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Пояснительная записка 

 

Дополнительные общеразвивающие программы (далее Программы) Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития» 

являются основными нормативными документами, определяющими комплекс основных 

характеристик образования (цели, объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса в 

творческих объединениях МОУ ДО «Центр творческого развития» (далее Учреждение) 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.12 г., нормативными  документами  по дополнительному 

образованию, Уставом Учреждения. 

Основным ориентиром для деятельности Учреждения является социальный заказ 

семьи, общества, государства. С целью изучения социального заказа и удовлетворенности 

деятельностью Учреждения ежегодно проводятся анкетирование и устные опросы участников 

образовательного процесса. 

По итогам опросов родителей и учащихся было выявлено, что основными мотивами 

посещения объединений являются: 

 развитие творческих способностей и умений; 

 проведение досуга; 

 получение новых знаний, которых нет в общеобразовательной школе; 

 общение с друзьями и сверстниками; 

 времяпрепровождение с пользой; 

 привлекательные качества педагогов; 

 возможность проявить себя на конкурсах и концертах. 

 

Направленности, объем и сроки освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Учреждение осуществляет обучение детей и подростков по дополнительным 

общеразвивающим программам следующих направленностей: художественная, туристско-

краеведческая, техническая, социально-педагогическая, естественно-научная. Обучение 

осуществляется на бюджетной основе. На бюджетной основе реализуются 23 дополнительные 

общеразвивающие программы. Срок освоения программ от 1 года до 5-ти лет. Содержание 

программ направлено на дополнительное образование детей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В Учреждении выстроена система дополнительного образования детей, которая 

позволяет ребенку, адаптироваться в современном мире, духовно обогащаться и сделать 

выбор профессии. 

Образовательный процесс в Учреждении – это учебно-творческая деятельность 

учащихся и педагогического коллектива, базирующаяся на реализации дополнительных 

общеразвивающих программ разного уровня: 

 стартовый уровень: предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. 

 базовый уровень: предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 продвинутый уровень: предполагает использование форм организации материала, 
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обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно- тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и 

доступ к около профессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Главными принципами организации творческих объединений являются те, которые 

определяют и гарантируют ребёнку право свободы выбора: 

 каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях; 

 занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической 

образовательной направленности или комплексным программам; 

 расписание занятий объединения составляется с учётом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм, в 

целях создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. 

Организация образовательного процесса в объединениях осуществляется в 

разновозрастных группах постоянного состава в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. Занятия в объединениях проводятся всем составом, в малых 

группах (подгруппах), индивидуально. Численный состав групп, режим и продолжительность 

занятий основывается на СанПиН 2.4.4.3172-14, содержании Программы.  

Режим работы Учреждения:  

Административный персонал, методисты, педагоги-организаторы: понедельник-

пятница 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)  

Занятия могут проводиться: понедельник-воскресенье 8.00-20.00. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Окончание учебного года - 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 252. 

Комплектование групп проводится до 15 сентября, первый год обучения до первого 

октября.  

Добор учащихся проводится в течение всего учебного года (при наличии свободных 

мест).  

Педагоги дополнительного образования работают согласно расписанию учебных 

занятий, утвержденному приказом директора Учреждения. 

Образовательный процесс регламентируется нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, 

дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ в праздничные дни Учреждение 

не работает, но в случае производственной необходимости, допускается работа Учреждения в 

нерабочие, праздничные дни, что сопровождается соответствующим приказом. 

Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников», режима работы Учреждения. 

С 1 июня по 31 августа Учреждение в соответствии с приказом директора переходит на 

летний период работы. 

Формы аттестации 

Аттестация учащихся объединений неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем её участникам оценить реальную результативность их совместной 

творческой деятельности. Аттестация – это промежуточная и итоговая оценка уровня и качества 

освоения учащимися Программы. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребёнка и их соответствие прогнозируемым результатам Программ. 

Задачи аттестации: 
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 определение уровня теоретической, практической подготовки учащихся по Программе; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков, учащихся в 

выбранной ими виде творческой деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы объединения; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со спецификой 

деятельности объединений и периода обучения. 

Аттестация осуществляется в соответствии с Положением об аттестации учащихся. 

Формы проведения аттестации определяются педагогом самостоятельно в его 

Программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам Программы. 

