
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области  
«Дом детства и юношества «Радуга» 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,  
реализуемым в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы, 
направленность 

ФИО педагога Возраст 
учащихся 

Срок 
реализации/ 

объем/уровень 
освоения 

Режим 
занятий 

Год 
обучения 
в 2019-

2020 
учебном 

году 

Аннотация 

Бюджетные образовательные услуги 

1 
 
 

«Хореографический 
ансамбль «Русские узоры» 

Художественная 
 

Назарова Яна 
Сергеевна 

7-15 лет 

7 лет 
2261,5 часов 
стартовый. 
базовый. 

углубленный  
 

3 р. в нед.  
по 2 акад. ч. 

1-2 
Младший 
состав 

 

Программа направлена на 
создание условий для 
социализации и гармоничного 
развития духовных и 
физических качеств личности 
ребенка посредством 
хореографического искусства 

Леонтьев 
Павел 

Валерьевич 

3 р. в нед.  
по 2 акад. ч. 
1 р. в нед. по 
2,5 акад. ч. 

3-4 
Средний 
состав 

 

Шургалина 
Евгения 

Валерьевна 

2 р. в нед.  
по 2,5 акад. ч. 
1 р. в нед. по 

3  акад. ч. 

5 
Старший 

состав 
 

Леонтьев 
Павел 

Валерьевич 

1 р. в нед. по 
1 акад. ч. 

3-4; 
5 

Индив. 
занятия 



1 р. в нед. по 
1 акад. ч. 

1 р. в нед. по 
1,5 акад. ч. 

 

2 
«Театрально-пластическая 

студия «Расцвет» 
Художественная 

Кутузова Анна 
Олеговна 9-14 лет 

1 год  
214 часов 
стартовый 

3 р. в нед. 
по 2 акад. ч. 1 

Программа направлена на 
создание условий для 
проявления индивидуальности 
ребёнка средствами 
пластического театра через 
построение и исполнение 
своего этюда 

3 
«Рукодельница» 
Художественная 

Радионова 
Людмила 

Николаевна 
7-9 лет 

1 год 
180 часов 
стартовый 

2 р. в нед.  
по 2 акад. ч.; 

1 р. в нед.  
по 1 акад. ч. 

1 

Программа направлена на 
развитие творческих 
способностей школьников по 
технике вышивки, 
аппликации, макраме 
посредством формирования их 
познавательных интересов, 
самостоятельности мышления, 
удовлетворения потребности в 
труде 

4 
«Студия эстрадного 
вокала «Ровесники» 

Художественная 

Игнатьева 
Нина Ивановна 7-16 лет 

3 года 
221 час 
базовый 

1 р. в нед.  
по 1,5 акад. ч. 

 
1 р. в нед. 

 по 0,5 акад. ч. 

2 
Развитие вокальных данных 
обучающихся посредством 
освоения основ эстрадного 
вокала, как исполнительского 
жанра 

1 р. в нед.  
по 2 акад. ч. 

 
1 р. в нед. 

 по 0,5 акад. ч. 

3 



5 

«Областная очно-заочная 
«Школа юных поэтов и 

прозаиков» 
Художественная 

Панченко 
Ирена 

Язеповна  
 

10-18 лет 

2 года 
72 часа  

(32 часа – 1 год; 
40 часов – 2 год) 

базовый 

1 р. в мес. по 
3 акад. ч. 

1р. в мес. по 1 
акад. ч. 

1 
Программа направлена на 
развитие духовно-
нравственных основ личности 
обучающихся, их творческих 
способностей и 
эмоционального мира через 
приобщение к литературному 
творчеству 

1 р. в мес. по 
3 акад. ч. 

1р. в мес. по 1 
акад. ч. 

2 

6 
«Топонимика Псковского 

края» 
Туристско-краеведческая 

Васильев 
Геннадий 

Никандрович 
8-16 лет 

1 год 
140 часов 
стартовый 

1 р. в 2 нед.  
по  

2 акад. ч..; 
1 р. в 2 нед. 
по  6 акад. ч. 

