
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября  2017 года №216-од 

 

Об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»  

в 2017/2018 учебный год 

 

 На основании приказа МОиН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава учреждения, локальных нормативных 

актов МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность», решения 

педагогического совета (протокол от 01.09.2017 г. № 1) 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить учебный план МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» на 2017/2018 учебный год (приложение №1). 

2. Утвердить годовой календарный учебный график МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» на 2017/2018 учебный год 

(приложение №2). 

3. Педагогическим работникам руководствоваться годовым календарным 

учебным графиком при организации образовательной деятельности в 2017/2018 

учебном году. 

4. Методистам Амитиной О.В, Нефедовой А.А. осуществлять контроль 

прохождения дополнительных общеразвивающих программ по курируемой 

направленности 1 раз в полугодие  (согласно графику контроля). 

5. Косухиной И.В., заместителю директора, взять на контроль организацию 

образовательной деятельности. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Косухину И.В., 

заместителя директора. 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»                                                                       И.В. Попогребская 

 

С приказом ознакомлены: 

Косухина И.Ю. 

Амитина О.В. 

Нефедова А.А 



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

от 01.09.2017 г. № 216-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  «Одаренность»  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Старый Оскол 

2017 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА                                                                                                                                                          

к учебному плану муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  «Одаренность»  

на 2017/2018 учебный год 

 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 
 Учебный план МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» на 2017/2018 учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом МОиН РФ от 29 

августа 2013 года № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

санитарными правилами и нормами СанПиН, Уставом и локальными 

нормативными актами учреждения. 

 Учебный план составлен на основе штатного расписания, тарификации 

педагогов дополнительного образования,   расписания занятий с учетом учебно-

методического и материально-технического обеспечения, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Дополнительные общеразвивающие программы рассмотрены на 

методическом и  педагогическом советах  МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальным экспертным советом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

2. Общая характеристика учебного плана.  
 Цель: создание образовательной среды для самовыражения и реализации 

творческих и интеллектуальных потребностей личности через освоение 

дополнительных общеразвивающих  программ. 

 Задачи:  

 создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности и общества; 

 реализация программ естественнонаучной,  социально-педагогической, 

художественной направленностей; 

 реализация индивидуализации образования через построение 

индивидуального учебного плана; 

 развитие личности обучающихся, их способности к непрерывному 

образованию, самореализация интеллектуально одаренных детей в 

различных предметных областях; 

 расширение возможностей участия обучающихся в разных формах 

совместной научной, проектной и исследовательской деятельности с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования; 

 создание условий для обеспечения доступности качественного обучения 

обучающихся с разными потребностями и возможностями, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их социализация; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека; 

 воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 организация и проведение массовых мероприятий (конференций, олимпиад, 

конкурсов и др.); 

 использование и совершенствование методик образовательной деятельности 

и образовательных технологий, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

 Учебный план определяет общие рамки отбора содержания дополнительного 

образования и организации образовательной деятельности, направлен на 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации) посредством реализации индивидуальных учебных 

планов одним или несколькими педагогами. 

 Одним из направлений образовательной деятельности в объединениях по 

интересам является проектная и научно-исследовательская деятельность. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 При организации образовательной деятельности используются возможности 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного, среднего и 

высшего профессионального образования.  

 Для развития творческого и интеллектуального  потенциала одарённых  

детей разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов  организована в очной и дистанционной форме, 

которая сопровождается тьюторской поддержкой. 

 В учебный план включены дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной, социально-педагогической и художественной 

направленностей, в содержании которых отражены: 

 ведущие идеи, цели и средства их достижения; 

 планирование образовательной деятельности с изложением 

последовательности и тематики образовательного материала; 

 педагогические технологии развития обучающихся и определения 

результатов педагогической деятельности; 

 организация образовательной деятельности как единой развивающей среды и 

совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей; 

 материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательной деятельности с указанием необходимых материалов и 

оборудования.  

 
3.  Режим  образовательной деятельности. 

 Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период каникул 

для продолжения образовательной деятельности организуются учебно-

тренировочные сборы, тематические лагерные смены. 

