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Направление 

образовательной 

программы 

Когда  

утверж

дена 

ОП 

 

Название ОП, 

ФИО 

Тип программы Возраст 

детей 

Срок  

реали

зации 

Цель и задачи ОП, особенности ОП 

Художественная 

направленность 

2016 «Увлекательный 

калейдоскоп» 

Борисова Е.П. 

модифицированная 6-10 3 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное, художественно-эстетическое 

воспитание детей, создание условий, в которых ребенок через 

познание истории искусства, овладевает умениями и навыками 

искусства живописи и рисунка. Отличительной особенностью 

программы является изучение живой природы, в целях развития  

высокого художественно-эстетического вкуса обучающихся. 

2016 «Юный 

дизайнер» 

Булатова А.П. 

модифицированная 11-14 3 Создание условий для духовного и нравственного развития 

личности каждого обучающегося, всестороннее развитие 

творческих способностей в области конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий; знакомство с 

основами  профессии дизайнера. Формирование устойчивых 

навыков создания эскизов и изготовления различных моделей 

одежды. 

2016 «Хенд-Мейд» 

Белецкая Т.С. 

модифицированная 10-14 3 

 

Формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, определяющихся как продуктивная 

деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой 

замысел, находя средства для его воплощения. В процессе 

обучения дети развивают мелкую моторику рук, знакомятся с 

техниками: силуэтное вырезание, декупаж, коллажи из 

натуральных материалов и т.д. 

2016 «Вокально-

инструментальн

ый 

ансамбль» 

Глушаков Г.А 

модифицированная 13-18 5 Развивает творческие способности: певческие навыки, 

музыкальный слух, культуру вокального исполнительства, 

предусматривает обучение игре на электромузыкальных 

инструментах. Углубление музыкальных знаний, приобретение 

обучающимися навыков игры на различных музыкальных 

инструментах. Концертная деятельность в составе вокально-

инструментального ансамбля. 



2016 «Преображение» 

Гвоздикова Е.А. 

модифицированная 6-18 3 Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия 

для знакомства воспитанников с основными вопросами теории 

моды, законами художественной формы, цветового решения и 

спецификой текстильных материалов, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических костюмов, 

Овладение программой приобщает детей к саморазвитию 

творческих способностей посредством расширения кругозора в 

области моды и дизайна современной одежды 

2016 «Бабушкин 

сундучок» 

Дудина С.А. 

модифицированная 9-16 3 Способствует творческому саморазвитию и самооценке ребёнка 

в процессе приобщения к ценностям мировой культуры. В 

процессе обучения воспитанники изучают родословную семьи, 

знакомятся с русским фольклором, участвуют в народных 

праздниках, работают с бумагой, тканью, пряжей, пластилином 

и т.д. 

2016 «Узелковая 

фантазия» 

Жеребцова Н.Б. 

модифицированная 7-16 3 Формирует у детей умения и навыки практической работы с 

бисером на основе теории цветоведения и композиции; 

обучения технологии изготовления различных изделий из 

бисера с применением разнообразных материалов и 

инструментов, знакомит детей с историей и развитием 

искусства бисероплетения. 

2016 «Музыка – 

волшебная 

страна»  

Косенко Л.Г. 

авторская 6-8 2 Развивает музыкальные способности дошкольников: 

музыкально-ритмические чувства, ладовый слух, 

гармонический слух, память, активность слухового восприятия. 

Позволяет овладеть навыками дирижерского жеста, работать и 

повышать качество интонации в хоровом, ансамблевом и 

сольном исполнении. Интегрированное построение учебного 

процесса обучения детей дошкольного возраста. Программа 

основана на игровом материале, ярких рисунках, наглядных 

пособиях. 

2016 «Музыкальная 

шкатулка» 

Косенко Л.Г. 

модифицированная 6-7 1 Развивает музыкальные и вокальные способности детей, 

навыки игры на музыкальных инструментах как в 

индивидуальном музыцировании, так и в коллективном 

исполнении в детском оркестре. В процессе игры на детских 

музыкальных инструментах, пении ярко проявляются 

индивидуальные особенности каждого ребенка: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются творческие и музыкальные способности. 

