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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее
Программы)
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»,
Учреждение) являются основными нормативными документами, определяющими
комплекс основных характеристик образования (цели, объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогические условия организации
образовательного процесса в творческих объединениях ГБУ ДО КО «ОЦДОД
им.Ю.А.Гагарина».
Программы разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.12 г., нормативными документами
по
дополнительному образованию, Уставом ГБУ ДО КО «ОЦДОД
им.Ю.А.Гагарина».
Основным ориентиром для деятельности Учреждения является социальный
заказ семьи, общества, государства. С целью изучения социального заказа и
удовлетворенности деятельностью Учреждения ежегодно проводятся анкетирование
и устные опросы участников образовательного процесса.
По итогам опросов родителей и учащихся было выявлено, что основными
мотивами посещения ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» являются:
 развитие творческих способностей и умений;
 занятие любимым делом;
 получение новых знаний, которых нет в общеобразовательной школе;
 общение с друзьями и сверстниками;
 времяпрепровождение с пользой;
 привлекательные качества педагогов;
 возможность проявить себя на конкурсах и концертах.
Направленности,
объем
и
сроки
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Учреждение осуществляет обучение детей и подростков по дополнительным
общеобразовательным программам следующих направленностей: художественная,
физкультурно-спортивная, техническая, социально-педагогическая, туристскокраеведческая. Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. На
бюджетной основе реализуются 36 дополнительных общеобразовательных программ,
на платной – 4 в объеме от 36 часов и более. Срок освоения программ от 1 года до 6
лет. Содержание программ направлено на дополнительное образование детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Формы обучения.
Обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется в очной форме.
Особенности организации образовательного процесса.
В ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» выстроена система
дополнительного образования детей, которая позволяет ребенку, адаптироваться в
современном мире, духовно обогащаться и сделать выбор профессии.
Образовательный процесс в Учреждении – это учебно-творческая деятельность
учащихся и педагогического коллектива, базирующаяся на реализации
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дополнительных общеобразовательных программ разного уровня1:
 стартовый
уровень:
предполагает
использование
и
реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
 базовый уровень: предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.
 углубленный уровень: предполагает использование форм организации
материала,
обеспечивающих
доступ
к
сложным
(возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательнотематического направления программы. Также предполагает углубленное
изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и
профессиональным
знаниям
в
рамках
содержательно-тематического
направления программы.
Главными принципами организации творческих объединений являются те,
которые определяют и гарантируют ребёнку право свободы выбора:
 каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях;
 занятия в объединениях могут проводиться по программе одной
тематической образовательной направленности или комплексным
программам;
 расписание занятий объединения составляется с учётом пожеланий
родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм, в целях создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей.
Организация образовательного процесса в творческих объединениях
осуществляется в разновозрастных группах постоянного состава в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой. Занятия в объединениях
проводятся всем составом, в группах (подгруппах). В
творческом объединении
ансамбль песни «Гагаринцы» предусмотрены индивидуальные занятия.
Численный состав групп основывается на следующих нормах наполняемости:
для групп 1 года обучения – от 12 до 15 человек,
для групп 2 года обучения – от 10 до 12 человек,
для групп 3 и последующих годов обучения – не менее 10 человек.
Исключение составляют объединения технической направленности: от 8 до 10
человек независимо от года обучения, что связано с количеством оборудованных
рабочих мест в учебном кабинете.
Режим занятий.
Занятия в объединениях проводятся в соответствии требованиями СанПиН
2.4.4.3172-142, Уставом учреждения, дополнительной общеобразовательной
1