Учебный год начинается 01 сентября по представлению календарного 

учебного графика, дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 



педагогами. Продолжительность учебного года определяется учебным планом, 

дополнительными общеразвивающими программами. Набор обучающихся в 

объединения по интересам, реализующие краткосрочные программы, проводится в 

течение всего календарного года. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

используя следующие формы организации образовательной деятельности: учебные 

занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, консультации и 

т.д. 

Период обучения в Учреждении составляет от 1 до 3 лет. 

 Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами (СанПиН), 

содержанием дополнительных общеразвивающих программ, формами обучения, 

направленностями образовательной деятельности, а также их специфики                  

и составляет 10-25 человек. 

Для реализации индивидуального учебного плана организуются 

индивидуальные занятия с обучающимися. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

 теоретические и практические занятия; 

 групповые и индивидуальны занятия; 

 дистанционное обучение. 

 Количество часов на групповые и индивидуальные занятия, дистанционное 

обучение определяется педагогами в соответствии с утвержденными 

дополнительными общеразвивающими программами. 

Учебная нагрузка  обучающихся  по возрасту: 

 младший (7-10 лет) – 3-4 часа  в неделю – групповые, 2 часа – 

индивидуальные; 

 средний  (11-14 лет) - 3 - 6 часов в неделю – групповые, (4 + 2 часа 

практических занятий), 2 - 4 часа - индивидуальные; 

 старший (15-17 лет) – 4 - 6 часов в неделю - групповые; 2-8 часов – 

индивидуальные.  

При организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим  программам предусмотрен входной, текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Формы проведения аттестации регламентируются дополнительной 

общеразвивающей программой в соответствии с ожидаемыми результатами 

обучения и могут быть следующими: собеседование, тестирование, творческие и 

исследовательские работы, практические работы, зачеты, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, защита проектов и т.д.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

педагогом самостоятельно, рассматриваются на заседаниях педагогического совета 

учреждения и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

По результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется переход обучающихся на следующий год обучения. 

Перспективы  работы по реализации учебного плана: 

 совершенствование  дополнительных общеразвивающих программ; 

  интеграция общего и дополнительного образования; 

 апробация новых педагогических технологий. 



                                          

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБУ ДО "Центр дополнительного образования  "Одаренность" 

на 2017/2018 учебный год 

 

Модули 

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 
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Естественно-научная направленность 

Азы  программирования 

(Жирнова Т.В.) 

      4 

4 

15 

15 

          8 

Занимательная химия 

(Некрылова Т.Н.) 

            4 15     4 

История  

(Кондрашева Н.В.) 

            4 20 

 

6 20   10 

Квант 

(Морозова Н.В.) 

       

 

4 

4 

4 

 

 

20 

20 

20 

4 

4 

20 

20 

  

 

      20 

Математика 

(Прудских А.Г.) 

            4 

4 

20 

20 

    8 



Олимпийские резервы 

(Котарев А.И.) 

      4 20           4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(Шарапов Ю.Н.) 

            4 

4 

20 

20 

    8 

Основы медицинских 

знаний 

(Проскурникова Е.А.) 

        4 

4 

20 

20 

        8 

Спорт для всех 

(Сальников Д.Н.) 

      4 20           4 

Физкульт-УРА! 

(Малышев И.С.) 

      4 

4 

20 

20 

    

 

      8 

Школа занимательных наук 

(Григорьева И.П.) 

4 20                 4 

Школа юного 

исследователя 

(Воропаева В.В.) 

4 

4 

20 

20 

                8 

Юный химик 

(Лучникова Н.А.) 

            4 

4 

20 

20 

    8 

Юный эколог  

(Степанова В.В.) 

4 

2 
ИУП 

20 

1 

          4 

2ИУП 

2ИУП 

20 

1 

1 

6 20   20 

Социально-педагогическая направленность 

Дебаты 

(Крутова М.С.) 

            4 20     4 

Дебаты 

(Василевский В.Ю.) 