 



2016 «Жаворонок» 

Кирьянова О.П. 

модифицированная 7-10 3 Раскрывает общечеловеческие ценности, знакомит с 

достоянием русской культуры посредством декоративно-

прикладного творчества. Программа позволяет овладеть 

навыками росписи по дереву (Хохломская и Городецкая 

роспись), лепки из глины (Каргапольская, Дымковская, 

Абашевские игрушки), папье-маше (Гжельская, 

Семикаракорская  роспись), росписи по ткани, работы с 

соломкой и др. 

2016 «Чудо» 

Кирьянова О.П. 

модифицированная 6-7 1 Совершенствует эстетическое отношение дошкольников к 

окружающему миру, формирует чувство ритма в рисунке, 

фантазию, знакомит с русскими ремёслами. Особенностью 

программы является блочно-тематическое планирование 

занятий с использованием нестандартных форм проведения, где 

обучающиеся приобретают устойчивые навыки рисования и 

лепки. 

2017 «Адажио» 

Левкина А.Л. 

модифицированная 5-15 3 Через изучение основ хореографии дети приобщаются к 

танцевальной и музыкальной культуре, формируется 

эстетический вкус. Отличительной особенностью программы 

является синтез видов и форм хореографического обучения, 

создание интегрированной модели обучения. Данная программа 

дает возможность снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а так же воспитать в себе выносливость, 

скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и здоровья в 

целом. 

2016 «Импульс» 

Мельничук А.А. 

модифицированная 6-18 3 Формирует художественно-эстетический и культурный уровень  

учащихся. Приобщает к миру танца, знакомит с различными 

направлениями, историей и «географией» танца, прививает 

умение через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношение с окружающим миром. 

В процессе обучения воспитанники овладевают основами 

современного  хореографического искусства и мировой 

музыкальной культуры.  

2016 «Шитье и 

рукоделие» 

модифицированная 7-17 3 Расширяет общий и интеллектуальный кругозор детей, 

выявляет и развивает творческие способности учащихся, 



Макаренко И.А. фантазию и дизайнерское мышление. В процессе обучения дети  

овладевают тонкостями индивидуального пошива, 

моделирования и конструирования одежды, получают  

представления об истории  моды, модельерах, стилях одежды.  

2016 «Радуга» 

Макаренко И.А. 

модифицированная 6-12 2 Предполагает вариативность в содержании изучаемого 

материала, организационных условиях и этапах 

образовательной деятельности в зависимости от 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Расширяет 

многообразие техник и способов изображения, предоставляет 

воспитанникам более широкий спектр возможностей 

реализации своего творческого потенциала. 

2016 «Учить  

прекрасному» 

Овечкина Е.В. 

модифицированная 7-16 3 Формирует у детей интерес и любовь к искусству танца, 

приобщает к миру прекрасного, даёт знания об особенностях 

народной, классической и современной хореографии. Развивает 

творческие способности, танцевальные  навыки, музыкальный 

слух, культуру исполнительства, мотивацию к познанию в 

области культуры. Особенностью программы является принцип 

интегрирования образовательных дисциплин: «Основы 

народной хореографии», «Народное ансамблевое пение». 

2016 «Фантазеры» 

Пирог Н.А. 

модифицированная 7-13 3 Формирует навыки партнерства, интерес к различным видам 

ручного труда. Особенностью программы является обучение 

детей различным видам декоративно-прикладного творчества: 

работа с природным материалом, аппликационные работы, 

изготовление сувениров, оригами, изонить, моделирование, 

вышивка, изготовление игрушек из различных материалов. 

2016 «Путешествие по 

музыкальным 

островам»  

Прынь О.Г. 

авторская 6-18 4 Развивает умение правильно пользоваться своим голосом, 

понимать музыкальный язык, даёт теоретические знания и 

практические навыки в области музыки, вокального, 

группового и хорового пения, концертной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что в 

качестве способа ее реализации избрана игровая технология – 

«маршрут путешествия». Осваивая программу, дети 

путешествуют по музыкальным островам: «Музыкальной 

азбуки», «Музыкального сундучка», «Поющих горошин»,  

«Музыкальной шкатулки» и т.д. 