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N
09-3242 "О направлении информации"
2
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с
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программой каждого объединения и расписанием занятий.
Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно) с 8.00 до 20.00.
Занятия в Учреждении проводятся с 9.00 до 20.00, а для учащихся 16-18 лет до
21.00.
Продолжительность одного занятия устанавливается:
 для детей дошкольного возраста – 30 минут;
 для детей в возрасте до 10 лет, занимающихся в объединениях с
использованием компьютерной техники – 30 минут;
 для остальных учащихся – 45 минут.
Начало учебного года - 1 сентября.
Окончание учебного года - 31 августа.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных дней – 252.
Комплектование групп проводится до 25 августа. Добор учащихся проводится
в течение всего учебного года.
Педагоги дополнительного образования, концертмейстеры работают согласно
расписанию учебных занятий, утвержденному приказом директора Учреждения.
Образовательный
процесс
регламентируется
нормами
СанПин3,
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным
планом и расписанием занятий.
В соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни
Учреждение не работает, но в случае производственной необходимости, допускается
работа Учреждения в нерабочие праздничные дни, что сопровождается
соответствующим приказом.
В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов,
контроля за соблюдением порядка ежедневно работают дежурные администраторы по
графику, утвержденному приказом директора Учреждения.
Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового
распорядка работников», режима работы Учреждения.
С 1 июня по 31 августа Учреждение в соответствии с приказом директора
переходит на летний период работы.
Формы аттестации
Аттестация учащихся объединений дополнительного образования детей
неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем её участникам
оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности.
Аттестация - это промежуточная и итоговая оценка уровня и качества освоения
учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Цель аттестации — выявление уровня развития способностей и личностных
качеств ребёнка и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных
"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N 33660)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (вместе с СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660)
3
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программ дополнительного образования детей.
Задачи аттестации:
 определение уровня теоретической, практической подготовки учащихся по
конкретной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе;
 выявление степени сформированности практических умений и навыков,
учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности;
 анализ
полноты
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы объединения;
 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательной программы;
 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности детского объединения.
Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учёта
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со спецификой
деятельности объединений и периода обучения.
Аттестация осуществляется в соответствии с Положением об аттестации
учащихся ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина».
Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его
образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым
результатам образовательной программы. В зависимости от предмета изучения
формы проведения аттестации могут быть следующие:
контрольные занятия;
актёрские этюды;
спектакли;
отчётные концерты;
выставки детского творчества;
спортивные соревнования;
интеллектуальные состязания
турниры;
конкурсы творческих работ;
творческие отчёты;
экзамены по основам классического и современного танцев;
итоговые занятия.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе
результатов аттестации учащихся обучающихся в детском объединении
дополнительного образования детей».
Результаты аттестации учащихся детских объединений анализируются
администрацией Учреждения совместно с педагогами.
В течение трёх дней по окончании аттестации членами аттестационной
комиссии готовится справка о результатах аттестации. Затем эти данные доводятся до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Итоги аттестации учащихся рассматриваются на совещании при директоре, на
заседании педагогического совета Учреждения.
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Учебный план
Учебный план Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина» (далее – Учреждение) разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013 г. №1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»;
 Устава Учреждения.
Учебный план ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» определяет структуру
и направление деятельности Учреждения и направлен на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся в различных сферах творческой
деятельности, на формирование духовно – нравственных ценностей у учащихся.
Учебный план является нормативно – правовой основой, регламентирующей
организацию и содержание образовательного процесса в Учреждении, определяет
продолжительность обучения, распределение учебного времени по годам обучения.
В структуру учебного плана входит:
1. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
2. Направленность дополнительного образования детей, к которому относится
данная программа.
3. Количество часов по годам обучения.
Образовательная деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, секции,
кружки, лаборатории, студии, ансамбли, театры), а также индивидуально.
Творческие объединения осуществляют свою деятельность на базе
Учреждения, а также на основании заключенного договора о сотрудничестве, в
котором оговариваются формы взаимодействия двух сторон договора по контролю и
содействию деятельности объединения.
Прием в Учреждение осуществляется до 25 августа, а также в течение всего
календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Количество
учащихся на каждый учебный год закреплено государственным заданием.
Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги
дополнительного образования – руководители творческих объединений, в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. В связи с
расширением или сокращением состава объединений и учащихся в них данный
список может быть изменен в течение года.
Учреждение организует работу с детьми в возрасте преимущественно с 5 до 18
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лет (в платных объединениях - с 3-х лет).
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе принципов
добровольности и свободного выбора учащимися профиля обучения, их инициативы
и самодеятельности.
Количество учащихся в объединении, их возрастная категория, а также
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Дополнительные
общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Учебный план отражает специфику Учреждения как многопрофильного
учреждения дополнительного образования детей, образовательная деятельность в
котором строится на основе государственного заказа, интересов и индивидуальных
особенностей учащихся, а также кадровых, методических и экономических
возможностей.
Качество дополнительного образования в объединениях Учреждения
гарантируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, соответствующими требованиями законодательства РФ, социальному
заказу, утвержденными методическим советом и приказом директора Учреждения.
Основу учебного плана составляют дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы двух видов: модифицированные, авторские.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть 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,
укрепление здоровья учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с
учетом возрастных, психологических способностей и возможностей учащихся, при
этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы,
формы организации занятий.
Структуру учебного плана Учреждения составляют 41 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая платные услуги) по
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следующим направленностям образовательной деятельности:
 художественной;
 технической;
 физкультурно-спортивной;
 социально-педагогической.
Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ - от 1 года до 6 лет.
Система оценок, формы, порядок и периодичность аттестации учащихся
определяются дополнительными общеобразовательными программами Учреждения.
Освоение дополнительных общеобразовательных программ предусматривает
проведение промежуточной (1 раз в полугодие) и итоговой (по окончании реализации
программы) аттестации учащихся.
В целом учебный план Учреждения предусматривает обучение детей в
количестве 1500 человек.
В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного
профиля деятельности на другой с учетом запроса учащихся и родителей (законных
представителей).
Учебный план годовой
№