            4 20     4 

Дорожная грамота          4 20         12 



(Проскурникова Е.А.) 4 

4 

20 

20 

Истоки 

(Румянцева В.В.) 

4 20     4 

4 

4 

4 

20 

20 

20 

20 

          20 

Основы православной 

культуры 

(Плетнева Ю.В.) 

        4 20   

 

      4 

Право  

(Евсеева И.Н.) 

            4 20     4 

Школа будущего 

избирателя  

(Грецова М.С.) 

      4 20           4 

Школа пешехода 

(Шахунов В.Е.) 

        4 20         4 

Экономика 

(Заякина И.А.) 

            4 

4 

20 

20 

    8 

Юный защитник отечества  

(Митусов В.Н.) 

        6 

6 

20 

20 

  

 

      12 

Я – гражданин России 

(Кройтор Е.К.) 

      4 

4 

4 

 

20 

20 

20 

          12 

Художественная направленность 

В мире танца 

(Григорьева И.П.) 

4 20                 4 

Золотой ключик  

(Андреева К.А.) 

  6 

6 

20 

20 

              12 

Карусель           6 15       6 



(Есипова Т.А.) 

Стиль плюс 

(Комаров И.И.) 

  6 

6 

20 

20 

              12 

 

 

Всего часов – 288 часов 

Занято – 244 часа 

На вакансии – 44 часа,  зарезервированы для педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся для участия 

в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

от 01.09.2017 г. № 216-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

на 2017/2018учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Старый Оскол 

2017 г. 

 



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

организации. 

 Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 

года №273;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013г. №1008 г.; 

 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

 Устав МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

 локальные нормативные акты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 26.12.2014 г.  № 6421. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

 Основные положения 

 

 1. Образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляется  

по 29 дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной, социально-

педагогической и художественной  направленностям и 3 индивидуальным учебным планам. 

 

 2. Количество дополнительных общеобразовательных программ по направленностям: 

 

№п/п Направленность Количество программ 

1.  Естественнонаучная 14 + 3 ИУП 

2.  Социально-

педагогическая 

11 

3.  Художественная 4 

Всего: 29 + 3 ИУП 

 

3. Количество учебных групп по годам обучения: 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Естественнонаучная 14 +3 ИУП 28 548 

1-й год обучения 12 22 428 

2-й год обучения 4 6 120 

3-й год обучения - - - 

2 Социально-

педагогическая 

11 21 420 

1-й год обучения 8 14 280 



2-й год обучения 3 7 140 

3-й год обучения - - - 

3 Художественная 4 6 115 

 1-й год обучения 1 1 20 

 2-й год обучения 2 4 80 

 3-й год обучения 1 1 15 

итого 29 55 1083 

 

 

1 четверть: 01.09.2017– 28.10.2017 Каникулы: 30.10.2017 – 07.11.2017 

2 четверть: 08.11.2017 – 26.12.2017 Каникулы: 27.12.2017 – 09.01.2018 

3 четверть: 10.01.2018 – 24.03.2018 Каникулы: 26.03.2018 – 01.04.2018 

4 четверть: 02.04.2018 – 31.05.2018 Каникулы: 01.06.2018 – 31.08.2018 

 

 Продолжительность учебной недели - 7 дней: 

 1-й год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа 

 2-й год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа / 

                                  6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа 

 3-й год обучения - 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа 

 

 5. Учебные занятия в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» начинаются  01 сентября 

2017 года и заканчиваются 31 мая 2018 года.  

 Начало занятий в объединениях по интересам 1-ого года обучения не позднее 

10 сентября 2017 года. Набор обучающихся в объединения по интересам, 

реализующие краткосрочные программы проводится в течение всего календарного 

года. 

 6. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01  по 10 сентября 

2017 года. 

 7. Учебные занятия в 2017/2018 учебном году проводятся в одну смену   

(2-ю смену) с 13.00 до 20.00 для обучающихся 1-4 классов, с 14.00 до 20.00 для 

обучающихся         5-11 классов  в соответствии с расписанием занятий, 

утверждённым приказом директора организации. В выходные дни и в период каникул 

занятия могут начинаться с 09.00 ч. 