2016 «Разноцветная 

страна» 

Рябоволова С.В. 

модифицированная 6 – 7 2 Воспитывает у учащихся основу эстетического мировоззрения, 

ощущение причастности к традициям декоративно-прикладного 

творчества. Формирует умение и навыки детей в 



изобразительном, декоративном и конструктивном видах 

искусства. В процессе изучения  программы, дети овладевают 

приемами лепки,  рисования, аппликации и других видов 

художественного творчества.  

Программа ориентирована на активное созерцание и общение с 

природой, а также создание собственных творений на основе 

полученного опыта. 

2016 «Мир 

волшебной 

игрушки» 

Рябоволова С.В. 

модифицированная 9-12 3 Программа включает в себя  освоение нескольких видов 

деятельности и технологических знаний: пошива, вязания 

крючком,  изготовления мягкой игрушки, декоративной 

отделки предметов быта, декорирование русского костюма и 

др. Направлена на создание собственных творений на основе 

полученного опыта. 

2016 «Путь к красоте 

и успеху» 

Рассохина Е.Л. 

модифицированная 6-18 3 Развивает поведенческую пластичность, диапазон и потенциал 

движений, повышает психологическую самооценку детей и 

подростков. Программа предполагает познание мира моды, 

рекламы, модельного бизнеса, участие обучающихся в 

конкурсах красоты, модельеров-дизайнеров, манекенщиц.   

2016 «Этнография 

детства» 

Рябинская Л.П. 

модифицированная 7-15 4 Развивает творческие способности, певческие навыки, 

музыкальный слух, культуру исполнительства, мотивацию к 

познанию в области культуры и истории своего народа. 

Воспитывает национальную гордость, ответственность за 

сохранение духовного, культурного потенциала России 

посредством исследовательских экспедиций,  концертной 

деятельности фольклорного ансамбля. Особенностью 

программы является принцип интегрирования образовательных 

дисциплин: «Народное ансамблевое пение», «Хоровое 

сольфеджио (этносольфеджио)», «Основы народной 

хореографии». 

2016 «С песенкой по 

лесенке» 

Соколова Т.В. 

модифицированная 5-7 2 Закладывает основы для формирования музыкальной культуры 

детей, развивает уровень вокального исполнительства, 

слушания музыки. Новизна программы заключается в широком 

представлении игрового, тренингового материала для 

эффективного развития музыкальных, познавательных, и 

интеллектуальных способностей детей. 

2016 «Созвучие» 

Соколова Т.В. 

модифицированная 7-17 3 Формирует  навыки актерского вокального исполнительства, 

знакомит с музыкальной грамотой, основами вокально-хоровой 

деятельности. В программе представлена система вокальных 



упражнений, способствующих выработке правильного 

звукообразования, четкой артикуляции, дикции и т.д. в рамках 

изучения театрального искусства. 

2016 «Театр как 

средство  

развития  

личности 

 ребенка»  

Тананакина Т.Г 

модифицированная 7-17 3 Развивает способности у актёрски и режиссёрски одарённых 

детей, формирует понятия о художественно- выразительных 

средствах  театра, формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру. Особенностью работы по программе 

является проведение бинарных занятий – учебных занятий, 

объединяющих содержание 2 предметов  в одном занятии, 

реализующем межпредметные связи в процессе изучения 

театрального искусства. 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

2016 «Юный  

инспектор 

движения» 

Гаврилова С.С. 

модифицированная 9-14 3 Формирует у обучающихся сознательное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, знакомит со специальными знаниями, 

умениями, практическими навыками и требованиями норм 

общественной морали и нравственности, повышает социальный 

статус обучающихся. Цель программы: социальная адаптация 

обучающихся в процессе деятельности клуба «Юный инспектор 

движения» 

2016 «Горизонты 

дружбы» 

Гречишкина 

Л.В. 