Название дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы, реализуемой в объединении
Художественная направленность
1 «Здоровье в танце»
2 «Первые шаги»
3 «Основы хореографического искусства»
4 «Основы хореографического искусства»
5 «Цирковое искусство»
6 «Театральное творчество»
7 «Вокальное развитие детей»
8 «Авторская песня»
9 «Моделирование из природного материала»
10 «Брейк-данс»
11 «Играем в сказку»
12 «От идеи до воплощения»
13 «Танцы Грузии»
14 «Фольклор – мудрость народная»
15 «Роспись по дереву»
16 «Бальные танцы»
17 «Азбука хореографии»
18 «Азбука дошкольного танца»
Социально-педагогическая направленность
19 «Что? Где? Когда?»
20 «Музыкальный родничок»
21 «Театральная мозаика»
22 «Веселые старты»
23 «Смайлик»: английский язык
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1
год

Количество часов в год
2
3
4
5
год год год год Всего

144
144
144

216
144
288

216

324

324

288

324

432

144
144
144
216
144
144
144
144
144
144
144
144
144
72
72

216
216
216
252
216
216
216
144
144
144
216
216
180
108
72

216
288
288
396
216
216
216

288
324
432
468
288
216
216

324
360
432
468
288
216
216

216
324
216
324
144
72

324
324
-

324
324

216
36
36
36
36

216
36
36
36
36

216
36
36
36
36

1224
288
1476

-

-

1188
1332
1512
1800
1152
1008
1008
288
288
504
1332
576
1296
324
216

-

-

648
108
108
108
108

24 «Радуга»: изобразительная деятельность
25 «Мир вокруг нас»
26 «Волшебный квадратик»
27 «Художественное слово»
28 «Учимся общаться»
29 «Страна Игралия»
30 «Занимательный английский»
Туристско - краеведческая направленность
31 «Эрудит»
Физкультурно – спортивная направленность
32 «В здоровом теле – здоровый дух!»
Техническая направленность
33 «Искусство фотографии»
34 «Основы компьютерной грамотности»
35 «Информационные технологии для младших
школьников»
36 «Делопроизводство на ПК»
37 Основы художественно – технического
моделирования «Фантазия»
38 «Обучение картингу»
39 «Картинг»
Всего

