
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА»
(МБОУДО «ДДТ «Дриада»)

01.09.2017 г.

ПРИКАЗ

№ 67/18 о.д.
г. Снежногорск

Об утверждении дополнительных общеобразовательных 

программ на 2017/2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 « 
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам», на 
основании решения педагогического совета МБОУДО «ДДТ «Дриада», 
протокол от 30.08.2017 г. № 01, и р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ, прошедших апробацию и давших положительный результат:
- художественная направленность

«Мир глазами художника».
«Театр моды " Самосотворение"».
«Магия танца».
«Магия танца. Совершенствование мастерства».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

«Сударушка». 
«Сувенир».
«Город мастеров». 
«Колорит».
«Духовное наследие».

10. «Горенка».
11. «Мягкая игрушка».
12. «ДПИ "Карусель"».
13. «У ме лые ручки».
14. «Отчий дом».
15. «Аквагрим».
16. «Мастери л ка».
17. «Ритмическая мозаика».
18. «Радужный мир».
19. «Радужка»

-техническая направленность
20. «Моделист-корабел».
21. «Юный картингист».



22. «Картингист».
23 .«Робототехника».
24. «Компьютерные технологии».
25. «Мы с компьютером друзья».
26. «Умелые руки ПОПиС».
27. «Умелые руки».

-туристско-краеведческая направленность
28.«Турист».

-социально-педагогическая направленность
29. «Играл очка».
30. «Мир театра».
31 .«Веселая грамматика».
32.«Учимся успешному чтению».
3 3. «Переменка».
34.«Вкусные истории».
3 5. «Полевая кухня».
36. «Мастерская юного журналиста».
37. «Искусство и секреты маникюра».
38. «Истоки».

-естественнонаучная направленность
3 9. «Инноватика».
40. «Умники и умницы».
41. «Эрудит».
42. «Живая природа».
43. «Азбука природы».

2. Разрешить продолжить апробацию следующих программ:
-художественная направленность

1. «Радуга творчества».
2. «Арлекино».
3. «Куклы.Амигуруми».

-техническая направленность
4. «Необыкновенный мир оригами».
5. «Соревновательная робототехника».
6. «Lego Wedo».
7. «Юный техник».

-социально-педагогическая направленность
8. «Школа ведущих».
9. «Way Ahead».
10. «Olympic».

-естественнонаучная направленность
11. «Физика в задачах и экспериментах».

3. Разрешить приступить к апробации следующих программ:
-художественная направленность

1. «Мир глазами художника (старт) ».
2. «Озорники +».



3. «В окальная эстрада».
-техническая направленность

4. «Интернет вещей».
5. «Элементы робототехники».

-туристско-краеведческая направленность
6. «Рубежи».
7. «Юный турист».

- социально-педагогическая направленность
8. «Школа юного лидера».
9. «Литературное чтение».
10. «Английский без ошибок».
11 .«За страницами учебника русского языка».

-естественнонаучная направленность
12. «Я исследователь».
13. «Подготовка к школе (грамматика)».
14. «Подготовка к школе (логика) ».
15. «Логика».
16. «Буквовед».
17. «Экологический дизайн».
18. «Шахматы».
19. «Исследователь»

4.Разрешить продолжить апробацию индивидуально-образовательных 
маршрутов:
-художественная направленность

1. «Рисую мир ДИ».
2. «Вокальная эстрада».
3. «Мир глазами художника».
4. «Театр моды " Самосотворение"».

-естественнонаучная направленность
5. «На пути к открытию»
6. «Исследовательский туризм».
7. «Исследователь»

-техническая направленность
8. «Технические устройства».
9. «Проектная деятельность».

б.Разрешить приступить к апробации индивидуально-образовательных 
маршрутов:

туристско-краеведческая направленность
1. «Преодоление».

6. Утвердить панораму программ (Приложение!).
7. Классифицировать дополнительные общеобразовательные
программы, находящиеся в апробации, по сроку и уровням реализации и 
общего образования:
№ | Название программы Срок , Уровень [Уровень



п/п реализации,
года

реализации общего
образования
Начальное
общее

1. «Радуга творчества». 4 2- х ступенчатая

2. «Арлекино». 7 базовый Основное
общее

3. «Ь1уклы. Амигуруми». 2 стартовый Основное
общее

4. «Необыкновенный мир оригами». 2 2- х ступенчатая Начальное
общее

5. «Соревновательная робототехника». 2 Продвинутый Основное
общее

6. «Lego Wedo». 2 2- х ступенчатая:
стартовый,
базовый.

Начальное
общее

7. «10ный техник». 3 2- х ступенчатая Основное
общее

8. «Школа ведущих». 3 3-х ступенчатая Основное
общее

9. «Way Ahead». 3 2- х ступенчатая Начальное
общее

10. «Olympic». 3 Продвинутый Основное
общее

11. «Физика в задачах и 
экспериментах».

2 Базовый Основное
общее

12. «Мир глазами художника (старт) ». 1 Стартовый Дошкольное
13. «Озорники+». 1 Стартовый Дошкольное
14. «Вокальная эстрада». 4 Базовый Основное

общее
15. «Интернет вещей». 2 Базовый Основное

общее
16. «Рубежи». 1 Базовый Основное

общее
17. «Юный турист». 1 Стартовый Основное

общее
18. «Школа юного лидера». 1 Базовый Основное

общее
19. «Литературное чтение». 1 Стартовый Начальное

общее
20. «Английский без ошибок». 1 Стартовый Начальное

общее
21. «За страницами учебника русского 

языка».
1 Базовый Основное

общее
22. «51 исследователь». 1 Продвинутый Основное

общее
23. «Подготовка к школе (грамматика)». 1 Базовый Начальное

общее
24. «Подготовка к школе (логика) ». 1 Базовый Начальное

общее
25. «Логика». 1 Базовый Начальное

общее
26. «Буквовед». 1 Базовый Начальное

общее
27. «Шахматы». 1 Стартовый Начальное

общее
28. «2Экологический дизайн». 1 Стартовый Начальное

общее
29. И(ЭМ «Мир глазами художника» 1 Продвинутый Основное

общее



30. ИОМ «Театр моды " Самосотворе- 
ние"».

1 Продвинутый Основное
общее

31. «Рисую мир ДИ». 2 Базовый Основное
общее

32. ИОМ «Вокальная эстрада». 1 Продвинутый Основное
общее

33. ИОМ : «На пути к открытию» 5 Продвинутый Основное
общее

34. ИОМ «Исследовательский туризм». 2 Продвинутый Основное
общее

35. ИОМ «Технические устройства». 1 Продвинутый Основное
общее

36. ИОМ : «Проектная деятельность». 2 Продвинутый Основное
общее

37. «Преодоление». 1 Стартовый Основное
общее

Рассылка: 01-Q9, 02-05, Лапинская Н.С.