модифицированная 12-16 3 Формирует толерантную культуру детей и подростков, 

определенную систему знаний, способов деятельности и 

ценностей в плане развития этнической толерантности 

(городские интеллектуальные игры, конкурсы, интергостиные,  

выставки и др.). Развивает у учащихся способность адекватно, 

непредвзято оценивать себя и людей различных 

национальностей, обучает индивидуализированным приемам 

взаимодействия с другими людьми. 

2016 «Психология 

дошкольника»  

Голуб О.Е. 

модифицированная 6-7 2 Формирует у дошкольников навыки межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, корректирует 

нежелательные личностные особенности поведения.  

Развивает эмоциональную сферу и умение понимать чувства и 

переживания других людей. Программа предполагает сюжетно 

– ролевые игры, блок упражнений, способствующих развитию 

внимания, памяти, мышления, воображения. 

2016 «Раз –  

ступенька, два – 

ступенька» 

Елисеева О.А. 

модифицированная 5 – 7 2 Развивает у дошкольников познавательные процессы и интерес 

к изучению математики как универсальной науке, формирует у 

детей первоначальные арифметические умения и навыки. 

Программа основана на эмоционально-образном восприятии 



математических понятий. Дети являются активными 

участниками действия. Новый материал отрабатывается через 

двигательную активность (мелкую моторику). 

2016 «Свой голос» 

Заяц З.Г. 

 

авторская 12-18 5 Направлена на изучение истории журналистики, литературных 

и газетных жанров, прививает вкус к литературному и 

юнкоровскому творчеству, знакомит с профессией журналиста. 

Программа представляет собой целостный комплекс мер по 

подготовке и воспитанию юных журналистов. Особенностью 

программы является то, что в ней не акцентируется внимание 

непосредственно на журналистике как на профессии, а ставится 

более объемная задача – формирование личности молодого 

человека через призму профессии журналистики. 

2016 «Новое 

поколение» 

Киршова Н.В. 

модифицированная 15-17 2 Цель программы:  создание благоприятных педагогических, 

организационных, социальных условий для развития и 

реализации лидерского потенциала учащихся, руководителей 

органов детского самоуправления, самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической 

культурой.  

2016 «Школа  

общественного 

лидера» 

Киршова Н.В. 

Сетраков П.Р. 

 

модифицированная 15-17 3 Формирует навыки лидерства и партнерства, социальной 

адаптации подростков через работу в общественных 

объединениях, организацию и участие в общественно-значимых 

акциях. Программа увеличивает пространство, в котором дети и 

подростки  могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, 

т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными в системе основного образования. 

2016 «Мы + актив» 

Киршова Н.В. 

модифицированная 12-14 3 Цель программы воспитание мыслящих, активных, 

неравнодушных граждан через специально организованную 

систему педагогического сопровождения и социально-

ориентированного пространства.  

2016 «Я – юный 

журналист» 

Махиня Н.Ю. 

 

авторская 12-17 4 Даёт основы знаний по журналистике, учит работать с 

информационным материалом, выпускать радиопрограммы, 

знакомит с профессией журналиста и ведущего радиопрограмм. 

В основе содержания и структуры программы лежит авторская 



концепция, согласно которой, старшеклассники должны 

изучать основы журналистского творчества, теорию и историю 

СМИ, психологию в ходе практической деятельности.  

2016 «Идея» 

Гадаева О.С. 

модифицированная 11-15 3 Подготовка вожатых для организации и проведения 

мероприятий в  детских организациях образовательных 

учреждений, пришкольных  детских оздоровительных 

лагерях. Ознакомление с  курсом теоретических и практических 

занятий, позволяющих обучающимся постичь основы 

вожатского мастерства, подготовить вожатых  к решению 

различных проблем, создать оптимальные условия раскрытия 

творческих способностей участников. 

2016  «Английский 

для 

дошкольников» 
Гвоздикова Е.А. 

модифицированная 5-7 2 Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией. Развивает фонематический слух, имитационные 

способности. Программа  предлагает дополнительный 

материал, который позволяет  получить ряд интересных 

сведений об Англии, познакомиться с речевым этикетом, столь 

необходимым в настоящее время. 

