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Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

1.Начальное общее образование 

№  ФИО 

руководителя 

кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, 

модульная)  

Срок 

реализазии/ 

год  

обучения 

 Класс/ 

часы 

1.1. Болдырева 

Н.В. 

«Дорогою 

добра» 

Социально-

педагогическое 

 Дополнительная 

образовательная 

программа по основам 

детской журналистики 

для учащихся начальных 

классов  «Служу 

Отечеству пером!» 

Т.В.Горчакова- II 

часть«Дорогою Добра» 

Модифицированная, 

модульная 

1/1 2аб /1 

 

 

 

 

2. Основное общее образование 

№  ФИО 

руководите

ля кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, 

модульная)  

Срок 

реализази

и/ 

год  

обучения 

 Класс/ 

часы 

2.1 Кривицкий 

Д.А. 

Изостудия Изо, 

художественное 

Программа для детских 

музыкальных, 

художественных школ и 

школ искусств. 

Составитель Э.Р. 

Дарчинянц, 

исполнительный 

директор Национальной 

ассоциации учреждений и 

учебных заведений 

искусств (1999 г.) , 

программа «Юный 

художник» автор: 

Жежерь Л. опубликована 

в «Сборник авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей». – 

Москва, «Народное 

образование», 2002 

1/1 5-7/ 

1 



и программой 

дополнительного 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста (автор. 

коллектив Н.В. Смирнова, 

С.В. Краснова, А. В. 

Фирсова) 

 Модифицированная, 

модульная 

2.2. 

 

Ермолина 

Е.В. 

 

Музей 

истории 

Полярных 

конвоев 

 

Социально - 

педагогическое 

 

«Музей своими руками» 

Болотина Д. И. 

Модифицированная, 

интегрированная 

5/3 

 

8а/2 

 

5/3 

 

8г/1 

 

3.Среднего общего образования 

№  ФИО 

руководите

ля кружка 

Название 

кружка 

Предмет, 

направление 

Программа кружка. 

Вид 

( модифицированная, 

авторская) 

Форма содержания 

(комплексная, 

интегрированная, 

модульная)  

Срок 

реализаз

ии/ 

год  

обучени

я 

 Класс/ 

часы 

3.1 Ершова 

Н.Н.  

«Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся на 

иностранном 

языке» 

Английский язык, 

Социально-

педагогическое 

 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся 

на иностранном языке». 

Рецензент 

ГИМЦРО,2012 г. 

Авторская, 

интегрированная 

1/1 10 /1 

 

 

 

3.2. Рыбина 

В.А. 

«Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся на 

иностранном  

языке» 

Английский язык, 

Социально-

педагогическое  

 

 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся 

на иностранном языке». 

Рецензент 

ГИМЦРО,2012 г. 

Авторская, 

интегрированная 

1/2 9-10 /1 

 

3.3. Ермолина 

Е.В. 

Музей 

истории 

Полярных 

конвоев 

Социально - 

педагогическое 

 

 «Музей своими руками» 

Болотина Д. И. 

Модифицированная, 

интегрированная  

2/1 10а/1 

 

 
 

 




