
 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

МБОУ ДО «СЮТ» на бюджетной основе 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

 

№ 

 

Направле

ние 

 

ФИО  авто

ра-

составите

ля 

 

 

Педагоги, 

реализую

щие 

программ

у 

 

Вид 

деятельности 

Название 

программы 

 

Срок 

реали 

зации 

 

Воз 

раст 

детей 

(лет) 

 

Тип 

программ

ы 

 

Аннотация к программе 

1. Научно-

техническ

ое 

Андреев 

О.Л. 

Андреев 

О.Л. 

 3 11-16 Модифиц Программа заключается в 

формировании творчески-

спортивной личности. 

Приобщаясь к занятиям в 

объединении, обучающиеся 

приобретают трудовые навыки, 

учатся обращаться с 

инструментами и материалами, а 

также развивают вкус к 

техническому творчеству, 

автомобильной технике, 

автомоделизму. 

2.  Суворова 

М.Д. 

Суворова 

М.Д. 
 1 5-7 Модифиц Программа направлена на 

подготовку ребёнка к процессу 

обучения и создание 

максимально положительного 

настроя детей к восприятию 

новых знаний и умений, а так же 

на развитие личностных качеств 

каждого обучающегося в 

коллективе. 

3.  Грищенко 

Ж.З. 

Грищенко 

Ж.З. 

 1 8-11 Модифиц Программа дополнительного 

образования «Увлекательный 

английский» направлена на 

социальное и культурное 

развитие личности учащегося, 

его творческой самореализации. 

Программа призвана помочь 

ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином, 

способным использовать свои 

знания и умения в общении со 

своими сверстниками. 

4.  Важдаев 

К. В. 

 

Важдаев 

К. В. 

 

 1 10-12 Модифиц Программой предусматривается 

изучение основ электричества, 

основ электроники, устройства 

трансформаторов, основ 

электрических измерений и 

электроники и 

преобразовательной техники. 

Содержание курса знакомит 

школьников сведениями о 

применении электрических и 

магнитных явлений для 

преобразования энергии, 

охватывает вопросы получения, 

преобразования, распределения и 



применения электрической 

энергии. 

5.  Жуманов 

М.Т. 

Жуманов 

М.Т. 

 3 8-12 Модифиц Программа направлена на 

формирование потребности в 

занятиях велоспортом, 

подготовку спортсменов 

высокой квалификации., 

подготовку грамотных 

инструкторов и судей по 

маунтинбайку, на 

разностороннюю физическую 

подготовку и овладение 

основами техники велоспорта. 

6  Валеев 

В.В. 

Валеев 

В.В. 

 3 12-16 Модифиц Программа направлена на 

формирование потребности в 

занятиях велоспортом, 

подготовку спортсменов 

высокой квалификации., 

подготовку грамотных 

инструкторов и судей по 

маунтинбайку, на 

разностороннюю физическую 

подготовку и овладение 

основами техники велоспорта. 

7  Алютин 

Д.В. 

 Алютин 

Д.В. 
 3 8-16 Модифиц Занимаясь по программе 

Авиамоделирование, ребята 

изучают конструкции 

летательных аппаратов, законы 

аэродинамики, прочности, 

свойства материалов. В процессе 

постройки модели сталкиваются 

с взаимодействием различных 

наук. 

8   Носков 

В.В. 

 Носков 

В.В. 

 2 7-18 Модифиц Программа данного курса 

включает в себя элементы 

типовых программ по спортивно 

- технической направленности, 

учитывает тенденции развития 

радиоспорта и потребности 

сегодняшнего дня, в особенности 

касающихся использования в 

радиоспорте информационных 

технологий.В основе обучения 

лежат прогрессивные методы 

обучения и воспитания. На 

занятиях объединения 

осуществляются традиции 

межпредметных связей, 

преемственность системы 

образования и профориентации. 

 

9  Шакирьян

ов М.М 

Шакирьян

ов М.М 
 3 9-15 Модифиц Программа состоит в том, что 

изучение шахматной игры 

осуществляется от конца игры к 

её началу, т.е. изучение в первую 

очередь эндшпиля, переход 

миттельшпилю и к дебюту. 

Осуществляется неразрывная 

связь теории и практики. В 

практическую игру включены 

турниры по «темам», т.е. по 



заданному дебюту, эндшпилю, 

миттельшпилю. 

