
Система дополнительного образования в филиале  «Карай – 

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

 

Интеллектуально-познавательная направленность: 

 

       -«Родное слово» - исполнитель Фидилина Н.И.  Программа рассчитана 

на 1 год обучения, 36 часов, 1 час в неделю. Количество обучающихся, 

занимающихся по программе – 11 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается); 

  -«История моей семьи» - исполнитель Кузьмина В.В. Программа 

рассчитана на 2 года обучения, 72 часа, 1 час в неделю, первый год обучения. 

Количество обучающихся, занимающихся по программе – 10 (1 учебное  

объединение, список детей прилагается); 

- «Речевая копилка» - исполнитель Хахаева О.В .  Программа рассчитана на 

1 год обучения, 34 часа, 1 час в неделю. Количество обучающихся, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается); 

- «Мы и окружающий мир» - исполнитель Максимова Н.Н .  Программа 

рассчитана на 2 года обучения, 72 часа, 1 час в неделю, второй год обучения. 

Количество обучающихся, занимающихся по программе – 7 (1 учебное  

объединение, список детей прилагается) 

- «Речецветик» - исполнитель Кузьмина Г.В.  Программа рассчитана на 1 

год обучения, 36 часов, 1 час в неделю. Количество воспитанников, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается; 

- «Почемучки» - исполнитель Кузьмина Г.В.  Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 часов, 1 час в неделю. Количество воспитанников, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается;  

- «За страницами учебника «Русский язык» - исполнитель Локтева Е.В. 

Программа рассчитана на 1 год обучения,  36 часов, 1 час в неделю. 

Количество обучающихся, занимающихся по программе  – 15  (1 учебное 

объединение, список детей прилагается). 

 

 

 

Художественно-эстетическая направленность: 

- «Мастерица»- исполнитель Голова М.Н. Программа рассчитана на 2 года 

обучения, 144 часа, 2 часа в неделю, второй год обучения  

Количество обучающихся, занимающихся по программе – 10. 

(1 учебное объединение, список детей прилагается 

- «Театральное творчество детей» - исполнитель Сотникова Н.И. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 68 часов, 1 час в неделю, второй 

год обучения. Количество обучающихся, занимающихся по программе – 11 

(1 учебное  объединение, список детей прилагается); 



- «Волшебный узелок» - исполнитель Кузьмина В.В.. Программа рассчитана 

на 1 год обучения, 34 часа, 1 час в неделю. Количество обучающихся, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается); 

- «Работа с бисером» - исполнитель Кузьмина В.В.. Программа рассчитана 

на 1 год обучения, 34 часа, 1 час в неделю. Количество обучающихся, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается); 

- «Рукодельница» - исполнитель Голова М.Н.. Программа рассчитана на 1 

год обучения, 34 часа, 1 час в неделю. Количество обучающихся, 

занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, список детей 

прилагается); 

 

Естественнонаучная направленность: 

- «Химия на службе экологии» - исполнитель Трегубова Е.Ю. Программа 

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

воспитанников, занимающихся по программе – 10 ( 1 учебное объединение, 

список прилагается) 

  - «Математика. 2 ступень» - исполнитель Стерликова М.И.. Программа 

рассчитана на 1 год обучения,  36 часов, 1 час в неделю. Количество 

обучающихся, занимающихся по программе  – 10  (1 учебное объединение, 

список детей прилагается). 

- «Решение уравнений нестандартным способом» - исполнитель Туманина 

Т.М.  Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 часов, 1 час в неделю. 

Количество обучающихся, занимающихся по программе  –  13  (1 учебное 

объединение , список детей прилагается). 

 

«Социально-педагогическая»: 

- «Музей  образовательных учреждений» - исполнитель Хахаева О. В. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, 108 часов, 2 часа в неделю, 

первый год обучения. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе  –  11  (1 учебное объединение, список детей прилагается). 

- «Юный журналист» - исполнитель Фидилина Н.И..  Программа 

рассчитана на 1 год обучения, 36 часов, 1 час в неделю. Количество 

обучающихся, занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, 

список детей прилагается); 

«ПониМашка» - исполнитель Сотникова Н.И. Программа рассчитана на 2 

года  обучения, 72 часа, 1 час в неделю, второй год обучения. Количество 

обучающихся, занимающихся по программе – 11 (1 учебное  объединение, 

список детей прилагается); 

 

«Спортивная» направленность: 

- «Настольный теннис»  - исполнитель Четвертков С.А. Программа 

рассчитана на 1 год обучения,  136  часов, 4 часа в неделю. Количество 



обучающихся, занимающихся по программе  – 10 (1 учебное объединение, 

список детей прилагается). 

- «Начинающие шахматисты» - исполнитель Максимова Н.Н..  Программа 

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

обучающихся, занимающихся по программе – 10 (1 учебное  объединение, 

список детей прилагается); 

 

 

 

Туристско-краеведческая: 

- «Основы туристической подготовки и выживания  в автономных 

условиях» - исполнитель Четверткова О.А.. Программа рассчитана на 2  года 

обучения,  144 часа, 2 часа в неделю, первый год обучения. Количество 

обучающихся, занимающихся по программе  – 12 (1 учебное объединение, 

список детей прилагается). 

 
 