В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

 контрольные занятия; 

 актёрские этюды; 

 спектакли; 

 отчётные концерты; 

 выставки детского творчества; 

 спортивные соревнования; 

 интеллектуальные состязания 

 турниры; 

 конкурсы творческих работ; 

 творческие отчёты; 

 экзамены по основам классического и современного танцев; 

 итоговые занятия. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов аттестации учащихся обучающихся в детском объединении». 

Результаты аттестации учащихся детских объединений анализируются 

администрацией Учреждения совместно с педагогами. 

В течение трёх дней по окончании аттестации членами аттестационной комиссии 

готовится справка о результатах аттестации. Затем эти данные доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Итоги аттестации учащихся рассматриваются на заседании педагогического совета 

Учреждения. 
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Учебный план 

Учебный план Учреждения разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4. Устава Учреждения. 

Учебный план определяет структуру и направление деятельности Учреждения и 

направлен на удовлетворение образовательных потребностей, учащихся в различных сферах 

творческой деятельности, на формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в Учреждении, определяет 

продолжительность обучения, распределение учебного времени по годам обучения. 

В структуру учебного плана входит: 

1. Наименование дополнительной общеразвивающей программы. 

2. Направленность дополнительного образования, к которому относится данная 

программа. 

3. Количество часов по годам обучения. 

Образовательная деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, секции, кружки,  

студии, ансамбли, театры), малых группах (подгруппах) и индивидуально. 

Прием в Учреждение осуществляется до 15 сентября, а также в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Количество учащихся на 

каждый учебный год формируется на основе содержания дополнительных общеразвивающих 

программ и СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги дополнительного 

образования – руководителями объединений, в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. В связи с расширением или сокращением состава 

объединений и учащихся в них, данный список может быть изменен в течение года. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе принципов 

добровольности и свободного выбора учащимися профиля обучения, их инициативы и 

самодеятельности. 

Качество дополнительного образования в объединениях Учреждения гарантируется 

дополнительными общеразвивающими программами, соответствующими требованиями 

законодательства РФ, социальному заказу, утвержденными методическим советом и приказом 

директора Учреждения. Основу учебного плана составляют дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических способностей и возможностей учащихся, при этом 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы 

организации занятий. 

Структуру учебного плана Учреждения составляют 23 дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим направленностям образовательной деятельности: 

 художественной; 

 технической; 

 туристско- краеведческой; 

 социально-педагогической; 

 естественно-научной. 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 

от 1 года до 5-ти лет. 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение 

промежуточной (1 раз в полугодие) и итоговой (по окончании реализации программы) 

аттестации учащихся. 

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля 

деятельности на другой с учетом запроса учащихся и родителей (законных представителей). 
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Перечень дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного 

образования 

МОУ ДО «Центр творческого развития» 

(на бюджетной основе) 

2020-2021 уч.год 

 

№ п.п. Наименование ДОП Срок реализации Наименование объединения, 

возраст  

1.  Дополнительная общеразвивающая программа 

общеразвивающего уровня, художественной направленности, 

модифицированная «Классический танец для детей», составленная 

педагогом дополнительного образования О.А. Подплутовой. 

3 года 
Студия классического танца 

«Маска», 

6-10 лет 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа 

общеразвивающего уровня, художественной направленности, 

модифицированная «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭСТРАДНОГО 

ИСКУССТВА», составленная педагогом дополнительного 

образования О.А. Подплутовой. 

3 года 
Студия эстрадного танца «NO 

NAME», 

10-18 лет 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«КАДЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», составленная педагогом 

дополнительного образования Ю.Г.Галаниным. 

3 года Военно-патриотический клуб им. 

Адмирала Д.Н.Сенявина «Кадеты», 

7-17 лет 

4.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«Болтунишка» для детей 4-7 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием и общим недоразвитием», составленная педагогом 

дополнительного образования А.А. Поповой. 

3 года «Болтунишка», 

4-7 лет 

5.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, туристско-краеведческой направленности, модифицированная 

«ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД», составленная педагогом дополнительного 

образования Т.И.Клёновой.  

1 год «Юный экскурсовод», 

13-17 лет 

6.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«Английский язык. Базовый курс (Балабаново)», составленная 

педагогом дополнительного образования О.В.Демченко. 