10  Нуштаева 

Е.А. 

Нуштаева 

Е.А. 
 1 8 - 12 Модифиц Целью программы является 

выработка устойчивых знаний, 

умений и навыков обучающихся 

при работе на компьютере, 

использовании основных 

компьютерных прикладных 

программ, включая свободное 

программное обеспечение 

(СПО). Занятия строятся 

соответственно возрастным 

особенностям: определяются 

методы проведения занятий, 

подход к распределению 

заданий, организуется 

коллективная работа, 

планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации. 

11  Валеева 

А.С. 

Валеева 

А.С. 

 1 6-9 Модифиц Программа  объединения 

«Эрудит» научно-технической  

направленности.  Программа 

направлена  на  подготовку 

ребёнка к процессу обучения и 

создание максимально 

положительного настроя детей к 

восприятию новых знаний и 

умений, а так же на развитие 

личностных качеств каждого 

обучающегося в коллективе. 

Гуманизация образования 

предполагает ориентацию 

процесса обучения на 

максимальный учёт личностного 

опыта школьников, их 

склонностей, интересов и 

развитие способностей. 

12  Чистова 

Е.Е. 

Чистова 

Е.Е. 

 1 10-15 Модифиц Даннаяпрограмма открывает 

широкие возможности для 

выявления талантливых детей и 

подростков, которые в будущем 

могут стать модельерами, 

художниками, конструкторами, 

режиссёрами, педагогами, а 

также опытными портными и 

ремесленниками. В процессе 

обучения происходит развитие 

творческого потенциала и 

эстетических чувств подростка. 

Обучающимися впервые 

предоставляется возможность 

изучить в комплексе следующие 

виды деятельности: 

конструирование, 

моделирование, технологию 

изготовления и дизайн костюма, 

а также приобрести навыки 



художественно декорировать 

одежду в техники «CRAZY» и 

представлять её на сцене и 

подиуме. 

13  Позолоти

на В.В. 

Позолоти

на В.В. 

 

 

3 10-14 Модифиц В основе программы лежит 

познание использования 

возможностей изображения, 

формирование творчества и 

преобразование окружающего 

мира c помощью технических 

средств, развитие личностных 

качеств каждого обучающегося в 

коллективе. Сочетается трудовое 

обучение с эстетическим 

воспитанием и техническим 

образованием, учитывается 

воспитательное значение 

обучения видеосъемки в 

развитии творческих 

способностей. 

14  Шитлина 

А.А. 

Шитлина 

А.А. 

 1 5-8 Модифиц Программа направлена на 

подготовку ребёнка к процессу 

обучения и создание 

максимально положительного 

настроя детей к восприятию 

новых знаний и умений, а так же 

на развитие личностных качеств 

каждого обучающегося в 

коллективе. Приспособленность 

к окружающему миру, 

коммуникациям и адаптации. 

15 Художест

венно-

эстетичес

кая 

направлен

ность. 

 Лаврова 

Э.Р. 

Лаврова 

Э.Р. 

 3 7-11 Модифиц Программа объединения 

“Творческая мастерская”, 

являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный 

характер и направлена на 

овладение учащимися 

основными приёмами 

бисероплетения, валяния, 

вышивки, плетения мандалы, 

гобелена, кумихимо, квиллинга, 

выполнению изделий из фетра и 

фоамирана, и точечной росписи. 

Обучение по данной программе 

создаёт благоприятные условия 

для интеллектуального и 

духовного воспитания личности 

ребенка, социально-культурного 

и профессионального 

самоопределения, развития 

познавательной активности и 

творческой самореализации 

обучащихся. 

16  Ильина 

Л.В. 

Ильина 

Л.В. 

 1 7-15 Модифиц Программа состоит в том, что в 

процессе обучения учащиеся 

получают знания о простейших 

закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах 

лепки, рисования, аппликации, а 



также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного 

искусства,истории и культуре 

родного края, красоте природы и 

человеческих чувств. 

17  Ильина 

Л.В. 

Ильина 

Л.В. 

 1 7-11 Модифиц Программа основана на 

преподавании декоративно-

прикладного искусства в 

объединении «Колорит», 

формирование внутреннего мира 

человека, эмоциональной 

отзывчивости, приобщение к 

ценностям и традициям 

народной культуры. 

18  Шарифул

лин В.Т. 

Шарифул

лин В.Т. 

