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1. Комплекс основных характеристик основной образовательной 

программы МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

1.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии № 11337 от 31 марта 2020 

года, выданной Министерством образования Новосибирской области на 

основании приказа от 31.03.2020 года № 152-Л, как на собственных базах: 

- основное здание по адресу: ул. Никитина, 66 - девять учебных помещений; 

- здание по адресу: ул. Федосеева, 32 - пять учебных помещений; 

- здание по адресу: ул. Якушева, 21 - девять учебных помещений;  

так и на базах девятнадцати общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района в соответствии с договорами безвозмездного пользования помещениями 

 

Организация образовательного процесса в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

напрямую зависит от нескольких факторов. 

Территориальные условия работы имеют некоторые особенности: 

образовательная деятельность осуществляется на трёх основных базах по 

адресам: ул. Никитина, 66, ул. Федосеева, 32, ул. Якушева 21; а также на базах 19 

общеобразовательных организациях Октябрьского района. Следует подробнее 

остановиться на плюсах и минусах данной системы. 

Из преимуществ:  

- широкое географическое расположение - рассредоточение педагогов Дома 

творчества на базах образовательных учреждений Октябрьского района позволяет 

охватить большее количество учащихся, популяризируя дополнительное 

образование среди школьников района; 

- заинтересованность общеобразовательных организаций в участии 

педагогов Дома творчества в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках внеурочной деятельности школ в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Недостатками данной системы являются: 

- невозможность расположения педагогов одного отдела и реализации 

программ одной направленности деятельности на одной базе; 

- расписание занятий учебных групп в объединениях, работающих на базах 

общеобразовательных организаций, находится в прямой зависимости от 

расписания уроков, занятости кабинетов, внутренней жизни 

общеобразовательных организаций.  

 

Локально-нормативные акты, разработанные в учреждении, определяют 

особенности организации образовательного процесса: 
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- правила приема и отчисления учащихся (в объединения принимаются все 

желающие дети независимо от выраженности их способностей к видам 

деятельности); 

- в дополнительных общеразвивающих программах предусмотрена 

возрастная направленность, указаны уровни освоения содержания программ; 

- структура объединения по интересам (учебные группы по годам обучения, 

с предусмотренным сроком освоения курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и уровнем подготовленности 

учащихся); 

- система оценки качества образования, ее регламентируют «Положение о 

системе оценки качества образования», «Положение о контроле организации 

образовательного процесса», «Положение о текущем контроле освоения 

дополнительных общеразвивающих программ и аттестации учащихся». 

Исходными данными для организации всех видов учебных занятий 

являются: 

- база, на которой организуется работа объединения; 

- возраст учащихся; 

- количество учебных часов в неделю, за учебный год на каждую группу в 

соответствии с годом обучения рабочей дополнительной общеразвивающей 

программой; 

- материально-техническое оснащение, как одно из условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- направленность и вид деятельности, 

- продолжительность и количество учебных занятий группы в неделю, 

- содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- формы проведения учебных занятий, 

- формы осуществления контроля освоения учащимися содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Образовательный процесс в Доме творчества характеризуется по следующим 

признакам: 

- по продолжительности учебного года: для учебных групп первого года 

обучения – 35 недель (две недели - комплектование групп), для групп второго, 

третьего и четвертого годов обучения – 37 учебных недель; для учебных групп 

первого года обучения, занимающихся по программам, реализуемым в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования – 36 

недель. 

- продолжительность одного учебного занятия может составлять от одного 

до трёх академических часов в день, в зависимости от вида деятельности, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

возрастом учащихся, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой; 
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- месту проведения занятий: стационарные (в помещениях на базах Дома 

творчества и общеобразовательных организаций) и выездные (мастер-классы, 

соревнования, походы, занятия на местности, экскурсии и т. п.); 

- формам организации занятий: групповые, индивидуальные, коллективные; 

- видам оценки результатов: мониторинг результатов педагогической 

диагностики, результатов итоговых занятий, внешней экспертной оценки. 

Названные характеристики отражены в Уставе Дома творчества, основной 

образовательной программе, учебном плане учреждения на текущий год, в 

расписании занятий учебных групп в объединениях по интересам и других 

локальных актах. 

 

Введение сертификатов учёта в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

В 2019 году начался процесс выдачи сертификатов дополнительного 

образования (сертификат учета). Получение сертификата учёта является 

обязательным, его наличие гарантирует получение бесплатного дополнительного 

образования детям с 5 до 18 лет. Сертификат – это электронная запись в 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей 

Новосибирской области», он позволяет подавать заявку на обучение по любой 

заинтересовавшей ребёнка программе, число сертификатов данного типа не 

ограничено.  

Одним из главных плюсов введения данной системы с точки зрения 

профессионального роста педагогов является внешняя экспертная оценка 

программ и введение рейтинга. Это дает возможность развития каждому педагогу 

с целью получения наиболее высокого рейтинга для своей программы, а значит, и 

больше заинтересованных учащихся.  

Для обеспечения процесса выдачи сертификатов учета на сайте учреждения 

была создана ссылка для родителей (законных представителей) учащихся для 

выхода на официальный сайт «Навигатор дополнительного образования 

Новосибирской области» с целью регистрации и проведения записи детей на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Открытость доступность информации 

Родителям (законным представителям) учащихся предоставляется 

возможность ознакомления с локальными актами и образовательной 

деятельностью учреждения (содержанием дополнительных общеразвивающих 

программ, ходом образовательного процесса в объединениях по интересам и пр.) 

на официальном сайте учреждения http://www.ddto.org.  

В этих целях создана отдельная страница «Информация для родителей», 

пополнившаяся в 2018 году информацией (схемами) безопасного маршрута 

передвижения от остановок общественного транспорта к базам учреждения по 

адресам: ул. Никитина, 66, ул. Федосеева, 32, ул. Якушева, 21. Кроме того, в сети 

Интернет, на страницах социальной сети «ВКонтакте» происходит обмен 

http://www.ddto.org/
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оперативной информацией между педагогами, учащимися и родителями 

(законными представителями) учащихся.  

С 2020 года стал активно развиваться аккаунт в социальной сети 

«Instagram», специалисты учреждения освещают проводимые для учащихся Дома 

творчества мероприятия, что позволяет оперативно представлять воспитательную 

деятельность широкой аудитории и популяризировать дополнительное 

образование. 

 

Пандемия, дистанционное обучение. 

Ситуация пандемии, с марта 2020 года, внесла коррективы в организацию 

образовательного процесса, показала возможности, а также ограничения и риски. 

В соответствии с п. 5 Постановления правительства Новосибирской области 

№ 43 от 27.03.2020 года «О принятии дополнительных мер по защите населения и 

территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» организация 

образовательного процесса была переведена в дистанционный режим. Учебные 

занятия проводились на следующих площадках: Zoom, Skype, WhatsApp. 

Помимо дистанционных занятий педагоги дополнительного образования 

уделяли время разработке и корректировке дополнительных общеразвивающих 

программ, консультированию родительской общественности по вопросам 

получения сертификатов учёта и регистрации в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования НСО», разработке методических 

материалов. Работа с педагогическим коллективом также проводилась в онлайн-

режиме. 

Переход обучения на дистанционный формат оказался возможен не для всех 

программ: часть педагогов столкнулись с проблемой невозможности реализовать 

программы в полном объёме. В первую очередь речь идет о занятиях по 

программам физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

художественной направленностях деятельности (хореография, вокал, 

декоративно-прикладное творчество), а также робототехнике.  

Условия самоизоляции в очередной раз продемонстрировали ценность 

очного общения, с одной стороны, и подтвердили невозможность и 

нецелесообразность организации образовательной деятельности в режиме 

«онлайн» в связи с техническими проблемами. 

 

1.2. Общие положения Основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества «Октябрьский» на 

2021-2023 годы регламентирует цель, объем, содержание и организационно-

педагогические условия обеспечения образовательного процесса в объединениях 

по интересам по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам естественно-научной, социально-гуманитарной, технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной 

направленностей деятельности, реализуемых в муниципальном бюджетном 
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учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский» (далее - МБУДО ДТ «Октябрьский»). 

 

Основная образовательная программа Дома творчества «Октябрьский» 

разработана на основании: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Концепции развития дополнительного образования детей, принятой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

с 01.01.2021- до 01.01.2027»; 

-  Устава МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

 

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

индивидуальных возможностей и психофизиологических особенностей учащихся, 

их образовательных потребностей и социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский» (далее – Учреждение) с 

ориентацией на соблюдение доступности, вариативности, преемственности и 

успешности учащихся, обеспечение получения качественного дополнительного 

образования всеми учащимися. 

 

Основная образовательная программа включает целевой, содержательный, 

организационный и критериально-оценочный компоненты. 

 

Целевой компонент Основной образовательной программы учреждения 

представлен целями и задачами, и планируемыми результатами реализации 

программы. 

Содержательный компонент Основной образовательной программы 

представлен разделом: «Содержание Основной образовательной программы» и 

включает в себя общую характеристику учебного плана учреждения на текущий 

год; аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

Учебный план Учреждения определяет направленности и виды реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и составлен 

с учетом индивидуальных потребностей и запросов учащихся, и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, составляющим основу деятельности объединений по интересам и 
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раскрывают предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

учащимися программ. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

принимаются педагогическим и методическим советами, утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

являются документами, определяющими комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, представленных в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ, и других компонентов. 

 

1.2.1. Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Образовательная деятельность в МБУДО ДТ «Октябрьский» направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- предпрофессиональную ориентацию учащихся. 

 

Цель: моделирование культурно-образовательного пространства учреждения 

как средства личностного саморазвития учащихся. 

 

Задачи: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- внедрение новых программ разных направленностей, обеспечивающих 

реализацию принципов вариативности, системности и разноуровневости 

организации дополнительного образования детей в Учреждении; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

При организации дополнительного образования детей педагогический 

коллектив опирается на следующие приоритетные принципы: свободный выбор 

ребенком видов и сфер деятельности, ориентация на личностные интересы, 
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потребности, способности ребенка, возможность свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, единство обучения, воспитания, развития. 

 

Организация образовательной деятельности в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

осуществляется в соответствии с учебным планом.  

 

1.2.2. Содержание основной образовательной программы. Программно-

методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

В Доме творчества «Октябрьский» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: естественно-научная, социально-гуманитарная, техническая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и художественная. 

 

Пояснительная записка к учебному плану учреждения 

 

Учебный план представляет около 60 видов деятельности, обеспечивающих 

учащимся разнообразный выбор содержания и способов самореализации. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают рабочие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год. 

Программы рассматриваются на педагогическом, методическом советах и 

утверждаются директором учреждения. 

В соответствии с рабочим календарем, расписанием занятий групп каждый 

педагог производит расчет часов учебного плана рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы для каждой группы объединения, составляет 

календарный учебный график (КУГ) для каждой группы, при необходимости 

вносит изменения в течение учебного года. 

В структуре учебного плана учреждения как документа, регулирующего 

планирование и организацию образовательного процесса в Доме творчества, 

отражены: 

- наименование рабочих дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в учреждении в текущем учебном году; 

- общее количество часов в год на группу по рабочему учебному плану; 

- номера групп по годам обучения с указанием количества часов рабочего 

учебного плана, рассчитанного для каждой группы индивидуально, в 

соответствии с календарным учебным графиком с учетом расписания занятий, 

рабочего календаря педагога дополнительного образования на текущий учебный 

год; 

- срок реализации каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с указанием часов базового курса. 

Каждый педагог дополнительного образования в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе на текущий учебный год: 

производит расчет часов рабочего индивидуального учебного плана для каждой 

группы объединения по интересам; составляет календарный учебный график 
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(КУГ) для каждой группы в соответствии с рабочим календарем педагога на 

текущий учебный год; расписанием занятий групп, при необходимости вносит 

изменения в течение учебного года. 

В приложениях к учебному плану учреждения отражаются изменения, 

связанные с изменением тарификационной нагрузки педагогов дополнительного 

образования, при изменении расписания занятий групп в течение учебного года 

или/и по другим объективным причинам (учебный отпуск педагога, период 

временной нетрудоспособности и др.). 

В основном дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы предусматривают групповые формы занятий в соответствии с 

нормативными документами. Индивидуальные занятия запланированы в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

художественной направленности (музыкальное творчество), сводные занятия 

(репетиции) предусмотрены в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах художественной направленности деятельности 

(хореография). 

 

Учебный план учреждения позволяет: 

 контролировать выполнение ДООП в каждой учебной группе по годам 

обучения; 

 уточнять информацию о готовящихся выпусках групп; 

 оценивать эффективность реализации ДООП; 

 отследить произошедшие изменения в учебном плане учреждения текущего 

года; 

 дать характеристику по содержанию каждой направленности 

образовательной деятельности учреждения; 

 обозначить тенденции в развитии направленностей образовательной 

деятельности учреждения. 

 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» составляется на текущий 

учебный год и утверждается директором (см. приложение 2). 
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Таблица 1 

 

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» на 01.10.2021 года 
 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

ФИО педагога 

Направленность/ 

вид деятельности 

Уровень /кол-

во часов в год 

Срок 

реали

зации 

возраст 

учащихся/ 

количество 

учащихся  

Особенности 

реализации  

Адреса 

реализации 

программы 

1 Программа «Научный 

подход»,  

Гавриленко Андрей Сергеевич  

Естественно-

научная/ физика  

Стартовый / 72 

ч. 