2017 «Английский от 

А до Z» 

Головченко С.С. 

модифицированная 12-17 3 Воспитание у обучающихся положительного отношения к 

иностранному языку, культуре говорящего на этом языке. 

Знакомство с культурой, историей, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка, с достижениями национальных культур и 

развитие общечеловеческой культуры, осознание роли родного 

языка в зеркале культуры родного народа, включение 

обучающихся в диалог культур. 

2016 «Когда мы 

вместе» 

Падалкина О.В. 

модифицированная 11-15 3 Программа ориентирована на корректировку и развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие лидерских качеств, включение детей в 

систему совместной социализирующей деятельности. 

Программа дает возможность попробовать себя в различных 

социальных ролях, способствует осознанному творению себя, 

устремленности к самопознанию и самореализации, 

формированию чувства ответственности за собственный выбор 

перед собой и обществом. 

2016 «Академия 

общения» 

Падалкина О.В. 

модифицированная 5-7 1 Занятия, предусмотренные программой учат ребят дружить и 

помогать ближним, ценить добрые поступки и уважать тех, кто 

старше, защищать слабых, а главное понимать важную роль 

добрых поступков.  



2016 «Волшебное 

слово» 

Ростовцева Н.В. 

авторская 5-7 2 Развивает у дошкольников интерес к русскому языку и 

творческому характеру речи, воспитывает у детей 

пунктуальность и самостоятельность в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками. Программа реализует 

пропедевтический курс русского языка и литературы для 

дошкольников. Духовно-нравственное  воспитание детей 

осуществляется на лучших образцах мировой, русской, 

региональной донской детской художественной литературы. 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

2016 «Живая 

история»  

Куштель Г.А. 

модифицированная 12-17 3 Изучение истории России и Донского края, создание модели 

формирования гражданственности учащихся на основе 

музейной коммуникации, знакомство с особенностями 

музейной работы, формирование и развитие музейно-

визуальной компетентности, приобщение детей к 

историческому наследию школы, города, Отечества. 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

2016 «Музыкальное 

движение в 

удивительном 

мире танца» 

Лоленко В.И. 

модифицированная 5-12 3 Формирование эстетически развитой личности, пробуждение 

творческой активности и художественного мышления, 

выработка умений восприятия произведений 

хореографического искусства.  Выявление способности к 

самовыражению посредством танцевальной культуры. 

2016 «Движение – 

жизнь» 

Лаппа Н.В. 

модифицированная 6-18 3 Обучает детей умению владеть своим телом, поддерживать 

тонус мышц, воспитывает культуру движений, красоты и 

выразительности посредством комплекса упражнений. 

 В программе представлена авторская концепция комплекса 

упражнений для растяжки в соединении с элементами 

хореографии. 

2016 «В ногу со 

временем» 

Мельничук С.А. 

модифицированная 6-18 3  Приобщение обучающихся к миру танцевального искусства, к 

новым техникам современного танца. Развитие творческого 

потенциала детей через танцевальную импровизацию. 

Воспитание общей культуры, развитие эстетического вкуса и 

индивидуальности ребенка, укрепление психического и 

физического здоровья. 

2016 «Танцевальные 

способности 

через 

ассоциативное 

мышление» 

Мамедов Г.И. 

Кравченко Е.А. 

модифицированная 6–18 3 Обучение основам спортивного бального танца, даёт 

спортивную подготовку с умением театрализации образа в 

танце. Организация двигательного режима воспитанников. 

В программе представлена авторская концепция в части набора 

и составления вариаций танцев по уровню подготовки и 

возрастам воспитанников. Особенностью программы является 

принцип состязательности, который определяет стремление 



детей к улучшению танцевального уровня. 

2016 «Восхождение к 

творчеству» 

Стрельников 

А.Ю. 

Стрельников 

А.А. 

модифицированная 10-14 4 Обучение грамотному, музыкальному и выразительному 

исполнению бального танца. Программа решает задачи общего 

укрепления и физического развития ребенка, приобщает к 

искусству танца и спорта, даёт хореографическую и 

спортивную подготовку. В программе представлена авторская 

концепция в части набора и составления танцев по возрастам 

обучающихся. 

