
Сведения 

о дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих  программах, реализуемых 

в 2017-2018 учебном году 

Декоративно-прикладное творчество: 

 
«Юный художник» (8 – 11лет)                                             пдо Соснова И.Ю. 

«Юный художник» (6-7  лет)                                                пдо Соснова И.Ю. 

«Макраме» (7- 11 лет)                                                            пдо Чернухина И.В. 

 «Золотые ручки» (7 – 11 лет)                                               пдо  Усова Н.В. 
 «Мастерица»  (7- 11 лет)                                                      пдо Редкозубова Н.Э. 

 «Волшебный клубок» (7-11 лет)                                          пдо Печенкина Л.А. 

«Забава» (7-11 лет)                                                                 пдо Печенкина Л.А. 
«Ассорти» (7 – 11 лет)                                                           пдо Ковалева Н.Ф. 

«Веселые петельки» (7- 11 лет)                                            пдо Ковалева Н.Ф. 

«Яркий карандаш»»  (7 – 13)                                                 пдо Жбанова Д.М. 

«Петелька»   (12-14 лет)                                                        пдо Козлитина Л.В. 

 

Секция конструирования и моделирования одежды: 

 «В стране фантазии» (7 – 11 лет)                                          пдо Иванова М.И. 
«Конструирование и моделирование одежды» (12-14 лет) пдо Иванова М. И.  

«Лоскуток» (12 -  14 лет)                                                        пдо  Царук В.С.     

«Портняжка» (7 -  11 лет)                                                       пдо  Царук В.С.  
 «Подиумная пластика»                                                            пдо Гладилина Л.Ю. 

  

Литераторно-музыкальное творчество: 
«Спортивные бальные танцы»  (6 – 17 лет)                     пдо  Мануйлова Е.С., Стребиж А.Н., Михин 
П.В. 

«Спортивные   танцы»  (7- 11 лет)                                    пдо Исаичев С.И. 

«Современная хореография» (7- 11 лет)                          пдо  Молодцова Н.В., Палехина Т.И.  
«Мир танца»   (7- 17 лет)                                                   пдо Курносова Л.К. 

Клуб «Встреча»  (7- 17 лет)                                               пдо  Курносова Л.К. 

«Веселые струны» (12-!8 лет)                                           пдо Головин П.В. 

 

Секция пения: 

«Эстрадное пение»  (7- 11 лет)                                                        пдо Парфенова И.Г. 

«Радуга звуков» (12 -  14 лет) (индивидуальное обучение)          пдо Парфенова И.Г. 
 «Перезвон» (7-11 лет) (индивидуальное обучение)                      пдо Захарова И.А. 

Академическое пение «Акварель»(11-15 лет)                                пдо Захарова И.А. 

Эстрадное пение «Перезвон»(7-11 лет)                                           пдо Захарова И.А. 
«Эстрадное пение»  (7-15 лет)                                                         пдо Гладилина Л.Ю. 

«До-ми-соль-ка»  (7-8 лет) (индивидуальное пение)                     пдо Гладилина Л.Ю. 

 

Программы физкультурно-спортивной  направленности: 
«Пауэрлифтинг» (14 – 17 лет)                                                  пдо Григорьев В.К. 

«Гиревой спорт» (14 – 17 лет)                                                  пдо Григорьев В.К. 

«Пауэрлифтинг» (11 -16)                                                          пдо Федоров О.В. 
 «Футбол»  (10 -17)                                                                    пдо Федоров О.В. 

 «Самбо.Дзюдо »  (10 – 16 лет)                                                пдо Зацепин В.И. 

«Школа каратэ» (8-16 лет)                                                        пдо Переверзева С.А 
«Каратэ» (7 – 17 лет)                                                                 пдо Генералов Ю.В. 

«Атлетическая гимнастика» (12-17 лет)                                  пдо Срывкова Е.С. 

 «Легкая атлетика» (12 - 17 лет)                                                пдо Тарасов И.Г. 

«Бодифитнес» (12 – 17 лет)                                                       пдо Пенушкин С.Н. 
 



Программы туристско-краеведческой направленности: 

 «Спортивный туризм»  (12 – 14 лет)                                           пдо Переверзева С.А. 

«Хранители времени» (12 – 14 лет)                                             пдо Цуканова Н.И. 
«Имя мое – родной город Курск» (12 – 14 лет)                          пдо Жбанова О.В.  

«Краеведение от А до Я» (6-9 лет)                                               пдо Кошкарбаева С.И. 

Клуб «Соловушка» (6-9 лет)                                                         пдо Кошкарбаева С.И. 
«Наследие Курского края» (12-13 лет                                          пдо Макарова И.В. 

