 

методические 

разработки 

Директор 

НОУДПО 

«Центр 

Социально-

Гуманитарно-

май 2014г. 



педагогов 

дополнитель-

ного 

образования» 

го 

образования» 

3. Международ-

ный 

Выставка 

«METHODI-

CE-2015» 

Золотая 

медаль 

за 

педагогический 

проект, 

раскрывающий 

особенности и 

перспективы 

включения 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

этнокультурно-

го вида 

деятельности в 

реализацию 

ФГОС НОО в 

условиях 

общеобразова-

тельной школы 

Председатель 

ЭК 

декабрь 

2015г. 

4. Международ-

ный 

Заочный 

конкурс 

«Надежда 

планеты» 

Золотая 

медаль 

за 

педагогический 

проект 

«Организация 

деятельности 

по включению 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

этнокультурно-

го 

деятельности  

реализацию 

ФГОС НОО в 

условиях 

общеобразова-

тельной 

школы» 

Председатель 

ЭК 

декабрь 

2015г. 

5. Федеральный Конкурс 

«Патриот 

России» 

инновацион-

ных идей и 

проектов 

патриотичес-

кого 

воспитания 

детей и 

молодёжи 

Золотая 

медаль 

за комплект 

материалов, 

раскрывающих 

систему 

этнокультурно-

го развития 

учащихся 

общеобразова-

тельной школы 

средствами 

этнографичес-

кого 

объединения 

учреждения 

дополнитель-

Председатель 

жюри, 

Главный 

эксперт 

февраль 

2016г. 



ного 

образования 

6. Городской XVI 

открытые 

городские 

педагогиче-

ские чтения 

Благодарст-

венное 

письмо 

за выступление 

на XVI 

открытых 

городских 

педагогических 

чтениях 

«Формирова-

ние культуры 

личности: 

потенциал 

дополнительно

го 

образования» 

Председатель 

Совета 

директоров 

УДОД города 

Новосибирс-

ка, директор 

ДДТ им. В. 

Дубинина 

февраль 

2016г. 

7. Региональны

й 

Конкурс 

«ЗОЛОТАЯ 

МЕДАЛЬ» 

выставки 

УчСиб- 2016 

Малая 

Золотая 

медаль 

за 

педагогический 

проект 

«Организация 

деятельности 

по включению 

педагога 

дополнитель-

ного 

образования 

этнокультурно-

го вида 

деятельности в 

реализацию 

ФГОС НОО в 

условиях 

общеобразоват

ельной школы»  

Министр 

образования, 

науки и 

инновационн

ой политики 

НСО, 

руководитель 

дирекции 

отраслевых 

выставок 

март 2016г. 

8. Региональ-

ный 

VII Открытый 

региональный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Секрет 

успеха» 

Диплом II 

степени 

за 

методические 

рекомендации 

по включению 

педагогов 

дополнитель-

ного 

образования 

этнокультур-

ной 

направленнос-

ти 

деятельности в 

реализацию 

ФГОС НОО в 

условиях 

общеобразова-

тельной школы 

(из опыта 

работы) 

Министр 

образования, 

науки и 

инновацион-

ной политики 

НСО, 

руководитель 

дирекции 

отраслевых 

выставок, 

председатель

жюри 

конкурса 

март 2016г. 

 