2016 

 

«Артистизм и 

состязательность 

– путь к 

совершенствова

нию» 

Стрельникова 

В.В. 

Скирдачев В.А. 

модифицированная 5-18 5 Обучает  грамотному, музыкальному и выразительному 

исполнению бального танца. Формирует у мальчиков и девочек 

доброту и отзывчивость друг к другу. Программа решает задачи 

общего укрепления и физического развития ребенка, приобщает 

к искусству танца и спорта одновременно, даёт 

хореографическую и спортивную подготовку. В программе 

представлена авторская концепция в части набора и 

составления танцев по возрастам обучающихся. 

 

2016 «Ход конем» 

Сетраков П.Р. 

модифицированная 8-17 3  Программа даёт возможность учащимся не только получить 

базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых 

занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с 

историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоят 

теоретические основы шахматной игры, приобретут турнирный 

опыт. 

Естественнонауч

ная 

направленность 

2016 «Планета 

Земля,  

знакомая и 

незнакомая» 

Дудина С.А. 

модифицированная 6-7 2 Формирует элементарные  знания в области окружающего 

мира, умение решать экологические задачи; учит понимать 

природно-следственные связи внутри природного комплекса, 

правильно взаимодействовать с природой. Программа 

реализует пропедевтический курс природоведения для 

дошкольников. 

2016 «Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Джалагония 

Ю.А. 

модифицированная 14-17 3 Дополняет и углубляет знания обучающихся в области 

обществознания и права, раскрывает их индивидуальные 

способности, готовит к олимпиадам. Успешная социализация 

детей с повышенным интеллектуальным уровнем. Программа 

для способных и одаренных детей. 

2016 «Занимательная 

математика» 

Долгопятова 

модифицированная 10-14 2 Дополняет и углубляет знания обучающихся в области 

математики, раскрывает их индивидуальные способности, 

готовит к математическим олимпиадам. Успешная 



И.В. социализация детей с повышенным интеллектуальным уровнем. 

Программа для способных и одаренных детей. 

2016 «Молекулярная 

генетика» 

Моргунова Н.В. 

модифицированная 14-17 2    Помочь детям в освоении знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы. Воспитание у обучающихся  позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе. 

2016 «Избранные 

вопросы 

математики» 

Михайлова Т.Е. 

модифицированная 15-17 2 

 

 

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области 

математики, раскрывает их индивидуальные способности, 

готовит к математическим олимпиадам. Успешная 

социализация детей с повышенным интеллектуальным уровнем. 

Программа для способных и одаренных детей. 

2016 «Физика для 

эрудитов» 

Николотова Е.М. 

модифицированная 14-17 2 Дополняет и углубляет знания обучающихся в области физики, 

раскрывает их индивидуальные способности, готовит к 

олимпиадам по физике. Успешная социализация детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем. Программа для 

способных и одаренных детей. 

2016 «Географ-

исследователь» 

Гнучева С.И. 

модифицированная 13-17 3 Дополняет и углубляет знания обучающихся в области 

географии, раскрывает их индивидуальные способности, 

готовит к олимпиадам по географии. Успешная социализация 

детей с повышенным интеллектуальным уровнем. Программа 

для способных и одаренных детей. 

2016 «Компьютерная 

растровая 

графика» 

Петуашвили 

С.Э. 

модифицированная 14-17 2 Дополняет и углубляет знания обучающихся по информатики, 

воспитанники осваивают приемы компьютерного 

программирования. Программа для способных и одаренных 

детей. 

2016 «Арго» 

Тягливая Е.В. 

модифицированная 13-17 2 Дополняет и углубляет знания обучающихся в области химии, 

раскрывает их индивидуальные способности, готовит к 

олимпиадам по химии. Успешная социализация детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем. Программа для 

способных и одаренных детей. 

2016 «Программирова

ние на языке 

модифицированная 11-17 3 Способствует освоению фундаментальных понятий 

информатики и информационно-коммуникационных  



 