 

 Программы социально-педагогической направленности: 

«Непоседы»  (7 – 11 лет )                                                              пдо Козлова Н. М. 
 Клуб «Моя семья»  (7 – 15 лет )                                                  пдо Козлова Н. М. 

 Клуб «Актив» (12 – 16 лет)                                                          пдо  Зенина Н.Г. 

 «Патриот»  (12 -  14 лет)                                                               пдо. Самофалова О.Н. 
«Мы и православие»  (7- 11 лет)                                                   пдо. Самофалова О.Н. 

«Юный журналист» (14 - 17 лет)                                                  пдо Белоусова С.В. 

 «Позитив»       (7 – 11 лет)                                                             пдо  Боженова К.В. 

 «Веселый английский»  (7- 11 лет)                                               пдо Головин П.В. 
«Занимательный английский» (7-11 лет)                                      пдо Ковалева А.А. 

«Азбука общения» (11-14 лет)                                                       пдо Олейникова Н.Г. 

«Мир профессии» (13-17 лет)                                                        пдо Олейникова Н.Г. 
«Фотошкола» (7-17 лет)                                                                  пдо Шеховцова Н.Н. 

«Мир растений»                                                                               пдо Каплан С.Н. 

 
2.С целью выравнивания  стартовых возможностей будущих школьников дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие   программы  предшкольного обучения (6 – 7лет) 

комплексная программа «Радужка»: 

«Математическая азбука»   (6-7 лет)                                              пдо Фомичева Т.А. 
«Развитие речи»   (6-7 лет)                                                              пдо. Кошкарбаева С.И. 

«Занимательная психология»  (6-7 лет)                                          пдо. Андреева Е.В. 

«Зеленая тропинка» (6-7 лет)                                                          пдо.  Фомичева Т.А., Литвин А.Ф. 
 «Занимательный английский»    (6-7 лет)                                      пдо. Головин П.В., Ковалева А.А. 

«Изобразительное искусство» (6-7 лет)                                          пдо. Печенкина Л.А.  

«Ритмика» (6-7 лет)                                                                          пдо Зенина Н.Г.  
«Мастерилка» (6-7 лет)                                                                    пдо. Печенкина Л.А.  

«Самостоятельная художественная деятельность»  (6-7 лет)      пдо. Козлова Н.М. 

«Веселые нотки» (6-7 лет)                                                                пдо. Гладилина Л.Ю. 

 
3. На основании справок МСЭ и ВК организовать  обучение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам (ст. «Закона об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 
 «Умелец»  (7- 15 лет)                                                                    пдо Иванова М.И. 

 «Кладовая природы»      (7- 11 лет)                                              пдо  Редкозубова Н.Э. 

«Волшебник» (7- 15 лет)                                                                пдо Чернухина.И.В. 

 «Пчелка»  (7-15)                                                                             пдо Ковалева Н.Г. 
 «Золотые ручки»    (7- 15 лет)                                                      пдо Усова Н.В. 

 «Мир вокруг»  (7 – 11 лет)                                                            пдо  Каплан С.И. 

«Дюймовочка»  (6-7 лет)                                                               пдо Боженова К.В. 
«Малютка»    (5 – 6 лет)                                                                 пдо Боженова К.В. 

«Радуга звуков»                                                                               пдо Парфенова И.Г. 

«Занимательный английский» (7-15)                                             пдо Ковалева А.А.   
«Занимательная психология»                                                         пдо Андреева Е.В. 

«В царстве правильной речи»                                                        пдо Литвин А.Ф. 

«Фотошкола»                                                                                    пдо Шеховцова Н.Ю. 

 
4. С целью заботы о творческих, одаренных детях организовать обучение  по индивидуальным  

программам: 

 «Modern dance»   (12 -  18 лет)                                                          пдо Молодцова Н.В. 



«Лоскутные игры»                                                                              пдо Царук В.С. 

«Перезвон»                                                                                          пдо  Захарова И.А. 

 «Фотошкола»                                                                                     пдо Шеховцова Н.Ю. 
«Вдохновение»                                                                                    пдо Парфенова И.Г. 

 

5. С целью заботы о творческих, одаренных детях организовать обучение в творческих группах  по 
программам: 

 «Стиль»    (13- 18 лет)                                                                         пдо Иванова М.И. 

«Флорэс» (12-14 лет)                                                                            пдо Козлитина Л.В. 

Ансамбль «Хрустальные колокольчики» (8- 15 лет)                         пдо Парфенова И.Г. 
Ансамбль народного пения «Родничок» (7- 15 лет)                         пдо Парфенова И.Г. 

Ансамбль «Карамель» (12- 17 лет)                                                     пдо Молодцова Н.В. 

Ансамбль «Перезвон» (7- 11 лет)                                                        пдо Захарова И.А. 
 

 