 

 8. Режим  занятий.  

Продолжительность работы в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: 45 минут  - 

занятие, перерыв – 10 минут для отдыха обучающихся между каждым занятием. 

 Продолжительность занятий в день - не более 2 академических часов  в будние 

дни, не более 4 академических часов в выходные и каникулярные. 

 

 9. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 В каникулярное время занятия в объединениях по интересам проводятся    

в соответствии с календарно-тематическими планами,  допускается изменение форм 

занятий. 

 

 10. Родительские собрания проводятся в объединениях  по интересам                   

не реже двух раз в год.  



Приложение №3 

к приказу МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

от 01.09.2017  г. № 216-од 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  
и календарно-тематические планы объединений по интересам  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  
на 2017/2018учебный год 

 
№п/п Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

Вид 

программы 

Сроки 

реализации 

Календарно-

тематический план 

Возраст 

учащихся 

Ф.И.О. педагога 

Естественнонаучная  направленность 
7-10 лет 

1.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Школа 
занимательных наук» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа 

занимательных наук» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Григорьеа И.П. 

2.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Школа юного 

исследователя» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа юного 

исследователя» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Воропаева В.В. 

3.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Природа в красках» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Природа в 

красках» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Степанова В.В. 

11-14 лет 
4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности «Азы 
программирования» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Азы 

программирования» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Жирнова Т.В. 



5.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Математическая 
физика» 

 
 

Авторская 3 года Рабочая программа к 
дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Математическая физика» 
(второй год обучения) 

11-14 лет Юдина Е.В. 
Морозова Н.В. 

6.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Геометрия помогает 
арифметике» 

Авторская 3 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Геометрия 
помогает арифметике»  

на 2017/2018 учебный год 

11-14 лет Морозова Н.В. 

7.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «От знаний к спорту» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Олимпийские 

резервы» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Котарев А.И. 

8.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
медицинских знаний» 

Авторская 2 года Рабочая программа к 
дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

медицинских знаний» 
(второй год обучения) 

11-14 лет Евстафьева С.А. 
Проскурникова 

Е.А. 

15-17 лет 
9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности  

по технологии «Занимательная химия» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Занимательная 

химия» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет 
 

Некрылова Т.Н. 

10.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности  
по технологии «История» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «История» на 

2017/2018учебный год 
(первый год обучения) 

15-17 лет 
 

Кондрашева Н.В. 



 
Календарно-тематический 

план к дополнительной 
общеразвивающей 

программе «История» на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

11.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Математика» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Математика» 
на 2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Прудских А.Г. 

12.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Шарапов Ю.Н. 

13.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
органической химии» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

органической химии» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Лучникова Н.А. 

13-17 лет 
14.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности «Экологический 

практикум» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Экологический 
практикум» на 

2017/2018учебный год 
(первый год обучения) 

 
 
 

13-17 лет Степанова В.В. 



Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Экологический 
практикум» на 

2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

Социально-педагогическая  направленность 
7-10 лет 

15.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Добрые сердца» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Добрые 

сердца» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Румянцева В.В. 

11-14 лет 
16.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 
направленности «Служба дорожной 

безопасности» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Дорожная 

грамота»  на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

 

11-14 лет Проскурникова 
Е.А. 

17.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Благочестие и 
святость русского народа» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Благочестие и 
святость русского народа» 
на 2017/2018учебный год 

 

11-14  лет Румянцева В.В. 

18.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Православное 
наследие» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

православной культуры» 
на 2017/2018учебный год 

11-14  лет Румянцева В.В. 



19.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Основы 
православной культуры» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

православной культуры» 
на 2017/2018учебный год 

11-14  лет Румянцева В.В. 
Плетнева Ю.В. 

20.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Школа будущего 
избирателя» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа 

будущего избирателя» на 
2017/2018учебный год 

11-14  лет Грецова М.С. 

21.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Юный защитник 
отечества» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план  к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Юный 

защитник отечества» на 
2017/2018учебный год 

11-14  лет Митусов В.Н. 