1 

Программа направлена на 
раскрытие личностного 
творческого потенциала 
учащихся и его развитие через 
приобретение и 
использование знаний 
об истории и культуры своего 
края, 
профессиональная ориентация
 учащихся через самостоятель
ную исследовательскую 
деятельность по изучению 
экскурсоведения и 
топонимики Псковского края 

7 

«Топонимика и 
экскурсоведение: школа 
юного экскурсовода» для 

детей, оказавшихся в 
трудных жизненных 

ситуациях, реализуемая в 
сетевой форме 

Туристско-краеведческая 

Васильев 
Геннадий 

Никандрович 
8-16 лет 

1 год 
175 часов 
базовый 

1 р. в 2 нед.  
по  

4 акад. ч..; 
1 р. в 2 нед. 
по  6 акад. ч. 

1 

Программа направлена на 
раскрытие личностного 
творческого потенциала 
учащихся и его развитие через 
приобретение и 
использование знаний 
об истории и культуры своего 
края, 
профессиональная ориентация



 учащихся через самостоятель
ную исследовательскую 
деятельность по изучению 
экскурсоведения и 
топонимики Псковского края 

8 
«Лесная школа» 

Естественнонаучная 

Булгакова 
Светлана 

Викторовна 
8-13 лет 

3 года 
426 часов 
стартовый 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
2 

Программа направлена на 
мотивацию личности ребёнка к 
познанию и творчеству с 
помощью экологического 
обучения, воспитание 
ответственного и бережного 
отношения к природе и её 
компонентам 

9 
«Авиамоделизм» 

Техническая 
 

Сороколетов 
Николай 

Александрович 
 

10-16 лет 

2 года 
 288 часов  

(144 часа в год)  
стартовый, 

базовый 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
1 Программа направлена на 

развитие  технического  и  
творческого  потенциала  и 
конструкторских  навыков  
учащихся  через  обучение  
основам  технического  
конструирования  и 
авиамоделизма 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
2 

10 «Бумажное 
моделирование» 

Кулик Виталий 
Валерьевич 8-13 лет 

1 год 
220 часов 
стартовый 

3 р. в нед.  
по 2 акад. ч. 

1 

Программа направлена на 
формирование творческой 
личности, развитие мелкой 
моторики рук, логического и 
пространственного мышления,
  изучение исторических 
фактов при создании моделей 
копий 
 
 



Платные образовательные услуги 

11 
«Ритмика для 

дошкольников» 
Художественная 

Леонтьев 
Павел 

Валерьевич 
3-6 лет 

3 года 
432 часа  

(по 144 часа в 
год) 

стартовый 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
1-2 Программа направлена на 

формирование 
первоначальных навыков 
танцевального искусства и 
творческих способностей 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
2-3 

12 
«Вокал для 

дошкольников» 
Художественная 

Игнатьева 
Нина Ивановна 5-6 лет 

1 год  
68 часов 

стартовый 

1 р. в нед.  
по 2 акад. ч. 

1 

Программа на формирование у 
учащихся устойчивого 
интереса к пению, развитие 
индивидуальных вокальных 
способностей, раскрытию 
творческого потенциала через 
активную музыкально-
творческую деятельность 

13 
«Основы 

программирования» 
Техническая 

Деринг Денис 
Романович 12-16 лет 

1 год 
134 часа 

стартовый 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
1 

Программа направлена на  
формирование знаний об 
основах программирования, 
проектирования ПО, чтения 
документации 

14 

«Основы робототехники. 
Конструктор LEGO 
Mindstorms NXT» 

Техническая 

Деринг Денис 
Романович 10-14 лет 

1 год  
140 часов 
стартовый 

2 р. в нед. 
по  

2 акад. ч. 
1 

Программа направлена на 
формирование знаний об 
основах робототехники, 
конструирования, 
программирования 

 