36
36
36
36
36
36
144

36
36

36
36

216

216

-

108
108
36
108
108
72
792

36
36
36
216

36
36

144

216

216

-

-

576

144

216

288

288

-

936

144
72
144

216

216

-

-

-

-

576
72
144

72
144

-

-

-

72
144

144
288

432
216
4320 5256 5292 4032 3708 22608
144
72

144
72

144
72

Учебный план
№

Название дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы, реализуемой в объединении
Художественная направленность
1 «Здоровье в танце»
2 «Первые шаги»
3 «Основы хореографического искусства»
4 «Основы хореографического искусства»
5 «Цирковое искусство»
6 «Театральное творчество»
7 «Вокальное развитие детей»
8 «Авторская песня»
9 «Моделирование из природного материала»
10 «Брейк-данс»
11 «Играем в сказку»
12 «От идеи до воплощения»
13 «Танцы Грузии»
14 «Фольклор – мудрость народная»
15 «Роспись по дереву»
16 «Бальные танцы»
17 «Азбука хореографии»
18 «Азбука дошкольного танца»
Социально-педагогическая направленность
19 «Что? Где? Когда?»
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Количество часов в неделю
1
2
3
4
5
год год год год год Всего
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4

6
4
8
6
6
6
7
6
6
6
4
4
4
6

6

9

9

4
4
2
2
6

34
8
41
33
37
42
50
32
28
28
8
8
14
37

8
6
8
8
11
6
6
6

9
8
9
12
13
8
6
6

12
9
10
12
13
8
6
6

6
9

9

9

6
5
3
2

6
9
4
2

9

9

-

-

16
36
9
6

6

6

-

-

18

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

«Музыкальный родничок»
«Театральная мозаика»
«Веселые старты»
«Смайлик»: английский язык
«Радуга»: изобразительная деятельность
«Мир вокруг нас»
«Волшебный квадратик»
«Художественное слово»
«Учимся общаться»
«Страна Игралия»
«Занимательный английский»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1

Туристско - краеведческая направленность
31 «Эрудит»

4

Физкультурно – спортивная направленность
32 «В здоровом теле – здоровый дух!»
Техническая направленность
33 «Искусство фотографии»
34 «Основы компьютерной грамотности»
35 «Информационные технологии для младших
школьников»
36 «Делопроизводство на ПК»
37 Основы художественно – технического
моделирования «Фантазия»
38 «Обучение картингу»
39 «Картинг»
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6

6

-

3
3
3
3
3
3
1
3
3
2
22

6

6

-

-

16

4

6

8

8

4
2

6

6

-

-

-

-

-

-

26

4
2
4
4
2

16
2
4

2
4
4
2

-

-

-

4
2

-

-

4
8
12
6

Перечень дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
педагогов дополнительного образования
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»,
реализуемых в 2016 – 2017 учебном году
(на бюджетной основе)
№

1

2

3

4

Название творческого
объединения,
ФИО руководителя

Ансамбль танца
«Призвание»
Войде А.Ю.,
Чурикова А.А.,
Дегтерева Л.В.
Ансамбль танца
«Вдохновение»
Романова Е.В.
Никитина О.Ю.
Ансамбль танца
«Вдохновение»
Романова Е.В.
Никитина О.Ю.
Ансамбль танца
«Каблучок»
Шишина Л.В.