1 год от 9 до 12 

лет / 74 

чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 66 

2 Программа объединения 

«Пресс-центр», 

Каракчеева Ольга Леонидовна 

Социально-

гуманитарная/ 

журналистика  

Стартовый / 

144 ч. 

1 год от 7 до 17 

лет/ 32 чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 

66, ул. 

Федосеева, 32 

3 Программа «Новое 

поколение», школа лидера и 

волонтера, 

Каракчеева Ольга Леонидовна 

Социально-

гуманитарная/ 

волонтерская 

работа  

Стартовый   /1-

й г.о.72 ч.,  

2-й г.о.  

72 ч. 

2 года  от 10 до 17 

лет / 17 

чел. 

 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 

66, ул. 

Федосеева, 32 

4 Программа «ЖУРавль», 

Шампурова Валерия 

Александровна 

Социально-

гуманитарная/ 

журналистика  

Стартовый 

/144 ч. 

1 год  от 8 до 17 

лет / 25 

чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 66 

5 Программа «Фейерверк» 

студия юного аниматора, 

Просекова Елена Ивановна  

Социально-

гуманитарная 

Стартовый / 

140ч. 

1 год от 7 до 11 

лет / 3 чел. 

 ул. Никитина, 66 

6 Программа «Читаю сам», 

Пупынина Лариса Валерьевна  

Социально-

гуманитарная 

Базовый /72 ч. 1 год  от 5до 6/ 

20 чел. 

 

 ул. Никитина, 66 

7 Программа «Говорим 

правильно»,  

Макарова Татьяна Николаевна  

Социально-

гуманитарная 

Базовый /72 ч. 1 год от 5 до 7 

лет / 10 

чел. 

Индивидуальное 

обучение 

ул. Никитина, 66 
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8 Программа «Дизайнер-

блогер»,  

Авдеенко Мария Петровна 

Социально-

гуманитарная/ 

профессиональная 

ориентация  

Базовый /140 ч. 1 год  от 9 до 13 

лет/ 3 чел. 

пред 

профиль 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 66 

9 Программа «SuperEnglish», 

Кулешова Татьяна 

Анатольевна  

Социально-

гуманитарная 

Стартовый/ 72 

ч. 

3 года от 5 до 7 

лет/ 51 чел. 

ПФДОД ул. Никитина, 66 

10 Программа «Воробышек» 

КОП СГР 

Социально-

гуманитарная 

Стартовый/144 2 года  от 5 до 6 

лет/ 86 чел. 

комплексная 

 

ул. Никитина, 66 

11 Программа «Автодело», 

Лаптев Николай Васильевич  

Социально-

гуманитарная/ 

профессиональная 

ориентация  

Базовый  

/ 105 ч. 

1 год  от 16 до 18 

лет/29 чел.  

пред 

профиль  

ул. Якушева д.21 

12 Программа «Основы 

медицинских знаний и 

здоровьесбережение», 

Данилова Светлана Сергеевна 

Социально-

гуманитарная/ 

профессиональная 

ориентация 

Стартовый/ 

140 ч. 

1 год от 13 до 14 

лет / 4 чел.  

пред.профиль МБОУ СОШ 

№97, ул. Кирова 

327 

13 Программа «Лаборатория 

выбора», Иванникова Галина 

Михайловна 

Социально-

гуманитарная 

Базовый /140 ч. 1 год  от 12 до 16 

лет / 44 

чел. 

пред 

профиль 

СОШ № 97, г. 

Новосибирск, ул. 

Кирова 327 

14 Программа «Петелька-

волшебница»,Афанасьевская 

Надежда Геннадьевна 

 

Социально-

гуманитарная/ 

социальная 

адаптация  

Стартовый 

/111 ч. 

3 года  от 7до 10 

лет / 86 

чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 по адресу: г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 1 

16   Программа «Живая старина», 

Шестера Елена Георгиевна 

Социально-

гуманитарная/ 

Базовый  4 года  от 7 до 10 

лет /127 

чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 по адресу: г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 1 

17 Программа «Робототехника 

2.0», Чайко Галина Сергеевна  

Техническая/ 

робототехника   

Базовый  

/144 

1 год  от 8 до 10 

лет/ 95 чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 66 

18 Программа студии 

робототехники 

Техническая/ 

начальное 

Стартовый 

/144 

1 год  от 14 до 16 

лет/ 5 чел. 

 ул. Никитина, 66 
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«RoboTech.Uno», Гавриленко 

Андрей Сергеевич 

техническое 

моделирование  

19 Программа «Робототехника», 

Чайко Галина Сергеевна  

Техническая/ 

робототехника  

Базовый  

/ 72 

1 год  от 7 до 10 

лет/ 45 чел.  

 

от 7 до 10 

лет/ 24 чел 

ПФДОД ул. Никитина, 66 

20 Программа «Начальная 

туристская подготовка», 

Роцкий Николай Николаевич 

Туристско-

краеведческая/ 

туризм и 

краеведение  

Стартовый/148 1 год  от 9 до 10 

лет/12чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 по адресу: г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 1 

21 Программа «Спортивный 

туризм», Роцкий Николай 

Николаевич 

Туристско-

краеведческая/ 

туризм и 

краеведение 

Базовый/ 

222 

3 года  от 11 до 17 

лет /10 чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 по адресу: г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 1 

22 Программа «Будь здоров»,  

Стефанович Ирина 

Анатольевна 

 

физкультурно-

спортивная/ 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Базовый /144 1 год  от 7 до 11 

лет/70 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 

23 Программа «Патриот» ОФП, 

Бырдин Алексей Анатольевич  

физкультурно-

спортивная/ 

Стартовый/ 72 

ч. 

1 год  от 7 до 10 

лет/10 чел. 

ПФДОД ул. Якушева, д. 

21 

24 Программа «Введение в 

скалолазание», Табакаева 

Светлана Ивановна 

физкультурно-

спортивная/ 

спортивное 

скалолазание  

Базовый/ 1-г.о. 

148, 

2,3- г.о. 222 

3 года от 8 до 11 

лет/ 16 чел. 

 МАОУ СОШ № 

216, ул. 

Потылицына, 9 

25 Программа дзюдо «ДТ 

Октябрьский»,  

Патлай Евгений Иванович  

физкультурно-

спортивная/ 

единоборства  

Базовый /1-г.о., 

144 ч 

2,3,4 – г.о. 

222ч.  

4 года  от 7 до 10 

лет/ 40 чел.  

 ул. Якушева, д. 

21 

26 Программа ОФП с элементами 

спортивных игр. Начальная 

специализация,  

физкультурно-

спортивная/ 

командные 

Базовый/ 1г.о – 

148; 

2 г.о. - 222 ч. 

2 года  от 11 до 13 

лет/19 чел.   

 МАОУ СОШ № 

216, ул. 

Потылицына, 9 
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Маяков Константин 

Георгиевич 

спортивные игры 

27 Программа «Киокушинкай 

карате», Патлай Евгений 

Иванович 

физкультурно-

спортивная/ 

единоборства 

Стартовый/ 72 

ч. 

1 год  от 7 до 10 

лет / 15  

 

 

от 7 до 10 

лет / 15 

ПФДО ул. Бориса 

Богаткова, д. 

187, 

ул. Якушева 21. 

28 Программа «Физическая 

подготовка туриста», Роцкий 

Николай Николаевич 

физкультурно-

спортивная 

Базовый  

/1,2,3- г.о., 111 

ч. 

3 года  от 11 до 17 

/ 7 чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 по адресу: г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 1 

29 Программа «Скалолазание»,  

Табакаева Светлана Ивановна 

физкультурно-

спортивная/ 

спортивное 

скалолазание 

Базовый/1-г.о., 

140ч., 2,3,4 – 

г.о., 222 ч. 

4 года  от 8 до 18 / 

16 чел.  

 ул. Якушева, д. 

21 

30 Программа «Киокушинкай 

карате», Патлай Евгений 

Иванович  

физкультурно-

спортивная/ 

единоборства 

Базовый/ 

1г/о 148; 

2, 3, 4 222 

4 года  От 11до 

15/ 30 чел. 

 ул. Бориса 

Богаткова, 187 

31 Программа «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр», Маяков 

Константин Георгиевич 

физкультурно-

спортивная 

Базовый / 1-

г.о., 148ч., 

2,3,4 – г.о., 222 

ч. 

4 года  от 7 до 11  МАОУ СОШ № 

216, ул. 

Потылицына, 9 

32 Программа «Обучение игре в 

шахматы», Цветкова Людмила 

Геннадьевна 

физкультурно-

спортивная/ 

командные 

спортивные игры 

Базовый/ 1-г.о. 

140 ч., 2-г.о. 

185ч., 3-г.о., 

148ч., 4 г.о.,185  

4 года  от 7 до 10 / 

27 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 

33 Программа «Шахматы». 

Зимина Наталия 

Владимировна физкультурно-

спортивная 

Стартовый/ 72. 1 год от 7 до 10/ 

30 чел. 

ПФДО 

ул. Декабристов, 

д. 86 

Стартовый/1, 

2г.о. по 74 ч. 

2 года от 7 до 10/ 

18 чел. 

 

Стартовый/ 1, 

2г.о по 148ч. 

2 года от 7 до 10/ 

70 чел. 
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34 Программа «Волшебный мир 

красок», Голубцова Наталья 

Викторовна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство  

Базовый/1-г.о., 

74ч, 2,3 г.о., 

148 ч.   

3 года  от 6 до 11/ 

105 чел.   

 СОШ № 16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

35 Программа «Палитра», 

Голубцова Наталья 

Викторовна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Базовый/ 148 ч. 1 год  от 12до 14 

/ 19 чел. 

 СОШ № 16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

36 Программа «Радуга 

творчества», Мусорина Ирина 

Юрьевна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Стартовый/74 

ч. 

1 год от 5 до 6/ 

62 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 ; ул. Якушева, 

д. 21 

37 Программа «Карамелька», 

Голубцова Наталья 

Викторовна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Базовый/ 72 ч. 1 год  от 6 до 8/  

35 чел. 

ПФДОД СОШ № 16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

38 Программа «Мир искусства», 

Коломацкая Лариса 

Александровна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Стартовый/ 1,2 

- г.о., 140 ч.  

2 года от 10 до 

15/ 29 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

39 Программа «Цветной 

калейдоскоп», Коломацкая 

Лариса Александровна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Стартовый/1,2-

г.о., 140 ч.  

2 года  от 7 до 10 

/80 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

40 Программа «Картинка»,  

Погорелова Ольга 

Александровна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Базовый/1-г.о., 

70 ч., 2,3,4-г.о., 

74ч.  

4 года от7 до 10 

/109 чел. 

 МБОУ СОШ № 

97, ул. Кирова, 

327 

41 Программа «Мир 

изобразительного искусства», 

Мусорина Ирина Юрьевна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Базовый/1148 

ч. 

1 год от11до 14/ 

29 чел. 

 ул. Никитина 66 

42 Программа «Основы 

художественного творчества», 

Мусорина Ирина Юрьевна 

Художественная/ 

изобразительное 

искусство 

Стартовый/ 

148 ч. 

1 год  от 7 до 10 / 

57 чел 

 ул. Никитина, д. 

66 и ул. 

Якушева, д. 21 

43 Программа изостудии 

«Подсолнух», Титаренко 

Изольда Викторовна 

Художественная/из

образительное 

искусство 

Стартовый/ 1-

г.о., 74 ч., 2-

г.о., 80 ч., 3-

4 года от 7 до 11 

/48 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 
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г.о., 77 ч., 4-

г.о., 75 ч. 

44 Программа «По театральным 

следам»,Кауц Анастасия 

Вячеславовна 

Художественная/ 

театральная 

деятельность  

Стартовый/222

ч. 

1 год  от 12 до 16 

/26 чел. 

 СОШ №16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

45 Программа «Тишина за 

кулисами», Высотина 

Надежда Владимировна 

Художественная/ 

театральная 

деятельность 

Базовый/ 1-г.о. 

74-148ч., 2-

г.о.148ч. 

2 года от 5 до 7 

/ 41 чел. 

 ул. 

Добролюбова, д. 

113 / Чехова, д. 

271 

46 Программа «По ступенькам к 

мастерству», Высотина 

Надежда Владимировна 

Художественная/ 

театральная 

деятельность 

Базовый/1-г.о. 

и 2-г.о. 148ч., 

3-г.о.222ч. 

3 года  от 8.5.до 

13 / 26 чел. 

 ул. Чехова, д. 

271 

47 Программа «Легкое дыхание», 

Шадрина Татьяна 

Вениаминовна 

Художественная/ 

театральная 

деятельность 

Стартовый/ 1-

г.о., 140 ч., 2-

г.о., 222 ч. 

2 года  от 11 до 16 

/27 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

48 Программа «Архитектура 

личности»,  

Рожкова Елена Моисеевна, 

Белоусова Анна 

Владимировна 

Художественная/ 

театральная 

деятельность 

  Базовый/ 1-

г.о.148 ч., 2-г.о. 

222ч. 

2 года  от 12 до 17 

/67 чел. 