22.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Я – гражданин 

России» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Я – гражданин 

России» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Кройтор Е.К. 

15-17 лет 
23.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 
направленности «Основы экономики» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

экономики» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Заякина И.А. 

24.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Дебаты» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Дебаты» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Крутова М.С. 
Василевский В.Ю. 



25.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Право» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Право» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Евсеева И.Н. 

Художественная направленность 
7-10 лет 

26.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «В мире танца» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «В мире танца» 
на 2017/2018учебный год 

(второй год обучения) 

7-10 лет Григорьева И.П. 

27.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «Золотой ключик» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Золотой 

ключик» на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

7-10 лет Андреева К.А. 

28.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «Стиль плюс» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Стиль плюс» 
на 2017/2018учебный год 

(второй год обучения) 

7-10 лет Комаров И.И. 

11-14 лет 
29.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 
направленности «Карусель» 

Авторская 3 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе  «Карусель» на 

2017/2018учебный год 
 

11-14 лет Есипова Т.А. 

Рабочие программы, разработанные на основе дополнительных общеразвивающих программ 
   2 года Рабочая программа к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе «Служба 

11-14 лет Шахунов В.Е. 



дорожной безопасности» 
на 2017/2018учебный год 

 
   144 часа Рабочая программа к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе «От знаний к 
спорту» на 

2017/2018учебный год 

11-14 лет Сальников Д.Н. 

   144 часа Рабочая программа 
объединения к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе  
«От знаний к спорту»  

на 2017/2018учебный год 

11-14 лет Малышев И.С. 

 
Индивидуальный учебный план 

 
1.    72 часа Индивидуальный учебный 

план «Утилизация мусора» 
Селютин Матвей 

9 лет Степанова В.В. 

2.    72 часа Индивидуальный учебный 
план «Подземные воды» 

Грудкова Юлия 

16 лет Степанова В.В. 

3.    72 часов Индивидуальный учебный 
план «Утилизация мусора» 

Емельянов Сергей 

17 лет Степанова В.В. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Приложение №4 

к приказу МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

от 01.09.2017 г. № 216-од 
 

РАСПИСАНИЕ 

занятий в объединениях по интересам 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

на 2017/2018 учебный год 
 

ФИО педагога 

Название 

объединения по 

интересам 

Возраст 

обучающ

ихся 

Место 

проведения 

занятий 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Жирнова Т.В. Информатика 

(дистанционное 

обучение) 
Гр. № 1 

11-14 

лет 

МБОУ  

«СОШ №28 

с УИОП им. А.А. 
Угарова» 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

     

Жирнова Т.В. Информатика 

(дистанционное 

обучение) 

Гр. № 2 

11-14 

лет 

МБОУ  

«СОШ №28 

с УИОП им. А.А. 

Угарова» 

15.55-16.40 

16.50-17,35 

15.55-16.40 

16.50-17,35 

     

Некрылова Т.Н.. Занимательная 

химия 

15-17 

лет 

МБОУ 

 «СОШ №14» 

каб. 303 

 14.30-15.15 

15.25-16.10 

 14.30-15.15 

15.25-16.10 

   

Кондрашева Н.В. История 

Гр. № 1 

15-17 

лет 

МБОУ  

«СОШ №11» 

каб. 306 

       

Кондрашева Н.В. История 

Гр. № 2 каб. 306 

15-17 

лет 

МБОУ  

«СОШ №11» 

каб. 306 

       

Морозова Н.В. Квант 

Гр. №1 

11-14 

лет 

МБОУ «ООШ 

№15» 

Каб. №30 

       



Морозова Н.В. Квант 

Гр. №2 

11-14 

лет 

МБОУ «ООШ 

№15» 

Каб. №30 

       

Морозова Н.В. Квант 

Гр. №3 

11-14 

лет 

МБОУ «ООШ 

№15» 
Каб. №30 

       

Морозова Н.В. Квант 

Гр. №4 

11-14 

лет 

МБОУ «ООШ 

№15» 

Каб. №30 

       

Морозова Н.В. Квант 

Гр. №5 

11-14 

лет 

МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

Каб. № 

       