5 лет «Learn.Bal», 

5-10 лет 

7.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«Английский язык. Базовый курс (Боровск)», составленная педагогом 

дополнительного образования О.В.Демченко. 

3 года «Learn.Bor», 

7-10 лет 
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8.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ (Боровск)», составленная 

педагогами дополнительного образования С.А. Царициной, 

О.А.Белоскурской и Е.А.Симаковой. 

3 года Студия раннего развития 

«Маленькая страна. Бал», 4-6 лет 

9.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, социально-педагогической направленности, модифицированная 

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ (Балабаново)», составленная 

педагогами дополнительного образования А.А.Поповой, Т.И.Фроловой, 

Е.В.Игнатенко. 

3 года Студия раннего развития 

«Маленькая страна. Бор», 4-6 лет 

10.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, художественной направленности, модульная, 

модифицированная «Волшебные пальчики», составленная педагогом 

дополнительного образования Е.В. Игнатенко. 

1 год Арт-студия «Волшебные пальчики», 

7-10 лет 

11.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, научно-технической направленности, экспериментальную «3D 

ТЕХНОЛОГИИ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ (Балабаново)», 

составленная педагогом дополнительного образования Е.В. Игнатенко. 

2 годп «Юный экскурсовод», 

13-17 лет 

12.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, художественной направленности, модифицированная «Ретро 

Шик», составленная педагогом дополнительного образования 

Е.И.Михайленко. 

2 года 
«Ретро Шик», 

9-17 лет 

13.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, художественной направленности, модифицированная «Звонкий 

Ручеек», составленная педагогом дополнительного образования 

Е.И.Михайленко. 

2 года Театральная студия «Звонкий 

ручеек», 

7-12 лет 

14.   Дополнительная общеразвивающая программа коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда дошкольного 

логопункта «Логопункт», составленная педагогом дополнительного 

образования С.А.Царицыной.  

1 год 
Логопункт «Логопедия», 

4-7 лет 

15.   Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности, модифицированная «Хочу все знать», 

составленная педагогом дополнительного образования Е.В.Игнатенко. 

2 года «Хочу всё знать», 13-17 лет 

16.   Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности, модифицированная «Хай-Тек», составленная 

педагогом дополнительного образования Е.В.Игнатенко. 

1 год «Хай-тек», 

12-14 лет 

17.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, технической направленности, модифицированная «Искусство 
1 год «Balance. ИФ», 

14-17 лет 



11 
 

фотографии», составленная педагогом дополнительного образования 

О.В. Гришко. 

18.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, технической направленности, модифицированная «Азы 

фотографии», составленная педагогом дополнительного образования 

О.В. Гришко. 

1 год «Balance. ОФ», 

14-17 лет 

19.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, технической направленности, модифицированная 

«Мобилография», составленная педагогом дополнительного 

образования О.В. Гришко. 

1 год «Balance. M» 14-17 лет 

20.   Дополнительная общеразвивающая программа общеразвивающего 

уровня, технической направленности, модифицированная 

«Компьютерный дизайн», составленная педагогом дополнительного 

образования О.В. Гришко. 

1 год «Компьютерный дизайн», 

14-17 лет 

21.   Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности, модифицированная «Правополушарное рисование», 

составленная педагогом дополнительного образования Т.И.Фроловой. 

2 года Правополушарное рисование, 

8-11 лет 

 

22.   Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности, модифицированная «Арлекин», составленная 

педагогом дополнительного образования Е.А.Ананьевой. 

1 год Кукольный театр «Арлекин», 

8-12 лет 

23.  Дополнительная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности, модифицированная «Арлекин», 

составленная педагогом дополнительного образования 

О.В.Ермолаевой 

2 года «Юный эколог», 

8-12 лет 
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Количество программ и учебных групп по направлениям деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направленность Кол- во 

ДОП 
Из них 

На бюджетной 

основе 

ПФДОД На платной основе 

1 Художественная 7 7 - - 

2 Естественно-научная направленность 1 1 - - 

3 Туристско- 

краеведческая 

направленность 

2 2 - - 

4 Социально- педагогическая 

направленность 
7 7 - - 

5 Техническая 6 6 - - 
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№ п/п 

 

Направленность 

 

Кол-во групп 

 

Кол-во уч-ся 
 

Кол-во 

часов 

1.  

