
   Протокол № 4 

 методического совета 

 от  29 мая 2017  года 

 

Присутствовали: заместители директора по УВР, руководители МО, учителя.  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение программ дополнительного образования на 2017-2018 учебный год. 

 

По вопросу выступили педагоги дополнительного образования с презентацией своих 

образовательных программ. Они дали характеристику своих программ с позиций 

содержания, целей, сроков реализации и возрастных особенностей. 

 

Ф.И.О. Название Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

Содержание 

Захаров Кирилл 

Константинович  

«Клуб «Следопыты» 

 

11-15 5 л туристско-

краеведческой 

направленности В 

программу входят  
«Физическая подготовка 

туриста», 

«Краеведческие 

специализации», 

«Учебные соревнования 

и учебно-тренировочные 

походы» и др. Внесены 

новые темы занятий: 

«Экологическая 

подготовка», 

«Психологическая 

подготовка туристской 

группы», 

«Экологическое 

выживание» и другие 

направления  

Макаренко 

Оксана 

Александровна 

«Мягкая игрушка и 

авторская кукла» 

 

7-11 1 г Художественно-

эстетического 

направления, два 

модуля 

«бумагопластика», 

«мягкая игрушка» 

Цель; развитие 

творческих 

способностей 

посредством 

овладения 

различными 

техниками 

прикладного 

творчества 

Бумажная пластика 

конструирования и 

моделирования 

8-12 2 года 

Тамашенко Дизайн и 11-14 2 года Техническое 



Светлана 

Александровна  

прототипирование направление. Цель- 

приобретение 

инженерных навыков, 

умение применять их 

в своей деятельности, 

осознание сущности 

роли технологий в 

жизни современного 

человека, 

формирование 

технологических 

компетенций  

Леонтьева 

Лариса 

Юрьевна 

Компьютерная 

графика 

7-9 2 года Техническое 

направление. Цель- 

приобретение навыков 

работы на компьютере 

, умение применять их 

в своей деятельности, 

осознание сущности 

роли 

информационных 

процессов и 

технологий в жизни 

современного 

человека, 

формирование 

технологических 

компетенций в 

области 

компьютерной 

графики 

Крупина В.Ф.  Основы 

журналистики  

12-16 2 Культурологическое 

направление Цель: 

освоение основ 

журналистики, 

создание школьной 

газеты  

Останина 

Елизавета 

Григорьевна 

Основы театрального 

искусства 

8-17 4 Художественно- 

эстетическое 

направление 

2 модуля - Основы 

театрального 

искусства, 

Художественное 

слово. Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через игровые формы 

театрального тренинга 

Художественное 

слово 

10-17 4 

Созыкин 

Александр 

Андреевич  

Прикладное 

искусство 

12-14 1 год Художественно- 

эстетическое 

направление 



Раскрытие начал 

профессиональной 

художественно- 

изобразительной 

деятельности, 

ознакомление с 

особенностями работы 

в области 

декоративно- 

прикладного 

творчества(батик) 

Пуряев Д.В.  Робототехника  9-17 2 Техническое 

направление Цель – 

создание условий для 

развития навыков и 

способностей к 

программированию 

автоматизированных 

моделей    

Левшенко Анна 

Геннадьевна 

 

Эстрадный вокал 6-17 3 Художественно- 

эстетическое 

направление 

Цель- приобщение 

детей к основам 

мировой музыкальной 

культуры, духовное 

развитие , развитие 

вокальных 

способностей  

Куликова 

Татьяна 

Юрьевна 

Эстрадный вокал 6-17 5 Художественно- 

эстетическое 

направление 

Цель- приобщение 

детей к основам 

мировой музыкальной 

культуры, духовное 

развитие , развитие 

вокальных 

способностей  

Волкова 

Марина 

Анатольевна 

Мануилов 

Виктор 

Николаевич 

Ритмика и 

хореография  

7-17 4 Художественно- 

эстетическое 

направление 

Формирование знаний 

в области  

хореографической 

культуры, приобщение 

к богатству  

танцевального и 

музыкального 

народного творчества 

Елисеева  

Надежда 

Легоконструирование  10-12 2 Техническое 

направление Цель – 



Петровна создание условий для 

развития навыков и 

способностей к 

конструированию  

 

По проблеме выступила куратор этого направления образовательной деятельности 

школы. Она отметила, что данные направления дополнительного образования школы 

существуют уже не один год. Программы пользуются популярностью среди 

школьников. Ученики с удовольствием посещают занятия и достигают хороших 

результатов. Педагоги ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать представленные программы дополнительного образования 

школьников для реализации в 2016-2017 учебном году.   

 

Председатель методического совета: ________________ Попкова Е.И. 