 3 9-14 Модифиц Программа знакомит 

произведениями народного 

искусства, учащиеся получают 

на занятиях необходимые 

технические знания, развиваются 

их трудовые умения и навыки, 

т.е. осуществляется 

психологическая и практическая 

подготовка к труду, к выбору 

профессии. 

19  Салавай-

нин С.М. 

Салавай-

нин С.М 
 1 12-17 Модифиц Программа реализовывается 

через вовлечение в активную 

музыкально- творческую 

деятельность обучающихся – 

пение, игра на музыкальных 

инструментах, слушание музыки, 

сообщение им теоретических 

знаний. 

20  Насырова 

Л.М.  

Насырова 

Л.М. 
 1 6-12 Модифиц Программа заключается в том, 

чтобы помочь детям 

своевременно узнать, какими 

возможностями обладают, 

казалось бы, самые 

обыкновенные материалы для 

рисования, какие существуют 

приемы работы простым и 

цветными карандашами, 

фломастерами, гуашью, как 

работать с бумагой и 

трафаретами.На занятиях 

используются не только 

традиционные художественные 

средства (карандаш, фломастеры, 

акварель, гуашь), но и новейшие 

современные материалы для 

детского творчества (гелиевые 

ручки, различные виды цветной 

бумаги, картона). Кредо педагога 

– разбудить в каждом 

обучающемся стремление к 

художественному 

самовыражению и творчеству, 

добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство 

 



21  Ситдикова  

Э.Р. 

 

 

Ситдикова 

Э.Р. 
  1 7-13 Модифиц Данная программа для 

раскрытия творческого 

потенциала ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

привитие начальных навыков в 

искусстве танца и воспитание 

хореографической культуры. 

22  Камалетд

инов И.А. 

Камалетд

инов И.А. 
 

 

1 14-17 Модифиц В процессе реализации 

программы обучающиеся 

научатся: 

- работать с фотокамерами; 

- создавать фотографии; 

- работать с фотоматериалом; 

- применять в разговоре 

терминологию; 

- выражать в фотографии смысл, 

настроение, индивидуальность, 

свое отношение к объекту. 

 

23  Назарова 

Р.М. 

Назарова 

Р.М. 
 3 от 8  Модифиц В основе занятий лежат 

принципы, адаптированные для 

применения в работе с детьми и 

подростками: максимальное 

количество времени отводится 

на практические занятия, то есть 

освоение материала происходит 

в процессе решения 

воспитанниками увлекательных 

творческих задач. Этапы и 

критерии мониторинга 

эффективности реализации 

программы: Результаты, 

достигаемые воспитанниками на 

занятиях, демонстрируются ими 

как во время открытых занятий, 

так и в процессе создания и 

исполнения спектакля. 

24 Спортивн

о-

техническ

ая 

направлен

ность 

Хажин 

А.Ф. 

Хажин 

А.Ф. 

 1 7-11 Модифиц Программа кружка 

предусматривает теоретические, 

практические занятия, 

выполнение контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях. Основные задачи 

теоретических занятий - дать 

необходимые знания по истории, 

теории и методике физической 

культуры, врачебном контроле и 

самоконтроле, о гигиене, о 

технике безопасности, о первой 

медицинской помощи при 

травмах, о технике и тактике 

видов спорта, о правилах и 

организации проведения 

соревнований, об инвентаре, о 

правилах поведения на 

спортивных сооружениях. 

Каждое практическое занятие 

состоит из трёх частей: 

подготовительной, куда 

включаются общеразвивающие 



 

упражнения; основной, в 

которой выполняются 

упражнения из разных разделов 

программы (гимнастика, лёгкая 

атлетика, лыжная подготовка, 

подвижные и спортивные игры); 

заключительной, где подводятся 

итоги занятия и объявляется 

домашнее задание. 

 

25   Богданова 

Л.Ф. 

Богданова 

Л.Ф. 

 

 

1 7-11 Модифиц Программа рассчитана на 

профилактику резкого снижения 

уровня здоровья школьников, 

имеет место рост количества 

детей, имеющих всевозможные 

отклонения в состоянии 

здоровья, в особенности - в 

состоянии опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).. Одним из 

направлений этой работы 

являются профилактические 

мероприятия по 

предупреждению заболеваний 

ОДА, в особенности - 

профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия. 

 