Художественная 

9 110 40 

2.  

Туристско- краеведческая 
2 23 12 

3.  

Социально- педагогическая 
19 136 36 

4.  
 

Техническая 

17 224 44 

5.  

Естественно-научная 

3 45 12 

 

ИТОГО: 

50 538 144 
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Учебный план 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 

на 2020-2021 учебный год 

(планируемая наполняемость групп) 

№ Наименование 

объединения, возраст 

учащихся  

Прод-сть 

ДОП 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(всего) 

I год   II 

год 

  III 

год 

  

Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

уч. 

Кол-

во ч. 

Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

уч. 

Кол-

во ч. 

Кол-

во 

гр. 

Кол-

во 

уч. 

Кол-

во ч. 

Художественная направленность 

1.  Арт-студия 

«Волшебные 

пальчики», 

7-10 лет 

2 2 30 8 2 30 8       

2.  Кукольный театр 

«Арлекин»,  

8-12 лет 

1 1 12 2 1 12 2       

3.  «Ретро Шик»,  

9-17 лет 

2 2 16 12 2 16 12       

4.  Театральная студия 

«Звонкий ручеек»,  

7-12 лет 

2 1 12 6    1 12 6    

5.  Студия классического 

танца «Маска»,  

6-10 лет 

3 1 15 4       1 15 4 

6.  Студия эстрадного 

танца «NO NAME», 

10-18 лет 

3 1 15 6       1 15 6 

7.  Правополушарное 

рисование,  

8-11 лет 

2 1 10 2 1 10 2       

Социально-педагогическая направленность  

1.  5 6 42 12 0 0 0 1 7 2 1 7 2 
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Английский язык 

«Learn.Bal»,  

5-10 лет 

IV год 

 

V год    

2 14 4 2 14 4    

2.  «Болтунишка»,  

4-7 лет 

3 4 20 8 2 8 4 2 8 4    

3.  Студия раннего 

развития «Маленькая 

страна. Бал», 4-6 лет 

3 6 42 8 2 14 2,6 2 14 2,6 2 14 2,6 

4.  Студия раннего 

развития «Маленькая 

страна. Бор», 4-6 лет 

3 3 21 4 1 7 1,3 1 7 1,3 1 7 1,3 

5.  Военно-

патриотический клуб 

им. Адмирала 

Д.Н.Сенявина 

«Кадеты»,  

7-17 лет  

3 1 15 6       1 15 6 

6.  Логопункт 

«Логопедия»,  

4-7 лет 

1 1 10 2 1 10 2       

7.  Английский язык 

«Learn.Bor»,  

8-10 лет 

3 4 28 8 1 7 2 2 14 4 1 7 2 

Техническая направленность  

1.  «Хай-тек»,  

12-14 лет 

1 6 90 12 6 90 12       

2.  «Компьютерный 

дизайн»,  

14-17 лет 

1 6 90 12 6 90 12       

3.  «Основы 

фотографии»,  

14-17 лет 

1 1 8 4 1 8 4       

4.  «Искусство 

фотографии»,  

14-17 лет 

1 1 8 4 1 8 4       
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5.  «Мобилография», 14-

17 лет 

1 1 8 4 1 8 4       

6.  «3D мастерская», 10-14 

лет 
2 2 20 8    2 20 8    

Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Хочу всё знать», 13-

17 лет 

2 1 8 6 1 8 6       

2.  «Юный экскурсовод»,  

13-17 лет 

1 1 15 6 1 15 6       

Естественно-научная 

1.  «Юный эколог»,  

8-12 лет 

2 3 45 12 3 45 12       
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога Место проведения Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

БАЛАБАНОВО   

Английский язык 

"Learn", 8-11 лет (1-4 

кл.) 

