
 

Министерство образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу 

«Творим красоту» 

Педагог дополнительного образования Волкова Светлана Борисовна 

Детское объединение «Природотворчество» 

Структурное подразделение «Мастер-II» 

База работы детского учреждения ул. Б. Богаткова, 187; МБОУ СОШ № 11 

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 4года 

Последние изменения в программу внесены в Август 2016 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «» (название) на 

2016-2017 учебный год 

Программа принята на заседании 

педагогического совета 

14.09.2016г. (протокол № 3) 

Программа утверждена приказом по 

учреждению 

15.09.2016г. (приказ № 148-од) 

 

 

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       

2-й год       

3-й год       

4-й год       
 

Вариант 2 

Год 

обучения 

Количество часов 

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

1-й год       

2-й год       

3-й год       

4-й год       
 

Вариант 3 

Год 

обучения 

Количество часов 

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

1-й год       

2-й год       

3-й год       

4-й год       
 

Вариант 4 

Год 

обучения 

Количество часов 

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

1-й год       

2-й год       

3-й год       

4-й год       

       

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 Региональный 

уровень 

V Открытый 

региональный 

конкурс 

2014г. Диплом 

I степени 

за реализацию 

идей 

педагогическог

Директор 

выставки 

«УЧСИБ», 



методических 

материалов 

«Секрет 

успеха» 

о проекта 

«Разработка 

программы 

деятельности 

учреждения по 

организации 

летней 

занятости 

детей и 

подростков» в 

номинации 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса» V 

Открытого 

регионального 

конкурса 

методических 

материалов 

«Секрет 

успеха» (в 

составе 

авторского 

коллектива) 

председатель 

жюри, 

представитель 

орг. комитета, 

директор 

МБОУ ДОД 

ДДТ 

«Октябрьский

» 

 


