
Реализуемые уровни образования (2018-2019 уч. г.)  

Реализуемый уровень образования: дополнительное образование детей и взрослых 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, направленность 
Фамилия, имя, 

отчество педагога 

ДО НОО ООО СОО 

1. Социально- педагогическая направленность 

1.   «Лакомка» (программа по кулинарии) Скворцова Е.Ф.   +  

2.  «Полевая кухня» Скворцова Е.Ф.   +  

3.  «Искусство кулинарии» Скворцова Е.Ф.   + + 

4.  «АБВГДйка» Даричева Н.Л. +    

5.  «Финский язык» Давыдова Е.С.  + +  

6.  «Французский для путешествий» Яковлева Т.Б.    + 

7.    
    

8.  «Здоровейка» (в рамках программы СРР «Гармония») 

 
Котова М.С. 

+    

9.  «Весёлый счёт» (в рамках программы СРР «Гармония») 

 
Дьячкова Е.М. 

+    

Художественная направленность 

1.  Вокальный ансамбль «Сверчок» 

         «Сольное пение» 

         «Хоровое сольфеджио» 

        «Сценическое движение» 

Воробьёва С.Б. 

Воробьева С.Б. 

Шулепова Е.П. 

+ +   



       «Техника пения с микрофоном» 

        

Алмакаев А.А. 

 

2.  Вокальный ансамбль «Акцент»         

         «Сольное пение» 

         «Хоровое сольфеджио» 

        «Сценическое движение» 

       «Техника пения с микрофоном» 

        

Воробьева С.Б. 

Воробьева С.Б. 

Шулепова Е.П. 

Алмакаев А.А. 

 

  +  

3.  «Лелия» (театр моды)  

       «Дизайн костюма» 

      «Дефиле»  

Данилова Е.В.,  

Шулепова Е.П. 

  +  

4.  «Лепка» (украшения из полимерной глины) Дьячкова Е.М.   + + 

5.  «Лепка из солёного теста и глины»  Дьячкова Е.М.  +   

6.  «Лепка из солёного теста и глины» (в рамках программы СРР 

«Гармония») 
Дьячкова Е.М. +    

7.  «Обучение игре на гитаре» Алмакаев А.А.  + + + 

8.  «Ансамблевая игра» Алмакаев А.А.   + + 

9.  «Экспериментальная музыка»  

  
Вдовин С.А.    + 

10.  Кукольный театр «Олицетворение» Алмакаева Т.А.  + + + 

11.  «Юный художник» Алмакаева Т.А.   + + 

12.  «Азбука изобразительного искусства» Алмакаева Т.А.  +   

13.  «Бутафор» Алмакаева Т.А.  + + + 

14.  «Мой мир» (индивидуальная работа с ребёнком ОВЗ) Алмакаева Т.А.    + 



15.  «Карусель» (хореографический коллектив) Шулепова Е.П. + +   

16.  «Умка» (танцевальный коллектив) Соколова Е.В. + +   

17.  «Сияние» (фитнес для всех) Соколова Е.В.   + + 

18.  «Креативное рукоделие» Даричева Н.Л.  + + + 

19.  «Лепка из солёного теста» (для дошкольников 4 лет) Дьячкова Е.М. +    

20.  «Умелые ручки» (для дошкольников 4 лет) Даричева Н.Л. +    

Техническая направленность 

1 «Фантазёры» ( конструирование из  различных материалов) Даричева Н.Л.  +   

2. «Оригами» (конструирование из бумаги), 3года Дьячкова Е.М.  +   

3. «Оригами» (конструирование из бумаги), 1 год  Дьячкова Е.М.  +   

4. «Мой друг – компьютер» Сергунина Н.Н.  +   

5. «Пользователь ПК» Сергунина Н.Н.   +  

6. «Легоконструирование» Сергунина Н.Н. + +   

7.      «Умелые ручки» (изобразительная деятельность и начальное 

конструирование для дошкольников в рамках программы  СРР 

«Гармония») 

 

Даричева Н.Л. 

+    

8. «Оригами» (конструирование из бумаги в рамках программы  

СРР «Гармония») 
Дьячкова Е.М. +    

9. «Мир моих увлечений» (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) Скидан Т.М. + + + + 

Туристско-краеведческая направленность 



1. «Путешествие по родной стране» (в рамках программы СРР 

«Гармония») 

Данилова Е.В. +    

2. «Граница»  (военно-патриотический клуб) 

       « Основы пограничной службы» 

     «Сильные, ловкие, смелые »   

Лежнин О.Н. 

 

  + + 

3. ЮДП (юные друзья пограничников) 

« Основы пограничной службы» 

«Сильные, ловкие, смелые», 

 

Лежнин О.Н. 

 

  +  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


