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№ 
 

 

Направленность, образовательная область, предмет, название программы, 

срок реализации, возраст учащихся, УМК 

 

 

Уровень 
сложности 

 

% практической составляющей, 

педагогические технологии, 

формы промежуточной 

аттестации 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  направленность 
 

    

                                          Образовательная область: Технология 
 

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Электронное 

конструирование»/Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 10 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Электроконструирование. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 
 

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Дополнительная 

общеразвивающая программа «Техническая кибернетика и 

робототехника»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к 

программе. 

Для учащихся 13 – 16 лет. 

Срок реализации 2 года.  

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, конкурс. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 



Предмет: Робототехника 

 

                            ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ направленность 
 

 

 

                                     Образовательная область: Спорт 
 

 

3 Дополнительная общеразвивающая программа по сётокан каратэ-

до «Путь к совершенству»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Каратэ-до  

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, промежуточная 

спортивная аттестация. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования, 

здоровьесберегающие. 

4 Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-до для 

дошкольников»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к 

программе. 

Для учащихся 05 – 07 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Каратэ-до 

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 60% промежуточная 

спортивная аттестация. 

Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, 

здоровьесберегающие. 

5 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 7 лет.  
Предмет: Спортивные  бальные  танцы. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, конкурс. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования, 

здоровьесберегающие. 

6 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации5 лет.  
Предмет: Спортивные  бальные  танцы. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования, 

здоровьесберегающие. 

7 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы для Стартовый 

уровень 
60%, зачет, турнир. 

Технологии: развивающего 



начинающих»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к 

программе. 

Для учащихся 07 – 10 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Шахматы. 

 обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

8 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучения игре в 

шахматы»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ 

№ 81/1 от 01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к программе. 

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации5 лет.  
Предмет: Шахматы. 

Базовый 

уровень 
60%, турнир. 

Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

9 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 07 - 18 лет (включительно),  

Срок реализации 11 лет. 
Предмет: Шахматы 

Продвинутый 

уровень 
60%, соревнования. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

10 Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 07 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 8 лет.  
Предмет: Шашки. 

Продвинутый 

уровень 
60%, соревнования. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

11 Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки +»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к программе. 

Для учащихся 07 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Шашки. 

Базовый 

уровень 
60%, соревнования. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

 

                                       

                                          

 



                                    ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ направленность 
 

 

                                            Образовательная область: Туризм 
 

12 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 10 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Спортивное  ориентирование. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
здоровьесберегающие. 

 

                                        Образовательная область: Краеведение 
 

13 Дополнительная общеразвивающая программа  «Мир для меня»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 07 – 10 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Краеведение, окружающий мир 

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

14 Дополнительная общеразвивающая программа  «Детская  академия  

краеведения»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 10 – 12 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Краеведение, гражданско-патриотическое воспитание. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

                                                

                                             ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ направленность 
 

           

                                                   Образовательная область: Экология 
 

15 Дополнительная общеразвивающая программа «Экологическая 

азбука»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 09 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года.  

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 

60%, тестирование, 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 



Предмет: Школа экологических знаний  здоровьесберегающие. 

16 Дополнительная общеразвивающая программа «В мире растений»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Ботаника. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, игровая. 

17 Дополнительная общеразвивающая программа «Экология города»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 11 – 15 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Экология 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 

Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования, 

здоровьесберегающие. 

            

                                       Образовательная область: Биология 
           
18 Дополнительная общеразвивающая программа «Экология и 

биология гидробионтов Байкальского региона»/ Программа 

утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). 

УМК к программе.   

Для учащихся 09 – 17 лет. 

Срок реализации 5 лет.  
Предметы: Гидробиология, байкаловедение 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

19 Дополнительная общеразвивающая программа «Бакаловедение»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 09 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 4 года.  
Предмет: Байкаловедение. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

 

                                           

 

 



                               СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ направленность 
           

            

                                     Образовательная область: Журналистика 
     

20 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

журналистики»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Программа интегрированного 

обучения. Разрабатывается УМК к программе. 

