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Приказ 

01.09.2019                                                                                                   №  

 

Об организации дополнительного образования детей на базе школ. 

В целях  организации  и координации   дополнительного образования детей  

Приказываю: 

1. Утвердить для реализации программы дополнительного образования 

следующих направленностей филиала «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ: 

 Художественная: 

«Рукодельница» - исполнитель  Кулакова Е.М.  Программа рассчитана на 3 года обучения, 

144 часа в год,  4 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по программе – 

10 (1 учебное  объединение, первый год обучения, список детей прилагается). 

 

«Ловкие пальчики» - исполнитель Четверткова С. М. Программа  рассчитана на  2 года 

обучения,  144 часа в год,  2 часа в неделю. Количество обучающихся – 20  (2 учебных 

объединения, список прилагается). 

 

«В ритме танца» - исполнитель Рыбкина О. А. Программа  рассчитана на  1 год обучения,  

144 часа в год,  4 часа в неделю. Количество обучающихся – 11  (1 учебное объединение, 

список прилагается). 

 

«Разноцветная палитра» - исполнитель Ермолаева Т. Н. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 72 часа в год, 2 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе – 10 (1 учебное объединение, список детей прилагается); 

 

«Веселый лоскуток» - исполнитель Самодурова О. В. Программа рассчитана на 2 года 

обучения, 108 часов в год, 3 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе – 12 (1 учебное объединение, список детей прилагается); 

 

«Мир красок» - исполнитель Бурлаковская  О. В. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 72 часа в год, 2 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе – 10 (1 учебное объединение, список детей прилагается); 

 

Социально-педагогическая: 

«Юный журналист» - исполнитель  Ерофеева Т.А. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 72 часа, 2 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе  –  9  (1 учебное объединение, список детей прилагается). 

 

  
«АБВГДейка»- исполнитель Кузнецова С.С.  Программа рассчитана на 1 год  обучения,  

72 часа в год, 2 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по программе  –  

12 (1 учебное объединение, список детей прилагается). 
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 Техническая направленность: 

«Основы проектной деятельности» - исполнитель Барыщук Л. А. Программа рассчитана 

на 1 год обучения,  72 часа , 2 часа в неделю.  Количество обучающихся, занимающихся 

по программе – 6 (1 учебное объединение, список детей прилагается);  

 

«Удивительное рядом» - исполнитель Барыщук Л. А. Программа рассчитана на 1 год 

обучения,  72 часа , 2 часа в неделю.  Количество обучающихся, занимающихся по 

программе – 8 (1 учебное объединение, список детей прилагается). 

 

 

Физкультурно-спортивная: 

«Школа настольного тенниса» - исполнитель Крахмалев Д.М.  Программа рассчитана на    

3 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю. Количество обучающихся, занимающихся по 

данной программе - 11 (1 учебное объединение, список детей прилагается) 

 

 

 

Директор школы                                                 Конев О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


