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Пояснительная записка  

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования «Стрелецкой СОШ» направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и 

составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, 

программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей 

включает в себя следующие направленности: 

1. Художественная направленность; 

2. Социально-гуманитарная направленность; 

3. Физкультурно-спортивная направленность; 

4. Естественнонаучная направленность; 

5. Техническая направленность; 

Нормативно-правовая основа учебного плана по дополнительному образованию. 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон № 273 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



- Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 966 от 

8.10.2013г. «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (СанПиН 

2.4.4.1251-03), утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 01.04.2003; 

- Постановление от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- ГОСТ Р52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования»; 

- ГОСТ Р52025-20035 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования к безопасности потребителей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года №187 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 от 29.08.20013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая СОШ»; 

- Положение о дополнительном образовании Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая СОШ»;  

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом 

предельно допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 и 

учтены гигиенические требования к условиям организации учебно-

воспитательного процесса. А также Постановления от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Целью дополнительного образования является создание оптимальных 

педагогических условий для удовлетворения разнообразных интересов 

обучающихся и их семей, а также развития личности, творчески 

воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 



Основными задачами дополнительного образования учащихся являются: 

-изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания учащихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование общей культуры личности учащихся, их социализация и 

адаптация к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов. 

Специфическими особенностями учебного плана являются: 

- реализация дополнительных общеразвивающей программ для детей от 

6,5 до 18 лет, опора на интеграцию основных и дополнительных программ, их 

межпредметный и метапредметный характер; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по нескольким 

направленностям; 

Дополнительное образование позволяет: 

- расширить виды деятельности дополнительного образования для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

- обеспечить качественные программно-методические, материально-

технические, кадровые условия для эффективной работы дополнительного 

образования условия. 

- формировать в дополнительном образовании микросреду, 

способствующую качественному, эффективному воспитанию обучающихся. 



Учебный план  устанавливает  перечень  Рабочих  программ   и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по возрастным категориям. 

Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения программ от 

одного до четырех лет, в зависимости от программы детского объединения. При 

формировании учебного плана учитывались нормативы нагрузки учащихся при 

занятиях в кружках, клубах и секциях по различным направленностям. Учебный 

план реализуется на основе выбора учащимися и их родителями детского 

объединения дополнительного образования. 

Особенности режима и организации образовательного процесса: 

Дополнительное образование осуществляется через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, 

естественно-научной, технической. 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную 

нагрузку школьников по основной образовательной программе и отвечает 

запросам родителей (законных представителей). 

Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по дополнительным 

общеразвивающим программам перерыв составляет 45 минут. 

Состав объединений определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, 

условий работы. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

Занятиями по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам охвачены дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах. Однако, в соответствии с 

СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, 

студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий 

спортивного и неспортивного профиля. 



Недельная нагрузка на одну группу может составлять от 1 до 5 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40-45 минут, 

для 1х классов 30-35 минут. 

Примерный объем дополнительных общеразвивающих программ в 

зависимости от направленности, общего количества учебных часов может 

составлять от 34 часов до 170 часов в год, длительность занятий в неделю на 

группу составляет от 1 часа до 5 часов. 

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и предусматривают лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования 

и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется 

содержанием программы. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, 

в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Учебный план дополнительного образования Школы является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса дополнительного образования в школе на всех его 

ступенях. 

Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, учебный план 

дополнительного образования распределяет время, отводимое на освоение 

образовательных программ, реализуемых в творческих объединениях, кружках 

следующих направленностей: 



1.Художественная направленность. Программы ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы 

имеют ярко выраженный креативный характер, предполагают творческое 

самовыражение учащихся и творческую импровизацию, развитие 

коммуникативной культуры. Художественное направление представлено 

следующими объединениями дополнительного образования: «Мир фантазий», 

«Ступени творчества» 4 года, «Учимся танцевать», «Я танцую!», «Основы 

дизайна интерьера», «Домисолька», «Художественное выпиливание», «Основы 

театрального мастерства», «Краски родной природы», «Волшебный квиллинг», 

«Ступени творчества» 3 года, «Умелые ручки», «Самоделкин». 