Комплексная(пр

едпрофильная) 

Якушева, 21,  

СОШ № 32 

ул.Никитина, 2 

 

49 Программа «Театр в 

начальной школе», Шадрина 

Татьяна Вениаминовна 

Художественная / 

театральная 

деятельность 

Базовый/ 4 года от 7 до 11 

/27 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

50 Программа «С песней по 

жизни», Белокопытова Ирина 

Александровна 

Художественная / 

фольклорное пение  

Стартовый/ 1-

г.о., 140 ч., 2-3-

г.о., 222 ч.  

3 года от 7 до 12 / 

70 чел. 

 СОШ № 189 ул. 

Ключ-

Камышенское 

Плато, д. 1А 

51 Программа «Театральная 

хореография», Бороденкова 

Анастасия Сергеевна 

Художественная/ 

хореография  

Базовый/ 

144 ч. 

1-г.о 148ч., 2и 

3-г.о. 222ч. 

3 года  от 7 до 

10/62 чел. 

 

 СОШ № 216 

ул. В. 

Потылицина 9 

52 Программа «Театральная Художественная/ Базовый/ 3 года от 11 до 15  СОШ № 216 
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хореография. Продолжение», 

Бороденкова Анастасия 

Сергеевна 

хореография 144 ч. 

1-г.о 148ч., 2и 

3-г.о. 222ч. 

/24 чел ул. В. 

Потылицина 9 

53 Программа «Мастерская 

танца», Николаева Анастасия 

Валерьевна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/ 1-г.о., 

140 ч., 2,3,4 – 

г.о., 222 ч. 

4 года  от 7 до 

11/90 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

54 Программа «Ритмика и 

основы хореографии», 

Ефремова Эльвира Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Стартовый/74 

ч. 

1 год  от 5.5 до 6 

лет / 16 

чел. 

 МБОУ СОШ № 

195, ул. В. 

Высоцкого, д. 1 

55 Программа «В танцевальном 

мире», Ефремова Эльвира 

Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Стартовый/ 

(4ч/н) 165ч., 

(6 ч/н) 221 ч. 

1 год от 11 до 

12/ 

10 чел. 

 МБОУ СОШ № 

195 

ул. В. 

Высоцкого, д. 1 

56 Программа «Dance MIX», 

Азарёнок Елена Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/ 1г.о.-

74-148ч. 

1 год  от 11 до 

16/ 

18 чел. 

 ул. 

Добролюбова, д. 

113 

57 Программа «Калейдоскоп», 

Азарёнок Елена Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/1 г.о.-

74-148ч., 2 г.о.- 

148ч. 

2 года от 7 до 10/ 

60 чел. 

 ул. 

Добролюбова, д. 

113 

58 Программа «Первые шаги», 

Азарёнок Елена Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/ 1, 2-

г.о. – 74ч. 

2 года от 5 до 6/ 

48 чел. 

 ул. 

Добролюбова, д. 

113 

59 Программа «Джаз танец», 

Лобанова Анна Владимировна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/ 1- 

г.о., 148 ч., 

2,3,4 – г.о., 222 

ч. 

4 года  от 11 до 

16/ 18 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

60 Программа «Ритмика для 

маленьких», 

Румянцева Анастасия 

Валерьевна, Лайпекова 

Светлана Геннадьевна, 

Лобанова Анна Владимировна 

Художественная/ 

хореография 

Стартовый/ 

140 

1 год  от 5 до 7 / 

35 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

61 Программа «Таланты», Художественная/ Продвинутый 4 года  от 11 до пред ул. Федосеева, д. 
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Лайпекова Светлана 

Геннадьевна 

хореография (углубленный)/

1-г.о., 140 ч., 

2,3,4- 222ч. 

15/21  профиль 32 

62 Программа «Искусство 

танца»,  

Лайпекова Светлана 

Геннадьевна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый/1-г.о., 

148 ч., 2,3,4- 

222ч. 

4 года  от 7 до 11 

/72 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

63 Программа «Радость познания 

искусства танца»,  

Шаталова Татьяна Юрьевна 

Художественная/ 

хореография 

Стартовый / 

148 ч. 

Базовый/2,3,4-

г.о. 222 ч. 

4 года  от 6 до 11 

/43 чел. 

 МБОУ СОШ № 

189 

ул. Выборная, д. 

120 

64 Программа «Хореография для 

младших школьников», 

Ефремова Эльвира Олеговна 

Художественная/ 

хореография 

Базовый / 148 

ч. 

Базовый/2,3,4-

г.о. 222 ч. 

4 года  от 7 до 11/ 

45 чел. 

 МБОУ СОШ 

№195 

ул. В. 

Высоцкого, д. 1 

65 Программа «Хор-любимые 

дети», Полякова Татьяна 

Владимировна 

Художественная/ 

Хоровое пение  

Базовый/1-г.о., 

35 ч., 2-г.о., 37 

ч. 

2 года  от 6 до 

11/18 чел.  

 МБОУ СОШ № 

189 

Ул. Выборная, 

120 

66 Программа «Учимся петь»,  

Лупарева Анастасия 

Александровна  

Художественная/ 

эстрадное пение  

Базовый/ 

74 ч.  

1 год  от 5,5 до 

6,5/ 10чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 

67 Программа «Мастерство 

эстрадного вокала», 

Лупарева Анастасия 

Александровна 

Художественная/ 

эстрадное пение 

Базовый/ 

1,2,3,4 – г.о. 

148 ч. 

4 года  от 11 до 15 

/25 чел.  

 ул. Федосеева, д. 

32 

68 Программа «Эстрадный 

вокал», 

Лупарева Анастасия 

Александровна,  

Художественная/ 

эстрадное пение 

Базовый/ 

1,2,3,4 – г.о. 

148 ч. 

4 года  от 7 до 10 

/34 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32, МБОУ СОШ 

№ 199 

ул. Лазурная, 27 

 Программа «Эстрадный 

вокал», 

Дуванова Татьяна Борисовна 

Художественная/ 

эстрадное пение 

Базовый/ 

1,2,3,4 – г.о. 

148 ч. 

4 года  от 7 до 10 

/60 чел. 

 МБОУ СОШ № 

11 

ул. 
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Богаткова,187 

69 Программа «Любим петь», 

Полякова Татьяна 

Владимировна  

Художественная/ 

эстрадное пение 

Базовый/ 

1,2,3,4 г.о.- 

74ч. 

1,2,3,4- г.о.148 

ч.  

4 года  от 7 до 11 / 

19 чел. 

 МБОУ СОШ № 

189 

ул. Выборная, д. 

120 

70 Программа «Поем вместе», 

Полякова Татьяна 

Владимировна 

 

Художественная/ 

эстрадное пение 

Базовый/ 

1,2,3,4 г.о.- 74ч 

-148 ч. 

 

4 года от 9 до 11 / 

22 чел. 

 МБОУ СОШ № 

189 

ул. Выборная, д. 

120 

71 Программа «Введение в мир 

музыки», Маргарян Ани 

Камисаровна 

Художественная/ 

Вокальное 

искусство  

Базовый / 111 

ч. 

1 год от 7 до 18 

/31 чел.  

 ул. Никитина, 66 

72 Программа «Основы 

конструирования и дизайна», 

Кухарева Олеся Михайловна  

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество  

Стартовый/ 36 

ч. 

1 год  от 7 до 11/ 

68 чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Никитина, 66 

73 Программа «Природа. 

Творчество. Фантазия», 

Музюкина Ольга Андреевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/ 

1,2,3 –  

 74 ч., 148 ч.г. 

3 года  от 7 до 12 

/96 чел. 

 МОУ СОШ № 

16  

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

74 Программа «Учимся вязать 

крючком»,Васильева Евгения 

Валерьевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/ два 

варианта 

реализации 

программы  

 74 ч., 148 ч. 

1 год  от 11 до 14 

/13 чел. 

 МАОУ СОШ № 

216  

ул. Виталия 

Потылицына, д. 

9 

75 Программа «Рукоделочка», 

Арслангареева Татьяна 

Григорьевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый / 

1,2,3 – г.о., 74 

ч., 148ч. 

3 года  от 7 до 14/ 

72 чел. 

 МБОУ СОШ №2 

ул. Чехова, д. 

271 

76 Программа «Леонардо», 

Пастрон Наталья Робертовна  

Художественная/ 

декоративно 

Базовый/  

1,2-г.о., 140 ч. 

2 года  от 10 до 14 

/ 24 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 
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прикладное 

творчество 

77 Программа «Колобок», Голуб 

Валентина Валерьевна  

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый 

/74 ч. 

1 год от 6до 7 / 

20 чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Якушева, д. 

21, 

 

78 Программа «Маленький 

Леонардо», Пастрон Наталья 

Робертовна  

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/ 

 

3 года  от 7 до 10 

/29 чел. 

 ул. Никитина, д. 

66 

79 Программа «Вяжем сами», 

Жмурова Елена Леонидовна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/1-го 

г. о. 74 ч., 148 

ч., 2-го г. о, 148 

ч., 3-го г. о. 148 

ч., 222 ч. 

3 года  от 7 до 10 / 

  59 чел.  

 МБОУ СОШ № 

202 

ул. Белинского, 

д. 1 

80 Программа «Лоскуток. 

Соломинка», Музюкина Ольга 

Андреевна 

Художественная / 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый / 1-

г.о., 140 ч., 

2-г.о., 280 ч. 

2 года  от 11 до 15 

/9 ч.   

 МОУ СОШ № 16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

81 Программа «Мечтатель», 

Музюкина Ольга Андреевна 

Художественная / 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/ 

1,2,3,4 – 74 ч. 

4 года  от 6 до 12 / 

 45 чел. 

 МОУ СОШ № 16 

ул. 

Добролюбова, д. 

113 

82 Программа «Чудеса для юных 

россиян», Пастрон Наталья 

Робертовна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/ 

1,2,3,4-г.о. 148 

ч. 

4 года  от 7 до 12 

/3 чел. 

  

ул. Декабристов, 

д. 86 

83 Программа «Творческая 

мастерская», Неупокоева 

Татьяна Юрьевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

/1-г.о., 140 ч. 

2-г.о., 222 ч. 

2 года  от 11 до 

15/ 31 чел. 

 

 ул. Федосеева, д. 

32 

84 Программа «Чудеса 

творчества», Неупокоева 

Художественная/ 

декоративно 

Базовый/ 

1-г.о., 140 ч. 

4 года  от 7 до 11 / 

59 чел. 

 ул. Федосеева, д. 

32 
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Татьяна Юрьевна прикладное 

творчество 

2-г.о., 3-го г. о., 

4-го г.о. 222 ч. 

85 Программа «Твори красоту», 

Волкова Светлана Борисовна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/ 

1-г.о., 70ч., 

2,3,4 – г.о., 

74ч., 148 ч. 

4 года  от 7 до 11 

/121 чел. 

 МБОУ СОШ № 

11. ул. Бориса 

Богаткова, д.187 

86 Программа «Учимся 

творчески мыслить», 

Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/ 

1-г.о., 72 ч. 

1 год  от 6 до 7 /  

15 чел. 

ПФДОД ул. Федосеева, д. 

32 

87 Программа «Радость 

творчества», 

Достовалова Карина 

Борисовна  

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/ 

72 ч., 148 ч. 

1 год  от 7 до 12 

/25; 

от 7 до 12 / 

92чел.; 

ПФДОД МБОУ СОШ № 

167, ул. 

Добролюбова, 

233,ул. 

Федосеева, д. 32 

88 Программа «АзъЕсмь», 

Чернышкова Ирина Олеговна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/ 

 140 ч. 

1 год  от 7 до 10 /  

95 чел. 

 МБОУ СОШ 

№189, 

Выборная,120 

89 Программа «Игрушечка», 

Голуб Валентина Федоровна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/1 г.о. 

и 2-ой г. о. 

35 ч., 70 ч., 

148 ч. 

2 года  от 7 до 10 /  

36 

от 7 до 10 /  

118 чел. 

Новые места 

(образовательны

й маршрут) 

ул. Якушева,21; 

МБОУ СОШ № 

75, ул. 

Тургенева, 202 

90 Программа «Лепка и 

рукоделие»,  

Степанчук Людмила 

Борисовна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Базовый/1-ый, 

2-й, 3-ий г. о., 

111ч., 4-ый г. 

о. 74 ч. 

4 года  от 7 до 10 / 

127 чел. 

 МБОУ СОШ 

№195 

ул. В. 

Высоцкого, д. 1 

91 Программа «Волшебный лист 

бумаги», Васильева Евгения 

Валерьевна 

Художественная/ 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Стартовый/1-

ый, 2-ой г. о., 

74 ч. 

2 года  от 7 до 10 

/29 чел. 

 

 МАОУ СОШ № 

216, ул. Виталия 

Потылицына, д. 

9 
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Таблица 2 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 
№ п/п Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа, ФИО педагога 

Краткая аннотация программы Срок 

реализации 

Естественно-научная направленность 

1 Программа «Научный 

подход»,  

Гавриленко Андрей 

Сергеевич  

Программа направлена на развитие метапредметных универсальных учебных 

действий, способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала детей, 

повышению уровня инициативы обучающегося. При работе основной акцент 

сделан на развитие детских инициатив, а также развитие познавательных 

способностей детей и создание условий для креативного мышления. Основное 

содержание программы состоит в формировании в сознании детей целостной 

научной картины мира на доступном материале из таких предметных областей, 

как физика, химия, астрономия, биология, технология, основы нравственной 

культуры народов России, искусство. 