Демченко О. В. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №1 

3 гр.: 14.00-

15.45; 2 гр.: 

15.30-16.15; 1 

гр.: 16.45-

17.30; 6 гр.: 

17.45-18.30 

5 

гр.:14.00-

14.45; 4 

гр.: 15.00-

15.45 

3 

гр.:14.00-

15.45;  6 

гр.: 17.45-

18.30 

5 гр.:14.00-

14.45; 4 гр.: 

15.00-15.45 

2 гр.: 

15.30-

16.15; 1 

гр.:16.45-

17.30 

    

Хай тек Игнатенко Е.В. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №10 

    1 гр.: 

15.30-

17.30 

    2 гр.: 

13.30-

15.30; 3 

гр.: 15.30-

17.30 

  

Хай тек Фролова Т.И. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №10 

           4 гр.: 10.00-

12.00; 5 

гр.:12.00-

14.00; 6 гр.: 

14.00-16.00 
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Хочу всё знать Игнатенко Е. В. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №3 

15.30-17.30 15.30-

17.30 

  15.30-17.30       

Волшебные 

пальчики, 7-10 лет 

(арт-студия) 

Игнатенко Е. В. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №3 

1 гр.: 13.30-

15.30 

  2 гр.: 

13.30-

15.30 

1 гр.: 13.30-

15.30 

2 гр.: 

12.30-

14.30 

    

Болтунишка Попова А. А.  ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №13 

1 гр.: 15.00-

15.45, 2 гр.: 

16.00-16.45 

3 гр.: 

15.00-

15.45, 4 

гр.: 16.00-

16.45 

1 гр.: 

15.00-

15.45, 2 

гр.: 16.00-

16.45 

3 гр.: 15.00-

15.45, 4 гр.: 

16.00-16.45 

      

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" (развитие 

речи) 

Попова А. А.  ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №13 

3 гр.: 17.30-

18.00, 1 гр.: 

18.15-18.45, 2 

гр.: 19.00-19.30 

6 гр.: 

17.30-

18.00, 4 

гр.: 18.15-

18.45, 5 

гр.: 19.00-

19.30 

3 гр.: 

17.30-

18.00, 1 

гр.: 18.15-

18.45, 2 

гр.: 19.00-

19.30 

6 гр.: 17.30-

18.00, 4 гр.: 

18.15-18.45, 

5 гр.: 19.00-

19.30 

      

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" (прикладное 

искусство) 

Фролова Т. И. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №10 

2 гр.: 17.30-

18.00, 3 гр.: 

18.15-18.45, 1 

гр.: 19.00-19.30 

5 гр.: 

17.30-

18.00, 6 

гр.: 18.15-

18.45, 4 

гр.: 19.00-

19.30 

2 гр.: 

17.30-

18.00, 3 

гр.: 18.15-

18.45, 1 

гр.: 19.00-

19.30 

5 гр.: 17.30-

18.00, 6 гр.: 

18.15-18.45, 

4 гр.: 19.00-

19.30 

      

Студия раннего 

развития "Маленькая 

страна" (математика) 

Игнатенко Е.В. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №7 

1 гр.: 17.30-

18.00, 2 гр.: 

18.15-18.45, 3 

гр.: 19.00-19.30 

4 гр.: 

17.30-

18.00, 5 

гр.: 18.15-

18.45, 6 

гр.: 19.00-

19.30 

1 гр.: 

17.30-

18.00, 2 

гр.: 18.15-

18.45, 3 

гр.: 19.00-

19.30 

4 гр.: 17.30-

18.00, 5 гр.: 

18.15-18.45, 

6 гр.: 19.00-

19.30 
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Кукольный театр 

"Арлекин" 

Ананьева Е.А. ЦТР, г.Балабаново, 

ул.Лермонтова, 14, 

кабинет №12 

    1 гр.: 

15.00-

18.00 

  2 гр.: 

15.00-

18.00 

1 гр.: 

10.00-

12.00, 2 

гр.: 12.00-

14.00 

  

Студия 

классического танца 

"Маска" 

Подплутова О. А. МОУ "СОШ №2 

г.Балабаново-1", 

кабинет 100 

17.00-19.00   17.00-

19.00 

        

Студия эстрадного 

танца "NO NAME" 

Подплутова О. А. МОУ "СОШ №2 

г.Балабаново-1", 

кабинет 100 

19.00-20.00 16.00-

18.00 

19.00-

20.00 

16.00-18.00       

3D мастерская Фролова Т. И. МОУ "СОШ №2 

г.Балабаново-1", 

кабинет 100 

15.00-17.00 15.00-

17.00 

  15.00-17.00 15.00-

17.00 

    

Правополушарное 

рисование, 8-11 лет 

Фролова Т. И. МОУ "СОШ №2 

г.Балабаново-1", 

кабинет 100 

    15.00-

17.00 

        