Для учащихся 12 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Журналистика 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 
60%, открытое занятие. 
Технологии: развивающего 

обучения, проектной деятельности, 

личностно-ориентированные, 

обучения в сотрудничестве, 
игрового моделирования. 

           

                                           Образовательная область: Лингвистика 
 

21 Дополнительная общеразвивающая программа «Переводчик»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ  № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 12 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 13 лет.  
Предмет: Языкознание (английский язык) 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

22 Дополнительная общеразвивающая программа «Полиглот»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 1 год.  
Предмет: Языкознание (английский язык) 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

23 Дополнительная общеразвивающая программа «Полиглотик»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 06 лет. 

Срок реализации 1 год.  
Предмет: Языкознание (английский язык) 

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 60%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 

          

                                 



                               Образовательная область: Социальная адаптация 
 

24 Дополнительная общеразвивающая программа  «Создай свой 

имидж»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

25 Дополнительная общеразвивающая программа «Социальное 

проектирование в городском ученическом самоуправлении»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 14 – 16 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

26 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный оратор»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

27 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

социального успеха»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 
Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

28 Дополнительная общеразвивающая программа «Парламент: 

теория, история, практика »/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 14 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 

 



29 Дополнительная общеразвивающая программа «Пешеходный 

минимум»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ 

№ 81/1 от 01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к программе.   

Для учащихся 10 – 13 лет. 

Срок реализации 1 год.  
Предмет: Социальная адаптация 

Базовый 

уровень 
60%, тестирование. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

30 Дополнительная общеразвивающая программа Школы 

«Косметиков-визажистов»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Косметика, визаж. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

31 Дополнительная общеразвивающая программа «Nell. Art»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 2 года.  
Предметы: Косметика, визаж. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, зачет. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 

32 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа развития 

«Будущий отличник»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 лет.  

Срок реализации 1 год. 
Предметы: Развитие познавательных процессов, хореография и ритмика, музыка, изобразительная 

деятельность, математика, развитие речи.  основы грамоты. 

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 40%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, групповые. 

 

33 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа развития 

«Дорога знаний»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06-07 лет.  

Срок реализации 1 год. 
Предметы: Развитие познавательных процессов, хореография и ритмика, музыка, изобразительная 

деятельность, математика, развитие речи.  основы грамоты. 

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 40%, тестирование. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, групповые. 

  

                                       

 



                                         ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность 
            

                               

                                    Образовательная область: Искусство 
     

34 Дополнительная общеразвивающая программа «Театр, в котором 

играют дети». Программа утверждена приказом учреждения (приказ 

№ 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Театр, основы актерского мастерства. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

35 Дополнительная общеразвивающая программа «Сценическое 

движение»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Театр, сценическое движение. 

Базовый 

уровень 
70%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

36 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы актерского 

мастерства»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ 

№ 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Театр, основы актерского мастерства.. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 

 

37 Дополнительная общеразвивающая программа «История театра»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). Разрабатывается УМК к программе.    

Для учащихся 13 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Театр. 

Базовый 

уровень 
40%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

38 Дополнительная общеразвивающая программа «Театр-студия 

«Синяя птица»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 11 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 5 лет.  

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 



Предмет: Театр.  

39 Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровая студия 

мальчиков и юношей»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 13 лет.  
Предмет: Хоровое пение. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

40 Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровая студия 

«Ангара»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации 10 лет.  
Предмет: Хоровое пение. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

41 Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический 

ансамбль народного танца «Самоцветы»/ Программа утверждена 

приказом учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к 

программе.   

Для учащихся 05 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Хореография (народный танец) 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

42 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Хореография. Детский ансамбль танца «Бусинки»/ Программа 

утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). 

УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 16 лет. 

Срок реализации 4 года.  
Предмет: Хореография (стилизованный эстрадный танец) 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

43 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Школа современного танца «Эдельвейс»/ Программа утверждена 

приказом учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к 

программе.   

Для учащихся 05 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Хореография, современный танец. 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
  



44 Дополнительная общеразвивающая программа «Сценический 

танец»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 05 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Хореография. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, открытое занятие. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

45 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

флейте, блокфлейте»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.   

