
Приложение 5 
к образовательной программе 

на 2020-2021 учебный год

Перечень дополнительных общеразвивающих программ,
допущенных к реализации в 2020-2021 учебном году

№ п/
п

Сведения о программе

1 Название программы «Бумажная пластика»
Ф.И.О. педагога Ульева Елена Владимировна, Васильева Наталия 

Владимировна
Направленность программы художественная (прикладное творчество)

Тип программы экспериментальная
Возраст учащихся 8-14  лет
Срок реализации (уровень) 3 года (базовый)
Цель формирование художественно - творческих и 

конструктивных способностей

Дата разработки 2015 год
Дата экспертизы 2019 год

2 Название программы «Волшебный песок»
Ф.И.О. педагога Студнева Людмила Рудольфовна
Направленность программы художественная, 
Тип программы авторская, участник регионального конкурса 2017
Возраст учащихся 6-10 лет (для учащихся с особыми потребностями)
Срок реализации(уровень) 1 год (ознакомительный)
Цель гармонизация эмоционального состояния учащихся через

активизацию внутренних ресурсов (потенциала).

Дата разработки: 2015 год
Дата экспертизы 2018 год

3 Название программы «Вообразилия»
Ф.И.О. педагога Студнева Людмила Рудольфовна
Направленность программы художественная (прикладное творчество)
Тип программы авторская, лауреат регионального конкурса 2017

Возраст учащихся 6-12 лет
Срок реализации (уровень) 2 года (базовый)
Цель художественно-эстетическое развитие личности 

посредством освоения нетрадиционных 
изобразительных техник.

Дата разработки 2014 год
Дата экспертизы 2018 год

4 Название программы «Восхождение к истокам»
Ф.И.О. педагога Победоносцева Варвара Сергеевна
Направленность программы социально — педагогическая  (духовно-нравственное 

развитие)



Тип программы авторская, дипломант регионального конкурса авторских 
программ 2015 года

Возраст учащихся 8-11 лет
Срок реализации 2 года
Цель: формирование нравственных (патриотических) чувств

через  знакомство  с  культурно  -  историческими
традициями русского народа.

Дата разработки 2013 год
Дата экспертизы 2017 год

5 Название программы «Гармония»
Ф.И.О. педагога Ивашова Нина Фёдоровна
Направленность программы художественная (исполнительство на народных 

инструментах)

Тип программы авторская, участник регионального конкурса программ -
2015

Возраст учащихся 7-12 лет
Срок реализации (уровень) 3 года (базовый)
Цель формирование интереса и бережного отношения к 

русскому народному творчеству, привитие музыкального
вкуса

Дата разработки 2000 год
Дата экспертизы 2017 год

6 Название программы «Для тебя и о тебе»
Ф.И.О. педагога Попова Татьяна Николаевна
Направленность программы социально — педагогическая (личностное 

саморазвитие )

Тип программы авторская, дипломант регионального конкурса  2017
Возраст учащихся 13-17 лет
Срок реализации (уровень) 3 года (ознакомительный)
Цель содействовать  самопознанию,  саморазвитию  и

самоопределению подростков
Дата разработки: 2014 год
Дата экспертизы 2018 год

7 Название программы «Лира»
Ф.И.О. педагога Победоносцева Варвара Сергеевна
Направленность программы социально — педагогическая (поэтическое творчество)

Тип программы экспериментальная
Возраст учащихся 9-14 лет (для способно- одарённых)
Срок реализации(уровень) 3 года (углубленный)
Цель развитие литературных способностей
Дата разработки: 2017 год
Дата экспертизы 2019 год

8 Название программы «Маленькие секреты дизайна»
Ф.И.О. педагога Касабова Елена Викторовна
Направленность программы Социально-педагогическая
Тип программы авторская на уровне учреждения
Возраст  учащихся 10-16 лет
Срок реализации(уровень) 2 года, ознакомительный



Цель Профессиональная ориентация учащихся через освоение
различных  техник  декоративно  –  прикладного
творчества,  включение  в  современную  художественно-
проектную культуру.

Дата разработки: 2018
Дата экспертизы 2018

9 Название программы «Мастерская добрых дел»
Ф.И.О. педагога Бирюков Роман Николаевич
Направленность программы социально-педагогическая
Тип программы экспериментальная

Возраст  учащихся 7-14 лет
Срок реализации(уровень) 2 год (ознакомительный)
Цель формировать нравственные и коммуникативные качества 

личности, через освоение различных видов прикладного 
творчества и участие в общественно-значимых 
(полезных)  делах.