БОРОВСК   

"Кадеты" Галанин Ю. Г. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

10, кабинет 9  

15.00-17.00 15.00-

17.00 

  15.00-17.00       

«Маленькая страна» 

г.Боровск 

(прикладное 

искусство) 

Белоскурская О.А. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

10, кабинет 8  

2 гр.: 16.30-

17.00, 3 гр.: 

17.15-17.45, 1 

гр.: 18.00-18.30 

  2 гр.: 

16.30-

17.00, 3 

гр.: 17.15-

17.45, 1 

гр.: 18.00-

18.30 
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«Маленькая страна» 

г.Боровск 

(математика) 

Симакова Е.А.  ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

10, кабинет 5 

1 гр.: 16.30-

17.00, 2 гр.: 

17.15-17.45, 3 

гр.: 18.00-18.30 

  1 гр.: 

16.30-

17.00, 2 

гр.: 17.15-

17.45, 3 

гр.: 18.00-

18.30 

        

«Маленькая страна» 

г.Боровск (развитие 

речи) 

 Царицына С.А. ЦТР. г.Боровск. 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет 6 

3 гр.: 16.30-

17.00, 1 гр.: 

17.15-17.45, 2 

гр.: 18.00-18.30 

  3 гр.: 

16.30-

17.00, 1 

гр.: 17.15-

17.45, 2 

гр.: 18.00-

18.30 

        

«Юный экскурсовод» Кленова Т.И. МОУ "СОШ 

д.Кривское", музей, 

библиотека 

15.00-17.00   15.00-

17.00 

  15.00-

17.00 

    

Ретро Шик Михайленко Е.И. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

10, кабинет 10 

1 гр.: 14.00-

17.00 

  2 гр.: 

14.00-

17.00 

1 гр.: 14.00-

17.00 

2 гр.: 

14.00-

17.00 

    

Театральная студия 

"Звонкий ручеек" 

Михайленко Е.И. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

10, кабинет 10 

13.00-14.00 

(инд.); 17.00-

18.00 

(подгруппа 

"Стихия") 

  3 гр.: 

14.00-

17.00 

17.00-18.00 

(младшая 

группа); 

18.00-19.00 

(группа 

"Стихия") 

13.00-

14.00 

(инд.) 

    

Логопедия  Царицына С.А. ЦТР. г.Боровск. 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет 6 

14.00-16.30; 

18.30-20.00 

  10.00-

12.00; 

14.00-

16.30; 

18.30-

20.00 

  10.00-

17.00 

10.00-

13.00 
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Английский язык 

"Learn", 8-11 лет (2-4 

кл.) 

Шелухина А.Д. ЦТР. г.Боровск. 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет 11 

    1 гр. 

14.30-

15.15; 2 

гр. 15.30-

16.15; 3 

гр. 16.30-

17.15; 4 

гр. 17.30-

18.15 

    1 гр. 11.30-

12.15; 2 гр. 

12.30-

13.15; 3 гр. 

13.30-

14.15; 4 гр. 

14.30-

15.15 

  

"Компьютерный 

дизайн" 

Ермолаева О.В. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет  

            1 гр.: 10.00-

12.00; 2 гр.: 

12.00-14.00; 3 

гр.: 14.00-

16.00 

"Компьютерный 

дизайн" 

Гришко О.В. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет  

          4 гр.: 

10.00-

12.00; 5 

гр.: 12.00-

14.00; 6 

гр.: 14.00-

16.00 

  

"Balance ОФ" Гришко О.В. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет  

16.00-18.00   16.00-

18.00 

        

"Balance ИФ" Гришко О.В. ЦТР, г. Боровск, ул. 

Коммунистическая, 3, 

кабинет  

18.00-20.00   18.00-

20.00 

        

"Balance M" Гришко О.В. ЦТР, г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

3, кабинет  

        16.00-

18.00; 

18.00-

20.00 

    

"Юный эколог" Ермолаева О.В. МОУ "СОШ с.Ворсино 

им.К.И.Фролова" 

1 гр.: 13.20-

15.20 

2 гр.: 

14.20-

16.20 

2 гр.: 

14.20-

16.20 

1 гр.: 12.20-

14.20; 3 

гр.:14.20-

16.20 

3 гр.: 

13.40-

15.40 

  

 