Как известно, усваивается и запоминается то, что было сделано своими 

руками. Именно это является одним из преимуществ данной программы –в основе 

лежит системно-деятельностный подход. Для достижения высокого уровня, 

помимо традиционных практико-ориентированных методик обучения, также 

используются более современные – элементы геймификации и STEAM-

технологий 

1 год 

Социально-гуманитарная направленность  

2 Программа объединения 

«Пресс-центр», 

Каракчеева Ольга 

Леонидовна 

Программа базовогоуровня. Работа по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе предусматривает 

удовлетворение познавательных интересов ребенка, расширение его 

информированности, освоение понятий и технологий в области журналистской̆ 

деятельности. 

 Особенность программы в обучении детей основам работы журналиста, 

верстки газеты и журнала в совокупности с практическими мероприятиями по 

созданию газеты.  

1 год 
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Уровень усвоения содержания образования – творческий̆, предполагает 

поиск учащимися действий̆ и применение знаний, ведущих к достижению 

поставленной̆ цели, умение ставить перед собой̆ определенную творческую задачу 

и самостоятельно предполагать пути и способы ее выполнения. 

3 Программа «Новое 

поколение», школа лидера 

и волонтера, 

Каракчеева Ольга 

Леонидовна 

Программа базового уровня. 

Основная идея программы– воспитание нового поколения, основанное на 

уважении к человеку труда, гражданину. 

Самостоятельно выбранная учащимися социально значимая деятельность -

основа построения образовательного взаимодействия. 

2 года  

4 Программа «ЖУРавль», 

Шампурова Валерия 

Александровна 

Программа стартового уровня. 

 Предусматривает ознакомление учащихся с понятием журналистики как 

вида творческой деятельности, её задачами и функциями, спецификой различных 

средств массовой информации, терминами СМИ, включает сведения по истории 

создания и развития периодической печати, радио и телевидения, 

информационных агентств и интернета, а также изучение особенностей развития 

СМИ в настоящее время. 

Пройдя курс обучения, учащиеся приобретут начальные навыки профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и формы СМИ, 

виды жанров телевизионной журналистики, научатся собирать и обрабатывать 

информацию, сформируют свою жизненную позицию. 

Программа дает возможность на основе платформы «Arduino» создать 

условия для формирования и развития знаний в области программирования 

микроконтроллеров, разработки электрических схем.  

1 год  

5 Программа «Фейерверк» 

студия юного аниматора, 

Просекова Елена 

Ивановна  

Программа стартового, общекультурного уровня, отвечает запросам детей и 

подростков и удовлетворяет их интересы в овладении начальными навыками 

организации и проведения развлекательных, досуговых мероприятий. 

Практическое освоение материала данной программы позволит учащимся 

овладеть необходимым набором игр, пополнить новым содержанием свою 

игровую копилку.  

1 год 

6 Программа «Читаю сам», 

Пупынина Лариса 

Валерьевна  

Программа стартового, общеразвивающего уровня, позволяет детям 

дошкольного возраста овладеть навыками уверенного слогового чтения, развить 

фонематический слух, кругозор.  Последовательность занятия построена таким 

образом, что ребенок оказывается постоянно в игровой учебной ситуации 

1 год  
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проблемно-поискового характера 

7 Программа «Говорим 

правильно»,  

Макарова Татьяна 

Николаевна  

Программа стартового, общеразвивающего уровня, позволяет детям 

дошкольного возраста исправить нарушенное звукопроизношение, развить речь, 

мышление и формировать интеллект ребенка, реализуется в рамках комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы Студии гармоничного развития 

«Воробышек» и этим содействует снижению очередности при устройстве детей в 

ДОУ 

1 год 

8 Программа «Дизайнер-

блогер»,  

Авдеенко Мария Петровна 

Программа базового уровня рассчитана на работу с детьми младшего и 

среднего школьного возраста. 

 В основе образовательного процесса лежит коллективное детское 

творчество, направленное на создание информационного продукта – создание и 

наполнение тематического блога -  совместного дизайнерского продукта. 

1 год  

9 Программа «Super 

English», 

Кулешова Татьяна 

Анатольевна  

Программа стартового, общеразвивающего уровня, рассчитана на работу с 

детьми младшего и среднего школьного возраста и является  

 средством развития личности ребенка с учетом их индивидуальных мотивов, 

интересов и способностей.  

3 года 

10 Программа «Воробышек» 

КОП СГР 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа стартового 

уровня, рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста, имеет социально-

гуманитарную направленность и обеспечивает выравнивание стартовых 

возможностей для обучения детей в начальной школе. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 

2 года  

11 Программа «Автодело», 

Лаптев Николай 

Васильевич  

Программа стартового уровня рассчитана на работу с детьми старшего 

школьного возраста, предполагает приобретение учащимися первоначальных 

знаний по устройству и обслуживанию автомобиля и по правилам дорожного 

движения. У учащихся формируются навыки по работе с техникой, знания ПДД на 

перекрестках, пешеходных переходах, в жилой зоне. 

1 год  

12 Программа «Основы 

медицинских знаний и 

здоровьесбережение», 

Программа базового уровня   рассчитана на работу с детьми среднего 

школьного возраста (на учащихся 8-х классов общеобразовательных школ), 

предполагает знакомство учащихся среднего школьного возраста с медицинскими 

1 год 
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Данилова Светлана 

Сергеевна 

профессиями, с превентивными мерами в области медицины, овладение знаниями 

по оказанию помощи, с элементами ухода за больными и умениями действовать 

ситуационно. 

Программа расширяет диапазон профессиональной ориентации. 

13 Программа «Лаборатория 

выбора», Иванникова 

Галина Михайловна 

Программа стартового, общеразвивающего уровня, рассчитана на работу с 

детьми среднего и старшего школьного возраста. Имеет профориентационную 

направленность. Ориентация на усвоение учащимися определенной суммы 

знанийна развитие личности, познавательных и созидательных ее способностей, 

успешной социализации её в обществе и активной адаптации на рынке труда, 

осознание своей роли в коллективе сверстников и в обществе в целом, поиска цели 

и смысла жизни, выбора профессии. 

Формы работы: тестирование, тренинги, деловые игры, анкетирование, 

экскурсии, профориентационные и психологические игры 

1 год  

14 Программа «Петелька-

волшебница»,Афанасьевск

ая Надежда Геннадьевна 

Программа базового уровня рассчитана на работу с детьми младшего 

школьного возраста, способствует формированию образовательных компетенций 

младших школьников через освоение универсальными учебными действиями. 

 Практическая значимость основных умений и навыков, которые дети 

получают на занятиях по вязанию, необходимы каждому человеку в повседневной 

жизни 

3 года  

16   Программа «Живая 

старина», Шестера Елена 

Георгиевна 

Программа базового уровня, рассчитана на работу с детьми младшего 

школьного возраста и направлена на делегирование педагогом профильных 

знаний, учащимся в области этнокультурных практик через игровую и песенно-

хореографическую деятельность. 

4 года  

Техническая направленность 

17 Программа 

«Робототехника 2.0», 

Чайко Галина Сергеевна  

Построение моделей роботов, часто воспринимаемое детьми как игра, может 

стать хорошей основой для изучения таких предметов как физика, информатика, 

математика, черчение, а также установления межпредметных связей. 

Робототехника является одной из наиболее инновационных областей в сфере 

детского технического творчества и способствует развитию инженерного 

мышления. 

На занятиях в секции «Робототехника» дети не только узнают основы 

механики, программирования и конструирования, но и научаться работать в малых 

и больших группах, а также приобретут навыки презентации своих проектов. 

1 год  
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Актуальность программы студии «Робототехника» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его 

жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты инженерного образования. 

18 Программа студии 

робототехники 

«RoboTech.Uno», 

Гавриленко Андрей 

Сергеевич 

Программа дает возможность на основе платформы «Arduino» создать 

условия для формирования и развития знаний в области программирования 

микроконтроллеров, разработки электрических схем. Программа направлена на 

формирование умения проектировать и собирать готовые устройства и их 

прототипы, работать с конструкторской документацией, а также показать 

практическое применение полученных знаний на уроках физики, информатики и 

математики. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов, 

проведение практических работ с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий. 

Актуальностью программы является то, что в современном, динамично 

развивающимся социуме на рынке труда существует потребность в специалистах 

IT-сферы, которые, помимо практических знаний программирования, способны 

творчески подходить к решению тех или иных задач. Данная программа позволяет 

достичь синтеза умений и знаний в технической области, а также развить 

современные компетенции, необходимые на рынке труда – креативность, 

кооперацию, критическое мышление и коммуникацию. Достигается это путем 

внедрение в процесс создание проектов командной работы. 

1 год  

19 Программа 

«Робототехника», Чайко 

Галина Сергеевна  

Построение моделей роботов, часто воспринимаемое детьми как игра, может 

стать хорошей основой для изучения таких предметов как физика, информатика, 

математика, черчение, а также установления межпредметных связей. 

Робототехника является одной из наиболее инновационных областей в сфере 

детского технического творчества и способствует развитию инженерного 

мышления. 

На занятиях в секции «Робототехника» дети не только узнают основы 

механики, программирования и конструирования, но и научаться работать в малых 

и больших группах, а также приобретут навыки презентации своих проектов. 

Актуальность программы студии «Робототехника» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его 

1 год  
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жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты инженерного образования. 

Туристско-краеведческая направленность  

20 Программа «Начальная 

туристская подготовка», 

Роцкий Николай 

Николаевич 

Программа общеразвивающего, здоровье сберегающего   уровня, направлена 

на воспитание гражданственности и патриотизма у подростков. К концу учебного 

года учащиеся могут принимать участие в простых соревнованиях по спортивному 

туризму, способствует интеллектуальному, физическому развитию, повышает 

эрудицию учащихся. 

1 год  

21 Программа «Спортивный 

туризм», Роцкий Николай 

Николаевич 

Программа базового, углубленного уровня, раскрываетосновы знаний, 

умений и навыков спортивных походов (от походов выходного дня до спортивных 

походов 1-3 категорий). направлена на освоение   безопасного прохождение 

препятствий на туристских маршрутах, работать с индивидуальной страховочной 

системой и туристско-альпинистским снаряжением. 

3 года  

Физкультурно-спортивная направленность  

22 Программа «Будь здоров»,  

Стефанович Ирина 

Анатольевна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, рассчитана на детей от 7 

до 11 лет.  В основу программы легла профилактическая работа и работа 

направленная на обогащение двигательного опыта с использованием 

нетрадиционных технологий физического воспитания (детский фитнес),  

1 год  

23 Программа «Патриот» 

ОФП, Бырдин Алексей 

Анатольевич  

 Программа общеразвивающего, стартового уровня, направлена на развитие 

физических качеств учащихся, на их гармоничное сочетание, приобщение к ЗОЖ. 

1 год  

24 Программа «Введение в 

скалолазание», Табакаева 

Светлана Ивановна 

Программа общеразвивающего, базового, уровня, направлена на 

здоровьесбережение и воспитание детей младшего школьного возраста(учащихся 

2-4 классов),  целевые установки программы направлены на  физическую  и 

психологическую  закалку  учащегося. 

3 года 

25 Программа дзюдо «ДТ 

Октябрьский»,  

Бырдин Алексей 

Анатольевич  

Программа базового, углубленного уровня, составлена в соответствии с 

системой подготовки в дзюдо. Секция дзюдо проводит свои занятия в рамках 

требований Международной Федерации дзюдо при организационном и 

методическом руководстве федерации дзюдо России. 

Программа обучения включает в себя комплекс традиционных методов, 

воспитания духа и обучения техники дзюдо.   После усвоения, базовые элементы 

отрабатываются из усложненных исходных позиций. 

4 года  
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26 Программа ОФП с 

элементами спортивных 

игр. Начальная 

специализация,  

Маяков Константин 

Георгиевич 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, рассчитана на детей 11-

12 лет, большое значение   уделяет общей физической подготовке (упражнения на 

ловкость, силу, быстроту, подвижные игры, эстафеты и т.д.) по отношению к 

другим средствам подготовки (специальной физической и технико – тактической) 

2 года  

27 Программа «Киокушинкай 

карате», Патлай Евгений 

Иванович 

Программа стартового, общеразвивающего уровня, ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни и воспитание спортивного резерва нации. 

Программа составлена в соответствии с системой подготовки в киокушинкай 

карате до. Секция киокушинкай проводит свои занятия в рамках требований 

Международной Федерации Каратэ (IKO Nakamura) при организационном и 

методическом руководстве Российской федерации киокушинкай карате до. 

Все учащиеся, прошедшие курс подготовки по технике каратэ киокушинкай 

и освоившие его, два раза в год имеют возможность получить квалификацию КЮ, 

сдав экзамен по теории, технике и физической подготовке. Зачет подтверждается 

сертификатом международного образца с присвоением очередного КЮ. 

1 год  

28 Программа «Физическая 

подготовка туриста», 

Роцкий Николай 

Николаевич 

Программа базового, продвинутого уровня, позволяет решитьпедагогические 

цели, которые ставит общество перед воспитанием гражданственности и 

патриотизма у подростков. 

Учащиеся кроме мероприятий Федерации спортивного туризма принимают 

участие в слётах и соревнованиях системы образования вплоть до российского и 

международного уровней, в профильных сменах для учащихся, проводимых МЧС 

и военно-патриотических мероприятиях. 