Название дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы,
реализуемой в объединении

Тип программы

Художественная направленность
«Основы хореографического
модифицированная,
искусства»
комплексная

Возраст детей

Срок
реализации
программы

7 - 15 лет

5 лет

«Основы хореографического
искусства»

модифицированная

7 - 14 лет

5 лет

«Хореографическое
творчество»

модифицированная

15 – 18 лет

3 года

«Здоровье в танце»

модифицированная

8 - 13 лет

5 лет

11

5

6

7

8

9

10

11

12

Ансамбль танца
«Каблучок»
Шишина Л.В.
Ансамбль бального
танца «Аида»
Свердлюк Ж.Н.
Творческое объединение
«Студия
Брейкинга»
Чикунов А.В.
Ансамбль грузинского
танца «Имеди»
Тодуа Э.Д.
Ансамбль песни
«Гагаринцы»
Набойченко Ю.Н.
Крючкова Л.В.
Сычева Т.Н.
Вокальная студия
«Иволга»
Иволина О.О.
Вокальная студия
«Мажорвилль»
Кутепова О.О.
Фольклорный ансамбль
«Колокольцы»

«Первые шаги»

модифицированная

6 - 7 лет

2 года

«Бальные танцы»

модифицированная

7 - 12 лет

5 лет

«Брейк-данс»

модифицированная

5 - 17 лет

5 лет

«Танцы Грузии»

модифицированная

8 - 11 лет

3 года

«Вокальное развитие детей»

модифицированная,
комплексная

7 - 18 лет

5 лет

«Вокальная студия»

модифицированная

5 - 18 лет

3 года

«Эстрадный вокал»

модифицированная

5 - 18 лет

3 года

«Фольклор – мудрость
народная»

авторская,
комплексная

6 - 18 лет

5 лет

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ситько Т.А.
Родионова Н.Г.
Клуб самодеятельной
песни «Надежда»
Мельник Т.Е.
Клуб самодеятельной
песни «Надежда»
Мельник Т.Е.
Детский театр
«Салют»
Чурикова А.А.
Войде А.Ю.
Детский театр
«Салют»
Чурикова А.А.
Войде А.Ю.
Творческое объединение
«Играем в сказку»
Дегтерева Л.В.
Детский цирк «Арена»
Крамаренко Н.И.
Кутенкова О.В.
Творческое объединение
«ДОКА»
Селезнев В.А.
Творческое объединение
«ДОКА»
Валентинова Л.Н.
Творческое объединение

«Авторская песня»

авторская

11 - 18 лет

5 лет

«Мастерская авторской песни»

модифицированная

15 - 18 лет

2 года

«Театральное творчество»

авторская,
комплексная

7 - 15 лет

5 лет

Зеркало сцены

модифицированная

15 – 17 лет

2 года

«Играем в сказку»

модифицированная,
комплексная

5 - 7 лет

2 года

«Цирковое искусство»

модифицированная

5 - 18 лет

6 лет

«Моделирование из
природного материала»

модифицированная

10 - 16 лет

5 лет

«Роспись по дереву»

модифицированная

7 - 18 лет

3 года

«От идеи до воплощения»

модифицированная

7 - 14 лет

2 года

13

«Чудесная мастерская»
Бесперстова Ю.А.
22

Клуб интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?»
Ковалев А.В.

23

Студия «Школа права»
Никольский Р.В.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Рожкова Т.В.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Рожкова Т.В.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Амелькина С.Е.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Мельникова Е.Н.

24

25

26

27

Социально-педагогическая направленность
«Что? Где? Когда?»
авторская

14 - 18 лет

3 года

14 - 17 лет

2 года

«Художественное слово»

модифицированная,
комплексная
модифицированная

4 - 7 лет

3 года

«Учимся общаться»

модифицированная

5 - 7 лет

3 года

«Волшебный квадратик»

модифицированная

6 - 7 лет

1 год

«Радуга»:
изобразительная деятельность

модифицированная

4 - 7 лет

3 года

«Школа права»

14

28

Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Мельникова Е.Н.

«Мир вокруг нас»

модифицированная

4 - 7 лет

3 года

29

Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Колтакова Н.Н.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Родионова Н.Г.
Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Петраков В.И.