2. Социально-гуманитарная направленность. Программы социально - 

педагогической направленности способствуют воспитанию интеллектуальной 

инициативы и творчества учащихся, мотивации к самоопределению, интеграции 

основного и дополнительного образования. Обучающиеся совершенствуют свои 

знания в определенной предметной области, приобретают навыки социального 

творчества. Результатом деятельности творческих объединений является 

организация творческих встреч, организация и проведение воспитательно -

образовательных мероприятий (концерты, выступления, экскурсии и др.) 

Социально-гуманитарное направление представлено следующими 

объединениями дополнительного образования: «В мире книг», «Посчитай-ка», 

«Тайны русского языка», «Школа безопасности», «Киноклуб «Луч»», 

«Финансовая грамотность», «Мой английский», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Этика и этикет», «В гостях у книги», «Юное 

золотое перо», «Лидер».  

3.Физкультурно-спортивная направленность. Программы спортивной 

направленности способствуют развитию физических возможностей, 

формированию здорового образа жизни. Обучающиеся приобретают навык игры 

по определенному виду спорта, тем самым формируют свое положительное 

отношение к себе и своему здоровью. Результатом деятельности спортивных 

секций является участие в спортивных соревнованиях, полученные знания, 



умения и навыки, сформированные компетенции по выбранному виду спорта. 

Физкультурно-спортивное направление представлено следующими 

объединениями дополнительного образования: «Спорт и здоровье», 

«Настольный теннис», «Движение основа здоровья», «Общая физическая 

подготовка», «Мир футбола» и «Шахматное творчество». 

4.Естественнонаучная направленность. Естественнонаучное направление в 

системе дополнительного образования ориентировано на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление школьных программ по математике, способствует 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Образовательные программы естественнонаучного направления включают в 

себя учебно-исследовательскую деятельность и изучение материала за 

страницами учебников. Естественнонаучное направление представлено 

следующими объединениями дополнительного образования: «Школа докторов 

природы», «Основы правильного питания», «Практическая география», «Краски 

родной природы», «Многоликое черчение», «Живая математика».  

5.Техническая направленность. Дополнительные образовательные 

программы технической направленности ориентированы на развитие интереса 

детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. Обучение по программам технической 

направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика и 

информатика. Техническая направленность представлена следующими 

объединениями дополнительного образования: «Промышленный дизайн: от 

замысла к готовому продукту», «Геоинформационные системы в географии», 

«Основы 3-D моделирования», «Многоликое черчение», «VR/AR (технологии 

виртуальной и дополненной реальности». 



Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе 

образовательного процесса качественно решать учебно-воспитательные задачи, 

дает возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, 

склонности и способности учащихся, способствует самореализации, 

самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, 

поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию 

здорового образа жизни. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Утверждаю  

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

_____________________ С.В. Вязовова  

Приказ  № «___» от «___» ____________20___г 

 

Учебный план дополнительного образования в МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Название 

программы, 

руководитель 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Год 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Число 

групп 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов на 

программ

у в год 

Художественная направленность 

«Мир 

фантазий» 

Хрусталева 

Н.А. 

4 4 7-10 лет 1 2 66 

«Ступени 

творчества» 

Дадонова Г.П. 

4 2 7-11 лет 1 2 68 

«Учимся 

танцевать» 

Пантюхина 

О.А. 

2 2 7-9 лет 2 4 68 

«Я танцую» 

Пантюхина 

О.А. 

3 1-3 10-14 лет 3 12 136 

«Основы 

дизайна 

интерьера» 

Тананыхина 

Л.В. 

2 1 11-15 лет 1 2 144 

Социально-гуманитарная направленность 

«В мире книг» 

Кожанова Е.А. 

4 1 7-11 лет 2 10 165 

«Основы 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности» 

Пантюхина 

О.А. 

1 1 12-14 лет 1 4 144 

«Школа 

безопасности» 

Кожевникова 

Н.П. 

1 1 12-14 лет 1 2 72 

«Тайны 

русского 

языка» Терина 

Е.В. 

2 1 12-15 лет 2 8 144 



«Мой 

английский» 
Титова Е.А. 

1 1 11-12 лет 1 4 144 

«Финансовая 

грамотность» 

Гусева Н.И. 