3 года  

29 Программа 

«Скалолазание»,  

Табакаева Светлана 

Ивановна 

Программа общеразвивающего, базового уровня, направлена на развитие 

физических способностей ребёнка, функциональной системы организма, 

укрепление здоровья и приобщения учащихся к здоровому образу жизни, 

органично связана с туризмом. И оба вида деятельности подчинены цели 

здоровьесбережения. 

4 года  

30 Программа «Киокушинкай 

карате», Патлай Евгений 

Иванович  

Программа общеразвивающего, базового уровня, включает в себя учение 

умению анализировать учащимися собственных способностей и возможностей, 

добиваться высоких показателей по физической культуре, влияет на 

формирование здорового образа жизни. 

4 года  
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Все воспитанники, прошедшие курс подготовки по технике каратэ 

киокушинкай и освоившие его, имеют возможность получить квалификацию КЮ, 

сдав экзамен по теории, технике и физической подготовке. 

31 Программа «ОФП с 

элементами подвижных 

спортивных игр», Маяков 

Константин Георгиевич 

Программа общеразвивающего, базового уровня на занятиях используются 

специально разработанные программы обучения, которые учитывают психолого-

педагогические особенности каждой возрастной группы. 

Программа «ОФП с элементами подвижных спортивных игр» рассчитана на 

детей 7-10 лет. 

4 года  

32 Программа «Обучение 

игре в шахматы», 

Цветкова Людмила 

Геннадьевна 

Программа общеразвивающего, базового уровня.   

 В основе программы лежит тенденция к усилению контроля времени на 

соревнованиях по шахматам, а также используются новейшие компьютерные 

игровые программы и базы данных – как уровня подготовленности шахматиста. 

4 года  

33 Программа «Шахматы». 

Зимина Наталия 

Владимировна 

Программа общеразвивающего, стартового -  базового уровней. 

Образовательной областью данной программы является шахматный спорт, 

предметом изучения - шахматы. Программа предусматривает изучение материала 

по истории и теории шахмат, участие в соревнованиях, приобретение знаний о 

режиме шахматиста и методике тренировок. 

Данная программа, являющаяся вводным курсом изучения шахмат, 

направлена на воспитание у детей шахматной культуры и расширение их 

эрудиции. 

1 год 

2 года 

2 года 

Художественная направленность  

34 Программа «Волшебный 

мир красок», Голубцова 

Наталья Викторовна 

Программа общеразвивающего, базового уровня.  

При реализации программы осуществляются межпредметные связи с такими 

предметами общеобразовательной школьной программы как математика, 

литература, музыка, окружающий мир, куда входит и материал по 

природоведению не только нашего родного края, но и других континентов и сред 

обитания на нашей планете. 

3 года  

35 Программа «Палитра», 

Голубцова Наталья 

Викторовна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня. О основе реализации 

лежит технология взаимодействие звука и цвета, музыки и изобразительного 

искусства. 

При реализации программы осуществляются межпредметные связи с 

математикой, литературой, музыкой, окружающим миром не только родного края, 

но и других континентов и сред обитания на нашей планете. 

1 год  
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 Программа предлагает   ряд упражнений для освоения техники акварели и 

гуаши, эффективные приемы смешения разных красок и получения новых 

оттенков. 

36 Программа «Радуга 

творчества», Мусорина 

Ирина Юрьевна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, направлена на содействие 

гармоничного развития ребёнка дошкольного возраста через создание 

организованной художественно-изобразительной среды, соответствующей его 

возрастным и психологическим особенностям. 

Занятия по данной программе формируют у детей познавательный интерес к 

миру, природе, человеку, формируют навыки работы с художественными 

материалами. Учащиеся осваивают живописные и графические методы работы над 

рисунком. 

1 год 

37 Программа «Карамелька», 

Голубцова Наталья 

Викторовна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, направлена на 

формирование разностороннее развитого гражданина России, влияет на его 

духовный мир; углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет 

работать мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы; 

развивает органы чувств,  

Особенность программы: наряду с обучающими задачами художественной 

направленности - акцент: на умение видеть красоту в человеке и в окружающем 

нас мире, на воспитание любви и уважения к культуре своего народа и бережного 

отношения к природе, на осознание важности искусства в целом для человека с 

помощью взаимосвязи природы, музыки и изобразительной деятельности. 

1 год  

38 Программа «Мир 

искусства», Коломацкая 

Лариса Александровна 

Программа общеразвивающего, базового уровня, направлена на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

 Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении.  

 Программа является актуальной для детей среднего школьного возраста, 

направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

2 года 
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39 Программа «Цветной 

калейдоскоп», Коломацкая 

Лариса Александровна 

Программа общеразвивающего, базового уровня, направлена на 

формирование творческого воображения и обусловлена потребностью общества в 

творческой, инициативной личности, способной нетрадиционно и качественно 

решать существующие проблемы, ориентироваться в быстро меняющихся 

условиях. 

Программа, рассчитана на детей младшего школьного возраста, 

ориентирована на базовое систематизированное образование по изобразительной 

деятельности. Работа по программе предусматривает освоение на знания истории 

и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические 

умения и навыки в данной сфере. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

изучения, формирует начальную исполнительскую базу, дающую возможность 

изучать изобразительное искусство на более углубленном уровне, попробовать 

свои силы в разных видах творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. 

2 года  

40 Программа «Картинка»,  

Погорелова Ольга 

Александровна 

Программа базового уровня, направлена на развитие аналитико-

синтетического мышления. Ребенок формирует объект или мысль, заново 

оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая закономерности, касающиеся 

предметного и социального мира. 

4 года 

41 Программа «Мир 

изобразительного 

искусства», Мусорина 

Ирина Юрьевна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, направлена на развитие у 

учащихся творческого мышления, воображения, художественного вкуса. 

Учащиеся знакомятся с различными жанрами и направлениями 

изобразительного искусства, изучают различные техники работы акварелью, 

гуашью, пастелью, фломастерами, тушью. 

1 год 

42 Программа «Основы 

художественного 

творчества», Мусорина 

Ирина Юрьевна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня для детей младшего 

школьного возраста и направлена на развитие творческих способностей учащихся. 

Учащиеся знакомятся с такими жанрами как портрет, натюрморт, пейзаж, учатся 

владеть художественными материалами такими как акварель, гуашь, пастель, 

фломастеры, карандаши. Изучают различные художественные приёмы и техники 

рисования. 

1 год  

43 Программа изостудии 

«Подсолнух», Титаренко 

Изольда Викторовна 

Программа стартового, базового уровня, направлена на работу с детьми 

младшего школьного возраста. Направлена на обучение учащихся творчеству 

посредством техник живописи, графики, композиции, декоративно-прикладного 

4 года 
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искусства. Основным, ведущим направление является живопись. Остальные 

направления позволяют добиться гармоничного развития личностных качеств и 

изобразительных способностей учащихся 

44 Программа «По 

театральным 

следам»,Кауц Анастасия 

Вячеславовна 

Программа базового, общеразвивающего уровня, рассчитана на работу с 

детьми среднего и старшего школьного возраста. 

Актуальность данной программы тв том, что организация результативного 

досуга – важнейшее составляющее воспитания несовершенно летних, а 

театральные занятия помогают подросткам не только в саморазвитии и 

самовыражении, но и делают всё то, что присутствует во всех процессах, 

связанных с педагогикой. 

По завершению обучения по программе результатом становится- 

спектакль/коллективный рассказ/номер, участие в которых помогает подросткам 

осознать свою значимость, принадлежность к искусству, к сценической 

деятельности. Учащийся становится сильнее и увереннее в себе. 

1 год  

45 Программа «Тишина за 

кулисами», Высотина 

Надежда Владимировна 

Программа базового уровня является одним из видов искусства, 

воплощающим в себе все средства эстетического воспитания.  

Актуальность программы   в успешной социализации ребёнка в обществе. В 

центре внимания стоит душевное состояние, раскрепощение творческого духа 

учащихся, нравственные изменения, которые возникают в нём. 

2 года 

46 Программа «По 

ступенькам к мастерству», 

Высотина Надежда 

Владимировна 

Программа базового, общеразвивающего уровня.  

Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, создаёт среду, в которой ребёнок 

проявляет свои индивидуальные способности, раскрывает индивидуальные 

способности 

3 года  

47 Программа «Легкое 

дыхание», Шадрина 

Татьяна Вениаминовна 

Программа общеразвивающего, базового уровня. В основе образования 

лежит метод свободной импровизации. Ведущим принципом – метод 

художественного парадокса, в педагогические задачи входят задачи воспитания 

духовно развитой личности с реализацией потребностей самих детей в 

самореализации. 

2 года  

48 Программа «Архитектура 

личности»,  

Рожкова Елена 

Моисеевна, 

Уровень программы – стартовый, базовый, продвинутый. Комплексная 

программа рассчитана на работу с детьми школьного возраста. 

Разработан и активно осуществляется проект «Театр в каждый дом». Он 

включает в себя ежегодные бесплатные гастроли по селам Новосибирской 

2 года  
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Белоусова Анна 

Владимировна 

области. Ежегодно выпускники студии «Театр + МЫ» становятся абитуриентами 

(студентами) театральных ВУЗов 

49 Программа «Театр в 

начальной школе», 

Шадрина Татьяна 

Вениаминовна 

Программа носит развивающий и адаптационный характер. 

Особенность программных занятий состоит в том, что дети активно 

импровизируют. Это основной метод работы над спектаклем. Процесс 

организован так, что педагог не довлеет над учеником, а дает ему возможность 

самому экспериментировать, открывать законы, создавать миры. От этого дети 

начинают чувствовать себя творцами! 

4 года 

50 Программа «С песней по 

жизни»,Белокопытова 

Ирина Александровна 

Программа базового, общеразвивающего уровня. Основная идея развитие у 

детей музыкального слуха, ритма, воспитание музыкальной культуры, опираясь на 

русские народные песни, народное музыкальное певческое наследие, опирается на 

достижения русского вокально-хорового исполнительства и традиции певческой 

этно-педагогической и музыковедческой российской школы.   

Обучение детей происходит на основе взаимодействия и 

взаимопроникновения различных форм художественной деятельности - музыки, 

народного танца, фольклорного театра. Вокальный материал включает в себя и 

объединяет различные виды и жанры народного творчества – это песни, танцы, 

игры, декламация, элементы театрального искусства, прикладное творчество 

(изготовление народных костюмов, атрибутов, игрушек, шумовых музыкальных 

инструментов и пр.). 

3 года 

51 Программа «Театральная 

хореография», 

Бороденкова Анастасия 

Сергеевна 

Программа стартового, общеразвивающего уровня, позволяет проявить 

импровизацию и индивидуальное творческое прочтение. 

 Программа ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста 

от 7 до 10 лет вне зависимости от наличия у них специальных физических данных, 

на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца. 

В программу включены упражнения на  движения классического, народного 

и бального танцев, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

3 года  

52 Программа «Театральная 

хореография. 

Продолжение», 

Бороденкова Анастасия 

Сергеевна 

Программа стартового, общеразвивающего уровня, позволяет проявить 

индивидуальный творческий поиск. 

Программа ориентирована на работу с детьми среднего школьного возраста 

от 11 до 15 лет  в программу включены упражнения и движения классического, 

народного и бального танцев, обеспечивающие: формирование осанки учащихся 

3 года 
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правильную постановку корпуса, ног, рук, головы; развивающие физические 

данные, координацию движений; тренирующие дыхание; воспитывающие эмоции; 

вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

53 Программа «Мастерская 

танца», Николаева 

Анастасия Валерьевна 

 Программа базового уровня, основывается на синтезе различных 

хореографических дисциплин: изучении хореографической грамоте, начиная от 

основ ритмики и классической хореографии и заканчивая более современными 

видами танца. 

Важной инновационной особенностью данной программы является 

вариативность различных видов искусств, позволяющая соединить их в условиях 

хореографического коллектива в единое целое 

4 года  

54 Программа «Ритмика и 

основы хореографии», 

Ефремова Эльвира 

Олеговна 

Программа развивающего, стартового уровня, обусловлена современным 

социальным заказом на образование, а также задачами художественного 

образования школьников, способствуют социальной активности ребенка, здесь он 

знакомится с ритмическими упражнениями, также занятия способствуют развитию 

воображения, внимания, силы воли, физическому совершенствованию.  

Введение ритмики обусловлено необходимостью музыкальной ритмической 

подготовки детей к дальнейшим занятиям по хореографии 

1 год  

55 Программа «В 

танцевальном мире», 

Ефремова Эльвира 

Олеговна 

Программа носит развивающий, общекультурный, стартовый уровень, 

способствует творческой самореализации ребенка и направлена на поддержание 

его физического здоровья, развитие пластики, координации, музыкального слуха. 

Включение обучающихся в хореографическую деятельность содействует 

развитию у них творческих способностей, способствует укреплению физического 

и психического здоровья. 

1 год 

56 Программа «Dance MIX», 

Азарёнок Елена Олеговна 

Программа носит общекультурный, стартовый, общеразвивающий уровень, 

предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального искусства, 

даёт возможность ввести детей 11-14 лет в мир современной хореографии, с 

помощью знакомства с различными направлениями современного танца.  

Систематические занятия развивают пластику тела, способствуют 

устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую 

осанку, придают внешнему облику человека собранность, элегантность, что 

является важным для ребёнка. 