«Смайлик»:
английский язык

модифицированная

5 - 7 лет

2 года

«Музыкальный родничок»

модифицированная

4 - 7 лет

3 года

«Веселые старты»

модифицированная

4 - 7 лет

3 года

Физкультурно – спортивная направленность
«В здоровом теле –
модифицированная
здоровый дух!»

7 - 12 лет

4 года

30

31

32

Группа раннего
физического развития
Петраков В.И.

Техническая направленность
15

33

34

35

36

37

38

Фотостудия
«Взгляд»
Софийская Т.А.
Объединение
«Информатика вокруг
нас»
Титова Н.Я.

«Искусство фотографии»

авторская

12 - 18 лет

3 года

«Основы компьютерной
грамотности»

модифицированная

10 - 12 лет

1 год

модифицированная

7 - 11 лет

1 год

модифицированная

15 - 18 лет

1 года

модифицированная

11 - 17 лет

3 года

модифицированная

7 - 12 лет

5 лет

Объединение
«Информационные технологии
«Мир информатики для
для младших школьников»
младших школьников»
Титова Н.Я.
Творческое объединение
«Делопроизводство на ПК»
«Делопроизводство на
ПК»
Титова Н.Я.
Объединение
«Обучение картингу»
«Картинг»
Витвицкий А.В.
Объединение «Картинг»
«Картинг»
Аверичев Е.В.

16

Перечень дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
педагогов дополнительного образования
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»,
реализуемых в 2016 – 2017 учебном году
(на платной основе)
№

Название творческого
объединения,
ФИО руководителя

1

Ансамбль танца
«Призвание»
Дроздова Е.Е.
Чурикова А.А.

2

Ансамбль танца
«Вдохновение»
Романова Е.В.

3

Студия интеллектуальнотворческого развития
детей дошкольного
возраста «Гармония»
Амелькина С.Е.

Название дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы,
реализуемой в объединении

Тип программы

Художественная направленность
«Азбука хореографии»
модифицированная

«Азбука дошкольного танца»

модифицированная

Социально-педагогическая направленность
«Страна Игралия»
модифицированная

17

Возраст детей

Срок
реализации
программы

4 - 7 лет

3 года

3,5 – 6,5 лет

3 года

5 - 7 лет

2 года

Студия английского
языка «HELLO»
Колтакова Н.Н.

4

«Занимательный английский»

модифицированная

7 - 17 лет

5 лет

Перечень дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
(на вакансии)
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Калужской области
«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина»
№

Название дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы,
реализуемой в объединении

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Тип программы

Возраст детей

Художественная направленность
«Вышивка бисером»
модифицированная
8 - 14 лет
«Танцуем с мамой»
модифицированная
3 - 4 года
«Мир глиняной игрушки»
модифицированная
4 - 12 лет
«Юный пианист»
модифицированная
7- 15 лет
Социально-педагогическая направленность
«Театральная мозаика»
модифицированная
4 - 7 лет
«Реальная математика»
модифицированная
15 - 16 лет
«Юный журналист»
модифицированная
14 - 17 лет
«Юный тележурналист»
модифицированная
14 - 16 лет
Туристско - краеведческая направленность
«Эрудит»
модифицированная
6 - 17 лет
Физкультурно – спортивная направленность
«Если не я, то кто!»
модифицированная
14 – 18 лет

18

Срок
реализации
программы

1 год
1 год
2 года
5 лет
3 года
1 год
1 год
1 год
3 года
3 года

0

1

Основы художественно –
технического моделирования
«Фантазия»
«Ракетомоделирование»

1

«Лего-конструирование»

1
1

Техническая направленность
модифицированная

7 - 10 лет

2 года

модифицированная

9 – 13 лет

3 года

модифицированная

10 - 15 лет

3 года

модифицированная

12 - 18 лет

2 года

модифицированная

15 - 17 лет

1 год

2
3
«Основы дизайна с
использованием компьютерной
графики»
1
«Основы и практическое 3d
моделирование, стилизованное для
печати на 3d принтере, на примере
программного пакета SolidWorks»
1
4

5
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