1 1 16-18 лет 1 1 34 

Естественнонаучная направленность 

«Школа 

докторов 

природы» 

Хрусталева 

Н.А. 

4 4 7-11 лет 1 2 34 

«Посчитай-

ка» 

Реут Н.В. 

4 2 7-11 лет 1 5 165 

«Основы 

правильного 

питания» 

Беляева О.Б. 

1 1 9-10 м 2 6 99 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Спорт и 

здоровье» 

Гусева А.Р. 

1 1 11-15 м 2 4 72 

Техническая направленность 

«Промышлен

ный дизайн: 

от замысла к 

готовому 

продукту» 

Мильшина 

О.В. 

1 1 13-14 лет 1 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Утверждаю  

директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

_____________________ С.В. Вязовова  

Приказ  № «___» от «___» ____________20___г 

 

Учебный план дополнительного образования в филиале МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка на 2021 – 2022 учебный год 

 

Название 

программы, 

руководитель 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Год 

реализац

ии 

программ

ы 

Возраст 

обучающих

ся 

Числ

о 

груп

п 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

на 

программ

у в год 

Художественная направленность 

«Домисолька» 

Митрофанова М.В. 

2 1,2 7-14 лет 2 9 162 

«Художественное 

выпиливание» 

Мелехова И.В. 

2 2 10-14 лет 1 6 216 

«Умелые ручки» 

Полякова З.И. 

1 1 7-13 лет 2 2 36 

Социально-гуманитарная направленность 

«Тайны русского 

языка» 

Файласупова Н.А. 

2  1,2 12-15 лет 2 8 144 

«Юное золотое 

перо» 

Маркитанова О.В. 

2 1 11-16 лет 1 9 324 

«Школа 

безопасности» 

Куляев А.М. 

1 1 12-14 лет 1 2 72 

«Финансовая 

грамотность» 

Гетте Л.В. 

1 1 16-18 м 2 2 34 

Естественнонаучная направленность 

«Практическая 

география» 

Щукина И.В. 

2 1 13-15 лет 1 5 324 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Движение – 

основа здоровья» 

Файласупов И.З. 

3 2 10-17 лет 1 9 324 

«Настольный 

теннис» 

Куляев А.М. 

3 1,3 10-17 лет 2 8 144 



«Общая 

физическая 

подготовка» 

Куляев А.М. 

1 1 7-10 лет 1 1 36 

«Шахматное 

творчество» 

Кочукова Л.П. 

4 1 11-12 лет 1 4 144 

Техническая направленность 

«Многоликое 

черчение» 

Каргальцева Е.В. 

2 1 13-17 лет 3 9 108 

«Геоинформацион

ные системы в 

географии » 

Щукина И.В. 

2 2 14-18 лет  1 4 144 

«Основы 3-D 

моделирования » 

Файласупов В.З. 

3 2 10-17 лет 1 4 144 

«VR/AR 

(технология 

виртуальной и 

дополненной 

реальности)» 

Файласупов В.З. 

1 1 10-17 лет 1 6 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Утверждаю  

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

_____________________ С.В. Вязовова  

Приказ  № «___» от «___» ____________20___г 

Учебный план дополнительного образования  

филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша  

на 2021 – 2022учебный год. 

 
Название 

программы, 

руководитель 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Год 

реализаци

и 

программ

ы 

Возраст 

обучающихс

я 

Числ

о 

груп

п 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Мир 

футбола» 

Мачихина 

Е.М. 

4 1 13-14 лет 1 4 144 

«Настольный 

теннис» 

Мачихина Е.М 

3 1 15-17 лет 1 2 72 

Художественная направленность 

«Волшебный 

квиллинг» 
Колодина С.Н. 

1  1 7-9 лет 1 1 34 

«Основы 

театрального 

мастерства» 

Патрина О.С. 

2  1 6-7 лет 1 3 108ч 

«Ступени 

творчества»  

Руппель Е.А. 

1  1 7-12 лет 1 2 72 

Социально-гуманитарная направленность 

«Финансовая 

грамота» 
Плященко И.Е. 

1  1 13-15 лет 1 1 34  

«Юное 

золотое перо» 

Леонова А.Н. 

1 1 11-16 лет 1 2 72 

«Мой 

английский» 
Леонова Е.Е. 