1 год  

57 Программа 

«Калейдоскоп», Азарёнок 

Программа базового, общеразвивающего уровня, является начальной 

ступенью в обучении танцевальному искусству.  

2 года 
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Елена Олеговна Ценность занятий заключена в их образовательных возможностях, т.к. дети 

получают знания по теории хореографии, приобретают умения и навыки 

выполнения движений в соответствии со средствами хореографического 

искусства. 

Твердый регламентированный порядок занятий дисциплинирует, приучает 

внимательно относиться к процессу хореографического воспитания. 

Программа предназначена для обучения детей младшего школьного 

возраста. 

58 Программа «Первые 

шаги», 

Азарёнок Елена Олеговна 

Программа базового уровня, обусловлена тем, что в настоящее время каждый 

родитель дошкольника стремится к тому, чтобы его ребёнок был с ранних лет 

полноценным и всесторонне развитым. 

В данной программе используются актёрские тренинги, а также игровые 

упражнения. Через игровые упражнения, учащиеся раскрепощаются, 

приспосабливаются к внешнему вниманию (вниманию со стороны) и знакомятся с 

основными принципами работы в паре и в коллективе. 

2 года 

59 Программа «Джаз танец», 

Лобанова Анна 

Владимировна 

Уровень программы – базовый. Важной составляющей программы является 

интеграция различных видов искусств, позволяющая соединить их в условиях 

хореографического коллектива в единое целое.  

Программа предназначена для всех детей, которые хотят научиться 

танцевать. Дополнительная подготовка не требуется. Занятия выстроены таким 

образом, что каждый ребенок осваивает необходимую информацию, овладевает 

техниками джазового танца, научается владеть своим телом. 

4 года  

60 Программа «Ритмика для 

маленьких», 

Николаева Анастасия 

Валерьевна, Лайпекова 

Светлана Геннадьевна, 

Лобанова Анна 

Владимировна 

Программа носит стартовый, общеразвивающий уровень, направлена на 

синтез различных видов деятельности (танцевальной, музыкальной, литературной, 

игровой, сценической), а также включает набор интегрированных дисциплин, 

которые помогают обучающимся адаптироваться к репетиционно-постановочной 

работе. 

Программа предусматривает ее освоение на уровне дошкольного 

образования. 

1 год  

61 Программа «Таланты», 

Лайпекова Светлана 

Геннадьевна 

Программа носит базовый и развитой личности через раскрытие 

индивидуальных способностей детей среднего школьного возраста на занятиях 

хореографией; создание благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей детей на основе интереса к танцевальному искусству в целом. 

4 года  
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Уровень подготовленности учащихся – уровень совершенствования 

деятельности. 

Набор детей – после обучения по программе для детей младшего школьного 

возраста «Искусство танца» или принимаются учащиеся, которые ранее 

занимались в хореографических студиях (т.е. имеют базовые навыки). 

62 Программа «Искусство 

танца»,  

Лайпекова Светлана 

Геннадьевна 

Программа базового уровня, дает возможность учащимся расширить знание 

закономерностей образно-пластического решения, естественных движений, 

близких природе человека, формирует умение использовать основы классического 

танца, ориентирована на работу с детьми и подростками и направлена на духовно-

нравственное воспитание, приобщение их к здоровому образу жизни, на 

самоопределение, самореализацию и профессиональную ориентацию. 

4 года  

63 Программа «Радость 

познания искусства 

танца»,  

Шаталова Татьяна 

Юрьевна 

 Программа базового уровня, программа направлена на формирование и 

развитие сотворчества педагога с детьми и помогает найти оригинальную лексику 

для танцевальных номеров.  В дальнейшем педагог с использованием этой 

хореографической лексики создаёт танцевальную постановку. 

4 года  

64 Программа «Хореография 

для младших 

школьников», 

Ефремова Эльвира 

Олеговна 

Программа базового общеразвивающего уровня, направлена на поддержание 

физического здоровья, развитие пластики, координации, музыкального слуха у 

учащихся, способствуют социальной активности ребенка (знакомство с основами 

искусства танца, развитие воображения, внимания, силы воли, физического 

совершенствования. 

4 года  

65 Программа «Хор-

любимые дети», Полякова 

Татьяна Владимировна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня, направлена на 

социализацию ребёнка в современном обществе, его жизненное и 

профессиональное самоопределение, продуктивное освоением социальных ролей в 

широком диапазоне, творческую реализацию, актуализацию, самореализацию, 

самоутверждение личности, прививает интерес учащихся к музыке, укрепляет 

психическое и физическое здоровье. 

2 года  

66 Программа «Учимся 

петь»,  

Лупарева Анастасия 

Александровна  

Программа стартового уровня, обусловлена приобщением детей к музыке 

независимо от их музыкальных способностей и певческих навыков, 

предусматривает ее освоение на уровне дошкольного образования. 

Целесообразность программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии учащихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, раскрытию 

в детях разносторонних способностей.   

1 год  
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 Результат освоения программы: развитие у учащихся способности мыслить, 

думать, вслушиваться и всматриваться в окружающий мир. Получают 

элементарное представление о голосовом аппарате и резонаторах, учатся 

пользоваться певческим дыханием и дыхательным аппаратом. Получают 

дикционных навыков.   

Диагностика качества обучения и обученности учащихся проводится как в 

течение учебного процесса, так и во время подготовки к отчетным концертам 

67 Программа «Мастерство 

эстрадного вокала», 

Лупарева Анастасия 

Александровна 

Программа базового уровня. Предполагает формирование у учащихся 

первоначальных вокально-ансамблевых навыков, включает в себя изучение 

элементов музыкальной грамоты и профессиональной терминологии вокала. 

Учащиеся обучаются вокалу с элементами эстрадного пения и получают 

возможность участвовать в организации малых исполнительских форм (дуэты, 

трио), ансамбле. Особенность подбора методов реализации дополнительной 

образовательной программы «Мастерство эстрадного вокала» заключается в 

дифференцированном и комплексном подходе к обучению и профессиональной 

ориентации с использованием навыков вокала и хорового пения. 

4 года  

68 Программа «Эстрадный 

вокал», 

Лупарева Анастасия 

Александровна,  

Дуванова Татьяна 

Борисовна  

Программа базового, продвинутого уровня Работа по данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

предусматривает ее освоение на уровне начального профильного образования, 

направлена на активизацию сознания ребёнка, его слуховые впечатления, 

духовные переживания, заставляющие творчески переосмыслить увиденное и 

услышанное   и создавать собственный творческий продукт.  

4 года  

69 Программа «Любим петь», 

Полякова Татьяна 

Владимировна  

Программа стартового уровня с элементами погружения в профиль, 

обусловлена необходимостью успешной социализации ребёнка в современном 

обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне, творческой реализацией, 

актуализации, самореализации, самоутверждении личности.  

Особенность методики   формирования вокальных навыков эстрадного пения 

у учащихся осуществляется в интеграции исполнительства с актерским 

мастерством.   

Программа даёт возможность самореализации творческого потенциала 

подростков, развитие профессионального голоса, творческих и артистических 

способностей, уверенности в себе, раскрытие индивидуальности голоса в 

4 года  
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обучении эстрадному вокалу. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.  

Обучение отличается практической гуманитарной направленностью. 

70 Программа «Поем 

вместе»,Полякова Татьяна 

Владимировна 

Программа базового, углубленного уровня, направлена на    обучение детей 

петь, совершенствуя при этом свои вокальные навыки, более полно раскрывая 

художественный образ песни. Программа даёт возможность самореализации 

творческого потенциала учащихся. 

Приоритетом программы является развитие профессионального голоса, 

развитие его творческих и артистических способностей, раскрытие 

индивидуальности голоса и обучение эстрадному вокалу.  

4 года 

71 Программа «Введение в 

мир музыки», Маргарян 

Ани Камисаровна 

Программа общекультурного уровня, помимо развития певческих 

способностей учащихся, имеет воспитательный характер. 

Воспитание толерантности, через музыкальное творчество, участие в 

благотворительных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, развивает в детях чувство сострадания и желания помочь, поэтому звуки 

музыки помогают детям идти дорогой добра. 

 Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива, программа предоставляет возможность эффективно готовить 

учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, 

безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению.  

1 год 

72 Программа «Основы 

конструирования и 

дизайна», Кухарева Олеся 

Михайловна  

Программа стартового, базового уровня, отвечает запросам детей младшего 

школьного возраста и удовлетворяет их интересы в разных видах декоративно-

прикладной деятельности, конструировании. Учащиеся приобретают базовые 

теоретические знания и практические навыки работы с различными материалами в 

различных техниках и стилях, знакомятся с историческими и культурными 

основами декорирования одежды и предметов интерьера, начальными навыками 

конструирования и дизайна, поучают представление о различных техниках 

декоративно-прикладного творчества 

1 год  

73 Программа «Природа. 

Творчество. Фантазия», 

Музюкина Ольга 

Андреевна 

Программа базового уровня, является эффективным средством воспитания, в 

котором тесно переплетаются формирование и развитие трудовых навыков и 

художественно-эстетическое развитие учащихся. 

 Программа является начальной ступенью, одним из эффективных средств 

3 года  
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воспитания, в котором тесно переплетаются формирование и развитие трудовых 

навыков и художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа является продолжением программы «Мечтатель» 

74 Программа «Учимся 

вязать 

крючком»,Васильева 

Евгения Валерьевна 

Программа общеразвивающего, общекультурного, стартового уровня, 

предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, открывает возможности для развития инициативы учащихся, 

пробуждения положительных эмоций. 

1 год  

 

 

75 Программа 

«Рукоделочка», 

Арслангареева Татьяна 

Григорьевна 

Программа базового, общекультурного уровня, разработана с учётом 

возрастных особенностей ребёнка и даёт возможность учащимся овладеть 

знаниями и умениями народных промыслов, позволяет изучить родную культуру и 

стать успешным учеником. 

Программой предусматривается трёхлетнее обучение и далее обучение в 

творческой группе. 

3 года  

76 Программа «Леонардо», 

Пастрон Наталья 

Робертовна  

Декоративно прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического воспитания в образовании. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у детей складывается отношение к собственной 

деятельности. В процессе освоения общеразвивающей программы «Маленький 

Леонардо», детям дается возможность из потребителя искусства перейти в роль 

его создателя. В данной программе изучается и на практике применяются основы 

цветоведения и композиции при создании декоративных изделий в разных 

техниках. Изучается история декоративно прикладного искусства, и историческая 

связь с современным искусством. Предложена работа с природными материалами 

для создания декоративных предметов интерьера. Как уже в существующей форме 

дрейфующей коряги ребенок может увидеть летящую птицу, обработать материал 

и получить свой шедевр. Так и из ничего не представляющей из себя в начале 

пластичной массы соленого теста может создать ни с чем несравнимое 

произведение. 

2 года  

77 Программа «Колобок», 

Голуб Валентина 

Валерьевна  

Программа общеразвивающего уровня, адаптирована на возраст 5-6 лет и 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, направлена на 

восприятие красивого, формирует у детей эстетическое чувство прекрасного, 

уважение и бережное отношение к искусству, расширяет кругозор ребенка. 

Основной формой занятий по лепки является игра. Лепка – это: 

1 год 
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 координация движений обеих рук; 

 развитие мелкой моторики; 

 разнообразие сенсорного опыта (чувство пластики, формы, материала, 

веса); богатое воображение 

78 Программа «Маленький 

Леонардо», Пастрон 

Наталья Робертовна  

Декоративно прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического воспитания в образовании. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у детей складывается отношение к собственной 

деятельности. В процессе освоения общеразвивающей программы «Маленький 

Леонардо», детям дается возможность из потребителя искусства перейти в роль 

его создателя.  

В данной программе изучается и на практике применяются основы 

цветоведения и композиции при создании декоративных изделий в разных 

техниках. Изучается история декоративно прикладного искусства, и историческая 

связь с современным искусством. Предложена работа с природными материалами 

для создания декоративных предметов интерьера. Как уже в существующей форме 

дрейфующей коряги ребенок может увидеть летящую птицу, обработать материал 

и получить свой шедевр. Так и из ничего не представляющей из себя в начале 

пластичной массы соленого теста может создать ни с чем несравнимое 

произведение. 

3 года  

79 Программа «Вяжем сами», 

Жмурова Елена 

Леонидовна 

Программа общекультурного, стартового уровня, имеет художественную 

направленность. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, 7-

10 лет.  

Изучение базовых приемов вязания крючком в программе происходит путем 

изготовления простых изделий, адекватных по уровню сложности возможностям 

детей каждой возрастной группы. Программа рассчитана на начальный уровень 

подготовки.  

1 год 

80 Программа «Лоскуток. 

Соломинка», Музюкина 

Ольга Андреевна 

Программа общекультурного, базового уровня, является педагогическим 

средством воспитания, в котором тесно переплетаются формирование и развитие 

трудовых навыков и  понимать и ценить произведения искусства, знакомит с 

изделиями народных промыслов, с историей и культурой своего края и страны, 

развивает мелкую моторику рук и внимание, улучшает память, развивает 

воображение, формируют усидчивость, терпение. 

2 года  

81 Программа «Мечтатель», Программа общеразвивающего, общекультурного, базового уровня, призвана 4 года  
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Музюкина Ольга 

Андреевна 

учить детей понимать и ценить произведения искусства, знакомит с изделиями 

народных промыслов, знакомит с историей культуры своего края и страны, 

является начальной ступенью, одним из средств воспитания, в котором тесно 

переплетаются формирование и развитие трудовых навыков и художественно-

эстетического развитии ребенка. 