Дата разработки: 2018
Дата экспертизы 2020

10 Название программы «Мастерская Самоделкина»
Ф.И.О. педагога Ульева Елена Владимировна, Васильева Наталья 

Владимировна
Направленность программы социально-педагогическая (подготовка к школе)

Тип программы авторская на уровне учреждения
Возраст учащихся  6-8 лет
Срок реализации (уровень) 2 года (ознакомительный)
Цель формирование предпосылок универсальных учебных 

действий, развитие эстетических и художественно-
творческих способностей

Дата разработки 2017 год
Дата экспертизы 2019 год

11 Название программы «Мы вместе»
Ф.И.О. педагога Ильина Алина Павловна 
Направленность программы социально — педагогическая  (самоорганизация досуга)

Тип программы авторская на уровне учреждения

Возраст учащихся 14-17 лет
Срок реализации (уровень) 2 года (ознакомительный)
Цель саморазвитие и самореализация старшеклассников 

через овладение разнообразным социальным опытом, 
включение их в систему общественных отношений

Дата разработки: 2012 год
Дата экспертизы 2018 год

12 Название программы «Пой, совершенствуйся, твори!»
Ф.И.О. педагогов Швецова Татьяна Владимировна, 

Косухина Светлана Александровна, 
Трифонова Валерия Валентиновна

Направленность программы художественная (вокальное пение)

Тип программы модифицированная 



Возраст учащихся 6-16 лет
Срок реализации (уровень) 3 года (базовый)
Цель формирование устойчивого интереса к пению, 

исполнительских  вокальных умений через активную 
музыкально - творческую деятельность

Дата разработки 2007 год
Дата экспертизы 2018  год

13 Название программы «С песней остаёмся»
Ф.И.О. педагогов Швецова Татьяна Владимировна

Направленность программы художественная (вокал)

Тип программы экспериментальная

Возраст  учащихся 10-18 лет (для способно-одарённых)
Срок реализации(уровень) 3 года (углубленный)
Цель повышение уровня исполнительского мастерства
Дата разработки: 2017 год
Дата экспертизы 2020 год

14 Название программы «Стадион здоровья»
Ф.И.О. педагогов Елина Марина Анатольевна
Направленность программы Физкультурно-спортивная (ритмопластика)
Тип программы авторская на уровне учреждения
Возраст учащихся 7-13 лет
Срок реализации (уровень) 2 года (ознакомительный)
Цель физическое развитие, формирование основ здорового 

образа жизни

Дата разработки 2017 год
Дата экспертизы 2019 год

15 Название программы «Стильные штучки»
Ф.И.О. педагога Сухорукова Марина Александровна
Направленность программы художественная (прикладное творчество)

Тип программы модифицированная
Возраст учащихся 7-10 лет
Срок реализации (уровень) 2 года (базовый)
Цель формирование интереса и освоение технологий 

декоративного творчества
Дата разработки 2015 год
Дата экспертизы 2017 год

16 Название программы «Тайны рукоделия»

Ф.И.О. педагога Воропаева Дина Владимировна
Направленность программы художественная (прикладное творчество)
Тип программы авторская , дипломант регионального конкурса -2015
Возраст учащихся 8-16 лет
Срок реализации(уровень) 5 лет  (углубленный)
Цель формирование художественно - технологических умений 

и творческих способностей

Дата разработки 2015 год
Дата экспертизы 2018 год



17 Название программы «Уютный дом»
Ф.И.О. педагога Ифтоди Олеся Михайловна, Студнева Людмила 

Рудольфовна
Направленность программы художественная  (прикладное творчество)
Тип программы модифицированная
Возраст учащихся 7-14 лет
Срок реализации (уровень) 3 года 
Цель формирование художественно - эстетического вкуса 

через освоение технологий традиционных   и   
инновационных народных ремёсел.

Дата разработки: 2013 год
Дата экспертизы 2019 год

18 Название программы «Шахматный турнир»
Ф.И.О. педагога Лукьянов Сергей Александрович, Родионова Вероника 

Владимировна
Направленность программы физкультурно - спортивная
Тип программы модифицированная
Возраст учащихся 6-18 лет
Срок реализации (уровень) 4 года (углубленный)
Цель: формирование у детей устойчивого интереса к игре в 

шахматы, развитие интеллектуально - творческих 
способностей

Дата разработки 2012 год
Дата экспертизы 2017 год

19 Название программы «Школа рисования»
Ф.И.О. педагога Сасов Владимир Михайлович
Направленность программы художественная
Тип программы экспериментальная

Возраст учащихся 8-12 лет

Срок реализации (уровень) 1 год (углубленный)

Цель: развитие творческого потенциала личности посредством 
овладения художественным мастерством в области 
изобразительного искусства.

Дата разработки 2019 год

Дата экспертизы 2020 год