1 1 11-12 лет 1 4 144 

«В гостях у 

книги» 
Третьякова 

О.С. 

1 1 10-12 лет  1 1 35 

«Этика и 

этикет» 
Третьякова 

О.С. 

1 1 10-15 лет 1 2 72 



Естественнонаучная направленность 

«Многоликое 

черчение» 
Нечукина Г.В.  

3  1,2,3 11-16 лет 3 3  36 

«Живая 

математика» 
Нечукина Г.В. 

2  2 11-16 лет 2 2  36 

«Практическа

я география» 
Колодина С.Н. 

1 1 12-14 лет 1 2 72 

«Краски 

родной 

природы» 

Плященко 

Ю.С. 

4  2 7-12 лет 1 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Утверждаю  

директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

_____________________ С.В. Вязовова  

Приказ  № «___» от «___» ____________20___г 

Учебный план дополнительного образования  

филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Название 

программы, 

руководитель 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

Год 

реализаци

и 

программ

ы 

Возраст 

обучающихс

я 

Числ

о 

групп 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов на 

программу 

в год 

Художественная направленность 

«Волшебный 

квиллинг» 

Камышова Г.Н. 

1 1 9 лет 1 2 72 

«Самоделкин» 

Шиндяпина 

Ю.В. 

2 1 8 лет 1 1 36 

«Основы 

театрального 

мастерства» 

Леденева Н.Н. 

2 1 6-11 лет 1 3 108 

Социально-гуманитарная направленность 

«Школа 

безопасности» 

Егорова Е.В. 

1 1 12-14 лет 1 2 72 

«Лидер» 
Кречетова И.Н. 

1 1 14-15 лет 1 1 36 

Техническая направленность 

«Многоликое 

черчение» 
Кречетова И.Н. 

2 1 12-13 лет 1 3 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Утверждаю  

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

_____________________ С.В. Вязовова  

Приказ  № «___» от «___» ____________20___г 

 

Учебный план дополнительного образования в МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

на 2021 – 2022 учебный год с октября 2021 года 

Название 

программы, 

руководитель 

Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Год 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Число 

групп 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов на 

программ

у в год 

Художественная направленность 

«Мир 

фантазий» 

Хрусталева 

Н.А. 

4 4 7-10 лет 1 2 66 

«Ступени 

творчества» 

Дадонова Г.П. 

4 2 7-11 лет 1 2 68 

«Учимся 

танцевать» 

Пантюхина 

О.А. 

2 2 7-9 лет 2 4 68 

«Я танцую» 

Пантюхина 

О.А. 

3 1-3 10-14 лет 3 12 136 

«Основы 

дизайна 

интерьера» 

Тананыхина 

Л.В. 

2 1 11-15 лет 1 2 144 

Социально-гуманитарная направленность 

«В мире книг» 

Кожанова Е.А. 

4 1 7-11 лет 2 10 165 

«Основы 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности» 

Пантюхина 

О.А. 

1 1 12-14 лет 1 4 144 

«Школа 

безопасности» 

Кожевникова 

Н.П. 

1 1 12-14 лет 1 2 72 

«Тайны 

русского 

языка» Терина 

Е.В. 

2 1 12-15 лет 2 8 144 



«Мой 

английский» 
Титова Е.А. 

1 1 11-12 лет 1 4 144 

«Финансовая 

грамотность» 

Гусева Н.И. 

1 1 16-18 лет 1 1 34 

Естественнонаучная направленность 

«Школа 

докторов 

природы» 

Хрусталева 

Н.А. 

4 4 7-11 лет 1 2 34 

«Посчитай-

ка» 

Реут Н.В. 

4 2 7-11 лет 1 5 165 

«Основы 

правильного 

питания» 

Беляева О.Б. 

1 1 9-10 лет 2 6 99 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Спорт и 

здоровье» 

Гусева А.Р. 

1 1 11-15 лет 2 4 72 

«Настольный 

теннис» 

Михайлов С.В. 

1 1 13-15 лет 1 1 34 

Техническая направленность 

«Промышлен

ный дизайн: 

от замысла к 

готовому 

продукту» 

Мильшина 

О.В. 

1 1 13-14 лет 1 2 72 

 