Для учащихся 06 – 18 лет (включительно). 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Музыка: класс флейты, блокфлейты. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

46 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное 

академическое пение»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Готовится УМК к 

программе.     

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Музыка: сольное пение 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

47 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение. 

Эстрадно-джазовый вокал»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Готовится УМК к 

программе.     

Для учащихся 07 – 16 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Музыка: сольное пение 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 
Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

48 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

клавишных синтезаторов «Комильфо»/ Программа утверждена 

приказом учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к 

программе.     

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Музыка: клавишные синтезаторы 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 



49 Дополнительная общеразвивающая программа «Аккомпанирующая 

гитара»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). Готовится УМК к программе.     

Для учащихся 07 - 17 лет.  

Срок реализации 5 лет. 
Предмет: Музыка: класс гитары                                            

Базовый 

уровень 
60%, открытое занятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования. 
 

50 Дополнительная общеразвивающая программа «Детская эстрадная 

вокальная студия»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 16 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Музыка: эстрадная вокальная группа   

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

51 Дополнительная общеразвивающая программа «Шанс для юных»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 05 – 06 лет. 

Срок реализации 1 год.  
Предмет: Музыка: эстрадная вокальная группа   

Стартовый 

уровень 

 

Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

52 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольфеджио»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 14 лет. 

Срок реализации 4 года.  
Предмет: Музыка: сольфеджио     

Базовый 

уровень 
60%, зачет. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

 

                     Образовательная область: Декоративно-прикладное творчество  
   
53 Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративная 

композиция и батик»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Изобразительная деятельность, батик 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 



54 Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративное 

плетение и дизайн»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предметы: Плетение, дизайн 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

55 Дополнительная общеразвивающая программа «Графическая 

композиция»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 10 – 15 лет. 

Срок реализации 2 года.                                                
Предмет: Изобразительная деятельность 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

56 Дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастерицы 

(кройка и шитье)»/ Программа утверждена приказом учреждения 

(приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 06 – 16 лет. 

Срок реализации 3 года.                                                                                       

Предмет: Моделирование одежды. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, дефиле. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

57 Дополнительная общеразвивающая программа «Солнечная 

палитра»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 15 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Изобразительная деятельность 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения.70%, выставка 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

58 Дополнительная общеразвивающая программа «Мукасолька»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 05 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Тестопластика 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

59 Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные 

краски»/ Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 

Продвинутый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-



81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 05 – 11 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Изобразительная деятельность 

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

60 Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука росписи»/ 

Программа утверждена приказом учреждения (приказ № 81/1 от 

01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 05 – 15 лет. 

Срок реализации 4 года.  
Предмет: Изобразительная деятельность 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

61 Дополнительная общеразвивающая программа «Скульптура. 

Резьба по камню (дереву)»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 16 лет. 

Срок реализации 3 года.  
Предмет: Резьба по камню, дереву. 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 70%, выставка. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 

  

                                    Образовательная область: Культурология  
                                                                                                                                                               
62 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль русских 

народных инструментов». Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 07 – 17 лет. 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Ансамбль русских народных инструментов   

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концертная 

программа. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

63 Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный 

ансамбль «Лучинушка»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). УМК к программе.     

Для учащихся 05 – 14 лет. 

Срок реализации 2 года.  
Предмет: Фольклор 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения.60%, открытое 

мероприятие. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 



64 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

народной песни «Славяне»/ Программа утверждена приказом 

учреждения (приказ № 81/1 от 01.09.2016 г.). Готовится УМК к 

программе.     

Для учащихся 07 – 18 лет. 

Срок реализации 5 лет.  
Предмет: Фольклор 

Базовый 

уровень 
Программа интегрированного 

обучения. 60%, концерт. 

Технологии: развивающего 

обучения, личностно-

ориентированные, игрового 

моделирования, обучения в 

сотрудничестве. 
 

     

ВСЕГО: 

 

64 дополнительные 

общеразвивающие программы 

 

 

 

 