Прудских А.Г. Математика 

Гр. №1 

15-17 

лет 

МБОУ 

«СОШ № 34 

 с УИОП» 

Каб. № 105  

  14.30-15.15 

15.25-16.10 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

   

Прудских А.Г. Математика 

Гр. №2 

15-17 

лет 

МБОУ  

«СОШ № 34  

с УИОП» 

Каб. № 105 

  16.25-17.10 

17.20-18.05 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

   

Котарев А.И. Олимпийские 
резервы 

Гр. №1 

11-14 
лет 

МБОУ  
«СОШ № 14» 

Каб. №  

       

Шарапов Ю.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Гр. № 1 

15-17 

лет 

МАОУ  

«СШ № 19 – КК 

«Виктория» 

Каб. № 

  15.55-16.40 

16.50-17.35 

 15.55-16.40 

16.50-17.35 

  

Шарапов Ю.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Гр. № 2 

15-17 

лет 

МАОУ  

«СШ № 19 – КК 

«Виктория» 

Каб. № 

  14.00-14.45 

14.55-15.40 

 14.00-14.45 

14.55-15.40 

  

Проскурникова Е.А. Основы 

медицинских 

знаний 

Гр. № 1 
 

11-14 

лет 

МАОУ  

«СОШ № 40» 

Каб. № 

 

       

Проскурникова Е.А. Основы 

медицинских 

знаний 

Гр. № 2 

11-14 

лет 

МБОУ 

«ООШ № 17» 

Каб. № 

 

       

Сальников Д.Н. 

 

Спорт для всех 

Гр. № 1 

11-14 

лет 

МБОУ  

«СОШ № 34 

 с УИОП» 

       

Малышев И.С. Физкульт-УРА! 11-14 МБОУ         



Гр. № 1 лет «СОШ № 30  

с УИОП»  

 Малышев И.С. Физкульт-УРА! 

Гр. № 2 

11-14 

лет 

МБОУ  

«СОШ № 30  

с УИОП»  

       

Григорьева И.П. Школа 
занимательных 

наук 

7-10 лет МБОУ «СОШ 
№17» 

Каб. № 

       

Воропаева В.В. Школа будущего 

исследователя 

Гр. № 1 

7-10 лет МАОУ 

«ОК «Лицей 

№3» 

Каб. 103 

14.15-15.00 

15.10-15.55 

   14.00-14.45 

14.55-15.40 

  

Воропаева В.В. Школа будущего 

исследователя 

Гр. № 2 

7-10 лет МАОУ 

«ОК «Лицей 

№3» 

Каб. 103 

16.10-16.55 

17.05-17.50 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

     

Лучникова Н.А. Юный химик 15-17 

лет 

МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП 

имени А.А. 

Угарова» 
Каб. №309 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

    9.00-9.45 

9.55-10.40 

 

Лучникова Н.А. Юный химик 15-17 

лет 

МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП 

имени А.А. 

Угарова» 

Каб. №309 

    14.30-15.15 

15.25-16.10 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

Степанова В.В. Юный эколог 

ГР. №1 

 

7-10  

лет 

        

Степанова В.В. Юный эколог 

ГР. №1 

 

         

 

Степанова В.В. Юный эколог 

ГР. №1 

         

Степанова В.В. Юный эколог 

ИУП 

         

Степанова В.В. Юный эколог 
ИУП 

         

Степанова В.В. Юный эколог 

ИУП 

         

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Заякина И.А. Экономика 15-17 

лет 

СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

к. 2 ауд. 405 

 14.30-15.15 

15.25-16.10 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

    



Заякина И.А. Экономика 15-17 

лет 

СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

к. 2 ауд. 405 

 16.25-17.10 

17.20-18.05 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

    

Крутова М.С. Дебаты 15-17 

лет 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

каб. №221 

       

Василевский В.Ю. Дебаты 15-17 

лет 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 
Каб № 209 

 14.20-15.05 

15.15-16.00 

 15.00-15.45 

15.55-16.40 

   

Проскурникова Е.А. Дорожная 

грамота 

Гр. № 1 

         