82 Программа «Чудеса для 

юных россиян», Пастрон 

Наталья Робертовна 

Программа базового, общеразвивающего уровня. 

Новизна подхода заключается в коллаборации декоративно-прикладного 

творчества и экологического воспитания патриота, жителя планеты Земля. При 

реализации программы укрепляются межличностные, семейные и 

общечеловеческие отношения, 

Программа разработана для детей младшего школьного возраста и имеет 

художественную, патриотическую и экологическую направленность 

4 года  

83 Программа «Творческая 

мастерская», Неупокоева 

Татьяна Юрьевна 

Программа общекультурного, общеразвивающего, стартового уровня, 

призвана совершенствовать творческие способности учащихся, познание основы 

различных направлений прикладного творчества (бумажная пластика, флористика, 

декоративное рисование и др;, познакомить с наглядными образцами искусства 

декоративно-прикладного творчества; повышать общий культурный уровень, 

развивать творческое воображение и умение творчески подходить к решению 

задач. 

Декоративно-прикладное искусство помогает воспитать гармоничную 

личность, развивает воображение, эмоциональность, открытость, способность к 

творческому экспериментированию.  

2 года  

84 Программа «Чудеса 

творчества», Неупокоева 

Татьяна Юрьевна 

Программа базового уровня, знакомит с наглядными образцами искусства 

декоративно-прикладного творчества, повышает общий культурный уровень, 

развивает творческое воображение и умение творчески подходить к решению 

задач 

Декоративно-прикладное искусство помогает воспитать гармоничную 

личность, развивает воображение, эмоциональность, открытость, способность к 

творческому экспериментированию. Увлеченный творческим процессом, ребенок 

проявляет настойчивость в изучении нового материала и умение сосредоточиться. 

4 года  

85 Программа «Твори 

красоту», Волкова 

Светлана Борисовна 

Программа общекультурного, общеразвивающего, базового уровня, 

соответствует современным требованиям к программам дополнительного 

образования детей, предоставляет возможность детям в полной мере реализовать 

4 года  
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все свои творческие способности и использовать в повседневной жизни 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности, даёт начальные знания 

разных видов декоративно-прикладного искусства. 

86 Программа «Учимся 

творчески мыслить», 

Неупокоева Татьяна 

Юрьевна 

Программа общеразвивающего, стартового уровня для дошкольного 

возраста. Программа  декоративно-прикладного  творчества,  позволяет учащимся  

познать  основы различных направлений прикладного творчества (лепка, 

бумажная пластика, флористика, декоративное рисование и др.), которое 

способствует развитию мелкой моторики ребенка; знакомит с лучшими образцами 

искусства декоративно-прикладного творчества, развивает творческое 

воображение и умение творчески мыслить; помогает педагогу воспитывать 

гармоничную личность, развивает воображение, эмоциональность, открытость, 

способность к творческому экспериментированию.  

1 год  

87 Программа «Радость 

творчества», 

Достовалова Карина 

Борисовна  

Программа общеразвивающего, стартового уровня, вводит ребенка в мир 

творчества. С помощью конструирование из бумаги и шитьё мягкой игрушки 

,учащиеся развивают свои художественно-конструкторские способности, 

нестандартное мышление, творческую индивидуальность. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое. 

1 год  

88 Программа «АзъЕсмь», 

Чернышкова Ирина 

Олеговна 

Программа общекультурного, общеразвивающего, стартового уровня. 

Характерными свойствами программы является знакомство учащихся с 

особенностями народных ремёсел, элементами орнаментов, техникой росписи: 

хохлома, мезенской, гжель, городецской, пермогольской, дымковской глиняной 

игрушкой, филимоновской, каргопольской, технологией изготовления мукосолек, 

лепки из глины, техникой «декупаж, энкаустикой, росписью гипсовых, 

деревянных заготовок, досок; культурой и традициями своего народа. 

1 год  

89 Программа «Игрушечка», 

Голуб Валентина 

Федоровна 

Программа общекультурного, общеразвивающего, стартового уровня, 

способствует созданию условий для развития личности ребенка, содействует 

формированию общей художественной культуры, творческого воображения. 

При освоении программы приобретаются навыки самостоятельной работы.  

2 года  

90 Программа «Лепка и 

рукоделие»,  

Степанчук Людмила 

Борисовна 

Программа базового, общекультурного уровня, соединяет умственный  и 

физический  творческий  труд, который  является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни. Программа содержит установку на познание 

многообразия живых существ на земле, свойства глины и дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей 

4 года  
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творить и осознавать свои возможности. 

Особенность программы заключается в объединении традиций народов 

России в изготовлении декоративно-прикладных изделий из глины, бумаги, ткани 

(куклы и вышивка), древесины, реализация творческой индивидуальности каждого 

учащегося. В программе рассмотрены все элементы технологии выпиливания 

лобзиком, росписи по дереву, начиная с формирования художественного образа 

прикладного изделия из природного материала и заканчивая его представлением 

на выставках. 

Программа разработана на основе концепции развивающего обучения В.В. 

Давыдова, исходной задачей является создание условий превращения ребёнка в 

субъект учебной деятельности, как заинтересованного в самоизменении и 

способного к нему. 

91 Программа «Волшебный 

лист бумаги», Васильева 

Евгения Валерьевна 

Программа общеразвивающего, общекультурного, стартового уровня, 

предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, развитие способности не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, 

в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми и 

окружающим миром. 

2 года  
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1.3. Информация о контингенте учащихся 

 

В рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в 2021 году продолжился процесс зачисления детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам при наличии сертификата учёта или сертификата финансирования. 

Сводная информация о контингенте учащихся представлена в таблицах 

№№ 3, 4. 

Таблица 3 

Информация о численности контингента учащихся 

МБУДО ДТ «Октябрьский» на 01.10.2021 года 

(по возрастным категориям) 

 

№ 

п/п 

По возрасту Количество 

групп учащихся 

1 Дошкольники 36 / 11,6% 427 / 10,6% 

2 Младший школьный возраст 209 / 67,4% 2922 / 72,3% 

3 Средний школьный возраст 53 / 17,1% 569 / 14,1; 

4 Старший школьный возраст 12 / 3,9% 124 /3,0% 

 Итого 310 /100% 4042 / 100% 

Учащиеся дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) составляют 10,6%; самой 

многочисленной возрастной группой учащихся Дома творчества являются дети 

младшего школьного возраста - 72,3%; учащиеся среднего школьного возраста 

составляют 14,1% от общего числа учащихся; на старший же школьный возраст 

приходится лишь 3,0%.  

Таблица 4 

Информация о численности контингента учащихся 

МБУДО ДТ «Октябрьский» на 01.10.2021 года 

(по годам обучения) 

 

№ 

п/п 

По годам обучения Количество 

групп учащихся 

1 Первый год обучения 168 / 54,2% 1997 / 49,4% 

2 Второй год обучения 76 / 24,5% 1150 / 28,5% 

3 Третий год обучения 45 / 14,5;% 630 / 15,6% 

4 Четвертый год обучения 21 / 06,8% 265 / 06,5% 

 Итого 310 /100% 4042 / 100% 

 

Сравнительный анализ контингента учащихся указывает на то, что 

основной возрастной категорией в объединениях по интересам являются 

учащиеся младшего школьного возраста – 2922 чел., что (72,3%); и 1997 

учащихся (49,4%) зачислены на первый год обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам при наличии сертификата 

учета или сертификата финансирования.  
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1.4. Планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы 

 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объеме и с высоким качеством освоения учащимися 

программного содержания; 

- достижение учащимися поставленных ими, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и Учреждением 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 

гарантированных педагогами при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам; 

- высокие показатели достижений учащихся в соревновательных 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, выставках и пр.) как результата 

освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

- осуществление анализа и актуальное реагирование на результаты контроля 

качества образовательного процесса в Учреждении, контроль результативности 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- наличие программ, прошедших этапы внедрения, методического и 

педагогического анализа, оценки удовлетворенности участниками 

образовательного процесса его качества. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

МБУДО ДТ «Октябрьский» организует свою работу в течение всего 

календарного года. В календарном учебном графике учреждения обозначены 

сроки и содержание деятельности на разных этапах образовательного процесса в 

течение учебного года. Учебные занятия групп в объединениях по интересам 

организуется в течение семидневной недели с 08.00 часов до 20.00 часов в 

соответствии с Уставом МБУДО ДТ «Октябрьский» и проводятся по 

расписанию, утвержденному директором.  

Календарный учебный график МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2021-2022 

учебный год размещен на сайте учреждения. 

Ссылка: http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%A3%D0%93-

%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A2 

%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9.pdf 

 

2.2. Кадровый состав педагогического коллектива 

 

Для достижения поставленных Основной образовательной программой 

целей и задач, творческой самореализации всех участников образовательного 

процесса, качественного и полного выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Учреждении созданы 

следующие условия: 

Педагогический коллектив Учреждения 

Общее количество педагогических работников – 75 человек, в том числе 

педагоги дополнительного образования – 59 человек. 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

Высшее профессиональное образование -  63 человека (84%); 

Среднее профессиональное образование (по профилю образовательной 

деятельности) – 10 человек (12%); 

Студенты (бакалавр, магистратура) – 3 человека (4%). 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива: 

Высшая квалификационная категория - 32 человека (54 %); 

Первая квалификационная категория -   6 человек (10 %). 

 

Характеристика педагогического коллектива по педагогическому стажу 

работы: 

До 5 лет –13 человек (17 %) 

От 6 до 10 лет – 13 человек (17 %) 

От 11 до 15 лет- 10 человек (14%) 

От 16 до 20 лет- 8 человек (11%) 

http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%A3%D0%93-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A2%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%A3%D0%93-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A2%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%A3%D0%93-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A2%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%A3%D0%93-%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%94%D0%A2%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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От 21 до 30 лет –19 человек (25 %) 

От 31 года и выше – 12 человека (16%). 

В 2020–2021 учебном году повысили свою категорию педагогических 

работников Учреждения, в том числе 7 работников – на высшую 

квалификационную категорию. 

Преобладающая часть педагогов дополнительного образования Учреждения 

применяет в своей деятельности информационные технологии, активно внедряет 

в образовательный процесс современные образовательные технологи, активные 

формы практики, ориентированной образовательной деятельности и 

современное оборудование. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» приведено в таблицах №№ 4, 5, 6. 

Таблица 5 

Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических 

занятий в зданиях МБУДО ДТ «Октябрьский»

Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Название 

или № 

кабинета 

Площадь 

кабинета 

(кв. м) 

Название 

или № 

кабинета 

Площадь 

кабинета 

(кв. м) 

ул. 

Никитина, 

66 

Изостудия 30,1 Изостудия 30,1 

Робототехни

ка 
15,0 

Робототехни

ка 
15,0 

Развитие 

речи 
15,0 

Развитие 

речи 
15,0 

Чтение 13,6 Чтение 13,6 

Музыка 13,9 Музыка 13,9 

Танцевальн

ый зал 
43,7 

Танцевальны

й зал 
43,7 

А+Б 32,4 А+Б 32,4 

Шахматы, 32,5 Шахматы, 32,5 
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изостудия изостудия 

Актовый зал 131,2 Актовый зал 131,2 

Всего 327,4 Всего 327,4 

ул. 

Федосеева, 

32 

Изостудия 34,2 Изостудия 34,2 

Танцевальн

ый зал на 1 

этаже 

103,6 

Танцевальны

й зал на 1 

этаже 

103,6 

Танцевальн

ый зал на 2 

этаже 

54 

Танцевальны

й зал на 2 

этаже 

54 

ДПТ 19,3 ДПТ 19,3 

Вокальная 

студия 
11,1 

Вокальная 

студия 
11,1 

всего 222,2 всего 222,2 

ул. 

Якушева, 21 

1 26,9 1 26,9 

3 103,9 3 103,9 

4 61,1 4 61,1 

9 66,4 9 66,4 

9а 35,3 9а 35,3 

11 54,3 11 54,3 

24 16,0 24 16,0 

29 59,9 29 59,9 

Актовый зал 168,8 Актовый зал 168,8 

Всего 589,6 Всего 589,6 

Таблица 6 

Сведения о наличии библиотек, объектов спорта,  
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средств обучения и воспитания

Показатель Содержание информации 

Библиотека 

Отсутствует, т.к. в штатном расписании 

отсутствуют ставка библиотекаря и помещение для 

размещения библиотечного фонда 

Объекты спорта 

Отсутствуют. занятия для объединений 

физкультурно-спортивной направленности 

проводятся в учебных кабинетах МБУДО ДТ 

«Октябрьский» и спортивных залах на базах МБОУ 

СОШ, с которыми заключены договоры 

безвозмездного пользования объектами 

недвижимости 

Средства обучения и 

воспитания 

Информация о средствах обучения и 

воспитания, используемых в образовательном 

процессе, содержится в п. 2.2. «Условия реализации 

программы» в каждой разработанной и 

утверждённой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Информация о литературных источниках и 

интернет ресурсах, используемых в практике 

деятельности, имеется в каждой разработанной и 

утверждённой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Обобщённая информация о средствах обучения 

и воспитания, используемых в образовательном 

процессе – на сайте учреждения. 

