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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 тематическойнаправленности:  одной тематической направленности, 

□ интегрированной, 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

5 По уровню образования (по признаку 

возрастногопредназначения) 

□ дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

 основного общего образования, 

□ среднего (полного) общего образования 

6 По признаку половогопредназначения: □ для девочек; 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

7 По признаку временныхресурсов, 

необходимыхдля 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 1996 году 

Срок реализации образовательной программе 3 года 

Последние изменения в программу внесены в сентябре 2016 года 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная общеразвивающая 

программа «Мир танца» 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 15.09.2016года 

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 6      

2-й год 6      

3-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 

Формулировк

а наградного 

документа 

Кому вручён 

документ о 

награждении, 

возраст* 

1 Городской «Танец-плюс»    2013 Диплом за 111 место Народный 

танец 

коллективу 

2 Городской «Свежий 

ветер» 

   2013 Лауреат 111 степени Хореография коллективу 

3 Районный «Новосибирск 

юный» 

   2013 Лауреат Хореография коллективу 

4 Региональный «Путеводная 

звезда» 

   2014 Дипломант 111 степени Эстрадная 

хореография 

Младшей 

возрастной 

группе 

5 Международный «Жизнь в 

движении» 

   2015 Лауреат 111 степени Народно-

сценический 

танец 

Юровой Инне 

6 Международный «Дружат дети 

всей Земли» 

   2015 Диплом 111 степени Народно-

сценический 

танец 

Юровой Инне 

7 Международный «Солнечный 

город» 

  2016 Лауреат 111 степени Театр танца коллективу 

8 Международный «Солнечный 

город» 

  2016 Лауреат 1 степени Эстрадный 

танец 

коллективу 

* указываются: 

- фамилия, имя учащегося в случае получения наградного документа за индивидуальные достижения, 

- указывается возрастная группа, название команды и т.п. в случае получения наградного документа за командное 

(групповое) достижение. 

 

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 

       



       

       

       

 