Проскурникова Е.А. Дорожная 

грамота 

Гр. № 2 

         

Проскурникова Е.А. Дорожная 

грамота 

Гр. № 3 

 

         

Румянцева В.В. Истоки 

Гр. №1 

7-10 лет МБОУ «СОШ 

№6» 

  14.55-15.40 

15.50-16.35 

 14.55-15.40 

15.50-16.35 

  

Румянцева В.В. Истоки 

Гр. №2 

11-14 

лет 

МБОУ «СОШ 

№6» 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

 16.50-17.35 

17.45-18.30 

    

Румянцева В.В. Истоки 

Гр. №3 

11-14 

лет 

МБОУ «СОШ 

№6» 

16.50-17.35 

17.45-18.30 

   16.50-17.35 

17.45-18.30 

  

Румянцева В.В. Истоки 
Гр. №4 

11-14 
лет 

ЧОУ 
«Православная 

гимназия №38» 

 14.55-15.40 
15.50-16.35 

 14.55-15.40 
15.50-16.35 

   

Румянцева В.В. Истоки 

Гр. №5 

 

11-14 

лет 

ЧОУ 

«Православная 

гимназия №38» 

 16.50-17.35 

17.45-18.30 

 16.50-17.35 

17.45-18.30 

   

Плетнева Ю.В. Основы 

православной 

культуры 

 

11-14 

лет 

ЧОУ «Правосл. 

гимназия 

 № 38» 

 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

 14.30-15.15 

15.25-16.10 

    

Евсеева И.Н. Право 15-17 

лет 

МБОУ  

«СОШ № 14»  

  14.30-15.15 

15.25-16.10 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

   

Грецова М.С. Школа будущего 

избирателя 

11-14 

лет 

МБОУ 

«Сорокинская 

школа» 

       

Шахунов В.Е. 

 

Школа  

пешехода 

Гр. № 1 

11-14 

лет 

МАОУ 

«СОШ № 27  

с УИОП» 
 

       



Митусов В.Н. Юный защитник 

отечества 

Гр. № 1  

 

11-14 

лет 

МАОУ  

«СОШ № 27 

с УИОП»  

 

       

Митусов В.Н. Юный защитник 
отечества 

Гр. № 2 

 

11-14 
лет 

МАОУ  
«СОШ № 27 

с УИОП»  

 

       

Кройтор Е.К. Я – гражданин 

России 

(дистанционное 

обучение) 

 Гр. № 1 

11-14 

лет 

МБОУ «ОО 

Песчанская 

школа» 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

     

Кройтор Е.К. Я – гражданин 

России 

 (дистанционное 

обучение) 

Гр. № 2 

11-14 

лет 

МБОУ «ОО 

Песчанская 

школа» 

15.55-16.40 

16.50-17.35 

15.55-16.40 

16.50-17.35 

     

Кройтор Е.К. Я – гражданин 
России 

 (дистанционное 

обучение) 

Гр. № 3 

11-14 
лет 

МБОУ «ОО 
Песчанская 

школа» 

17.50-18.30 
18.40-19.20 

17.50-18.30 
18.40-19.20 

     

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Андреева К.А. Золотой ключик  

 

7-10 лет МАОУ  

«СОШ № 27  
с УИОП»  

       

Андреева К.А. Золотой ключик  

 

7-10 лет МАОУ  

«СОШ № 27 

 с УИОП» 

  

       

Есипова Т.А. Карусель 

 

7-10 

лет 

МБОУ  

«СОШ № 20  

с УИОП» 

 16.10-16.55 

17.05-17.50 

 16.10-16.55 

17.05-17.50 

16.10-16.55 

17.05-17.50 

  

Григорьева И.П. В мире танца 7-10 лет МБОУ 

«СОШ № 17» 

каб. № 

       

Комаров И.И. Стиль плюс 

 

7-10  

лет 

МАОУ  

«СОШ № 27 

 с УИОП»  

       

Комаров И.И. Стиль плюс 

 

7-10  

лет 

МАОУ  

«СОШ № 27 
 с УИОП»   

       



 