Средства обучения, используемые в 

образовательном процессе, для лиц с ОВЗ 

приспособлены только для учащихся с 

нарушениями умственного развития.  

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют 

Информация об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

учащихся 
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Показатель Содержание информации 

Условия питания 

учащихся 

Договоры об организации питания учащихся от 

11.01.2016г. размещены на сайте учреждения. 

(Якушева 21, Никитина 66, Федосеева 32) 

Организация питания по данным договорам 

распространяется на все категории учащихся, в том 

числе на лиц с ОВЗ 

Охрана здоровья 

учащихся 

Договор по оказанию первичной медико-

санитарной помощи обучающимся от 12.01.2016г. 

размещён на сайте учреждения. 

Первичная медицинская помощь по данному 

договору распространяется на все категории 

учащихся, в том числе на лиц с ОВЗ 

Доступе учащихся к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям 

Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы не предусматривают использование 

учащимися сети Интернет 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается 

доступ учащихся 

Обобщённая информация об аудио- и видео-, 

мультимедийных пособиях, используемых в 

практике деятельности учреждения. 

Информация о мультимедийных, аудио- и 

видео пособиях, разработанных педагогическими 

работниками учреждения и используемых в 

образовательном процессе 

 

Перечень имеющегося оборудования, 

используемого в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

http://ddto.org/wp-content/uploads/2016/10/Pitanie-na-YAkusheva646.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2016/10/Pitanie-na-Nikitina648.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2016/10/Pitanie-na-Fedoseeva647.pdf
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№ 

п/п 

Наименование Количес

тво 

Перечень оборудования 

1 Электронно-

вычислительная 

и копировально-

множительная 

техника 

56 Компьютеры в комплекте – 23: в т. ч. 

ноутбук – 11, копировально-множительный 

аппарат – 2, принтер лазерный – 14, планшет 

– 6 

2 Телевизионная, 

звуко - и 

видеозаписываю

щая, 

воспроизводяща

я аппаратура 

29 Сканер – 4, телевизор – 3, музыкальный 

центр – 4, магнитола – 8, видеокамера – 1, 

магнитофон- 4, DVD-плеер – 1, акустическая 

система – 4 

3 Спортивный 

инвентарь 

83 Шахматы – 18, часы шахматные – 3, гантели 

– 8, скакалка – 20, мячи – 20, скамейка 

гимнастическая – 2, пневматическая 

винтовка – 7, канат для лазания – 2, канат для 

перетягивания – 1, мяч гимнастический – 2 

4 Туристический 

инвентарь 

153 Страховочная система – 8, стропа – 6; 

жидкостные компасы – 4; спусковое 

устройство – 3; беседка страховочная – 5, 

карабин – 23, коврик турист. – 5, ледовый 

инструмент – 1, кошки альпинистские – 4, 

кошки ледолазные – 2, фал капроновый – 18, 

трос костровой – 3, сменный клюв – 1, 

рюкзак «Артель» - 3, рюкзак «Скаут» - 5, 8 

зажим «Жумар» (правый) – 3, зажим 

«Жумар» (левый) – 1, мешок 

компрессионный – 5, спальник РО-3 – 3, 

спальник РО-4 – 2, спусковое устройство – 2, 

восьмерка рогатая – 12, Айс фи-фи 

конструкции – 2, блок-ролик – 3, комплект 

роликов для перегиба – 1, ролик переправ – 5, 

сменный клюв – 1, протектор для веревки – 2, 

сумка для инструмента – 1, сумка-чехол для 

альпинистских кошек оттяжка – 4, 

универсальное лыжное крепление – 10, петля 

для ног – 2, каска альпинистская – 1, зажим 

ножной – 2. 

5 Фотоаппаратура 2 Фотоаппарат – 2. 

6 Музыкальный 

инвентарь 

29 дискотечный световой прибор – 2, синтезатор 

«Ямаха» - 2, пианино цифровое – 1, пианино 

«Элегия» - 1, пианино «Ноктюрн» - 3, гитара 

акустическая – 1, микшерный пульт – 3, 

радиосистема с микрофоном – 1, 
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Фонд аудио-, видео-, мультимедиа материалов составляет 578 единиц 

хранения.  

В дополнительных общеразвивающих программах педагоги 

дополнительного образования прописывают условия реализации программы, в 

том числе обеспеченность учебных занятий помещениями, оборудованием и 

другим оснащением (техническим, материальным).  

 

На сегодняшний день актуальным является вопрос обновления и 

укрепления учебной материальной базы.  

 

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской 

области от 30.10.2020 № 2143 «О реализации мероприятий по созданию в 2021 

году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 

Новосибирской области», в целях обеспечения равного доступа детей к 

актуальным и востребованным программам дополнительного образования детей 

созданы новые места за счет средств субсидии из федерального бюджета по 4 

направленностям: естественно-научной, социально-гуманитарной, технической, 

художественной. 
 

Комплект дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Деятельность объединений по интересам строится на основании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

календарных учебных графиков и индивидуальных учебных планов, принятых 

радиосистема головная с гарнитурой – 2 

радиомикрофон – 1 микрофоны – 6, стойка с 

микрофоном – 1, наушники студийные – 1, 

наушники мониторы – 1, внешняя звуковая 

карта – 1, микшер с процессором – 1, 

стереонаушники – 1. 

7 Театральный и 

зрелищный 

инвентарь 

10 Мультимедийный проектор – 5, экран – 2; 

вращающийся восьмиугольник 2-х 9 цветов – 

1, аквариумы – 2 

8 Оборудование 

учебное 

13 Макет массогабаритный ММГ-АК – 1, макет 

винтовки – 1, диапроекторы – 1, проектор – 

2, микроскопы – 2, мишенная установка для 

стрельбы – 1, набор для чистки 

пневматической винтовки – 5. 

9 Развивающие 

игры 

6 Конструкторы – 6 

10 Костюмы и их 

составляющие 

7 Костюм «Русский» - 7 
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решением Методического совета (Протокол № 4 от 06.09.2021 г., Протокол № 5 

от 30.09.2021 г.) и утвержденных приказом директора. 

Обязательным компонентом дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ являются разработанные педагогами 

дополнительного образования учебно-методические комплексы, включающие в 

себя дидактические, информационные и справочные материалы, конспекты 

занятий, задания и инструкции для учащихся, материалы для промежуточной и 

итоговой диагностики, материалы для проведения промежуточной аттестации и 

подведения итогов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Комплект досуговых программ, сценариев и методических разработок 

 

Неотъемлемым компонентом образовательного и воспитательного 

пространства Учреждения является система досуговых мероприятий, конкурсов 

и образовательных проектов, осуществляемых на основании утвержденного 

плана воспитательной работы на учебный год и комплекса разрабатываемых 

педагогами дополнительного образования, специалистами центра 

организационного-проектной деятельности и учебно - методического отдела 

методических разработок, досуговых программ и сценариев. 

 

В систему образовательной деятельности учреждения включены 

разработанные педагогическими сотрудниками ряд проектов, мини-проектов, а 

именно: 

- познавательно-творческий проект «Покров». Возрождение традиций 

народной культуры», ответственные: Чернышкова И. О., Белокопытова И. А., 

педагоги дополнительного образования 

- мини-проект «Мой Театр», ответственный: Шадрина Т. В., педагог 

дополнительного образования; 

- педагогический проект «На завалинке», разработчик: Шестера Е. Г., 

педагог дополнительного образования;  

- педагогический проект «Этнокультурный абонемент «К истокам русской 

народной культуры»; 

- мини-проект «Лесомания», разработчик: Пастрон Н. Р., педагог 

дополнительного образования;  

- мини-проект «Соломенные чудеса», разработчик: Музюкина О. А., педагог 

дополнительного образования; 

- мини-проект «Фартук», разработчик: Музюкина О. А., педагог 

дополнительного образования; 

- проект «Театральная лаборатория», разработчик: Рожкова Е. М., педагог 

дополнительного образования.  

 

Заявленные в Программе развития МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2020- 

2025 годы проекты и программы по направленностям деятельности, но не 
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представленные в формате мини-проектов, находятся в стадии разработки. 

Содержание данного раздела предполагает постепенное наполнение новыми 

проектами для реализации по мере освоения педагогическими работниками 

технологией разработки педагогических проектов. 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы МБУДО ДТ «Октябрьский» строится на основании 

следующих критериев и методов: 

1. Анализ сохранности контингента учащихся, контроль сохранности 

контингента осуществляется учреждением и учредителем, департаментом 

образования мэрии города Новосибирска постоянно через информационный сайт 

«Навигатор дополнительного образования Новосибирской области». 

2. Первичная, промежуточная и итоговая диагностика позволяют 

определить образовательный и воспитательный уровень учащихся, зачисленных 

в группу объединения, полноту реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, выявить причины, 

способствующие или препятствующие полноценной реализации программ, 

внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. Результаты первичной, промежуточной и 

итоговой диагностики фиксируются педагогами дополнительного образования в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования. 

3. Промежуточная аттестация и подведение итогов освоения 

учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводится с целью выявления соответствия между 

реально достигнутых учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов с ожидаемыми результатами по окончании года обучения. 

Аттестация учащихся проводится в конце учебного года (апрель-май). Формы, 

способы и критерии определения результативности освоения учащимися 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются педагогами дополнительного образования. 

Промежуточная аттестация для учащихся дошкольного возраста не 

предусмотрена. Сроки и график проведения мероприятий по подведению итогов 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

устанавливаются педагогом в марте текущего года и утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

4. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся и 

педагогический анализ реализации учебных проектов учащимися, анализ 

участия учащихся в конкурсах и соревнованиях различных уровней 

производится непосредственно педагогами дополнительного образования в 

течение всего учебного года. Достижения учащихся фиксируются педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы педагога 
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дополнительного образования в специально разработанных формах и могут 

стать основаниями для разработки индивидуальных учебных планов. 

5. Осуществление текущего контроля уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

планируется, реализуется и анализируется педагогами дополнительного 

образования в течение всего учебного года на основании оценочных материалов 

или сценариев мероприятий, позволяющих выявить степень достижения 

учащимися планируемых результатов. 

6. Изучение удовлетворенности образовательным процессом его 

участников (учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся) осуществляется (в период ноябрь – февраль) на 

основании материалов (анкет, тестов и т.д.), разрабатываемых Учреждением и 

содержащих сходные по содержанию критерии оценивания. Возможна 

организация изучения удовлетворенности образовательным процессом 

посредством ресурсов сети Интернет. 

 

2.5. Модель выпускника 

 

В Программе развития МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2020-2025 годы 

указано, что модель выпускника включает в себя описание предполагаемых 

качеств, приобретенных им в процессе обучения.  

Подобная модель не чётко зафиксирована, а представляет собой желаемые 

качества как результат обучения и воспитания в Доме творчества, среди 

которых:  

- признание собственной личности как потенциал непрерывного 

саморазвития, обладающего индивидуально-типологическими особенностями;  

- образованность, имеющая избирательный характер, основным критерием 

которого является смысл содержания образования; 

- креативность, самостоятельность обучающегося;  

- способность самостоятельно присваивать нравственные ценности, 

присущие личности с духовной направленностью, умение противостоять 

проявлениям социальной морали, которые противоречат нравственности и 

общечеловеческим ценностям;  

- способность к самоопределению, самовоспитанию и самообразованию;  

- высокая культура общения во всех ее проявлениях;  

- способность противостоять манипуляциям, направленным на личность; 

- обладание свободой и способность нести ответственность за свои 

действия; 

- толерантность в контактах с иными моделями мира; 

- ведение здорового образа жизни. 

 

Совершенствование организация работы педагогического коллектива в 

условиях перехода всех учреждений дополнительного образования на 

персонифицированное финансирование. Требует внимания и создание 
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определенных условий (кадровых, материально-технических и др.) для работы 

со старшеклассниками, в т. ч. и в помещениях основного здания по адресу ул. 

Якушева, 21. 

Важными направлениями образовательной деятельности учреждения 

являются:  

  дальнейшее совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в учреждении; 

  развитие проектной деятельности учащихся, предоставление им 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из разных областей; 

  совершенствование системы сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования детей, и формирование на этой основе единого 

образовательного пространства Октябрьского района города Новосибирска. 

Сотрудничество с образовательными организациями Октябрьского района 

позволяет оптимизировать использование материальной базы учреждений 

партнеров, развивать ее направленно, максимально эффективно реализовывать 

программно-методический и организационно-методический потенциал 

учреждений. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рабочая программа воспитания МБУДО ДТ «Октябрьский» 

на 2021-2023 годы 

 

Рабочая программа воспитания МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2021-2023 

годы разработана в 2021 году, принята на педагогическом совете учреждения 

протокол № 2 от 09.06.2021 г., утверждена приказом № 180-од от 10.06.2021 

года. 

Рабочая программа воспитания МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2021-2023 

годы размещена на сайте учреждения http://www.ddto.org. 

Ссылка:  

http://ddto.org/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F.pdf 

 

  

http://www.ddto.org/
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Приложение 2 

 

Учебный план МБУДО ДТ «Октябрьский» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2021-2022 учебный год 

разработан в 2021 году утвержден директором учреждения от 15.09.2021 г. и 

размещен на сайте учреждения http://www.ddto.org. 

 

Ссылка:  

http://ddto.org/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B

%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-

%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9.pdf 

 

http://www.ddto.org/
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf

