
 
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБУ ДО ДПЦ «Радуга», 01.04.2020 
      
     Детский (подростковый) центр «Радуга» - учреждение дополнительного образования, целью которого является 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.  Предметом 
деятельности учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного  дополнительного образования детей. 
       Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Для 
достижения уставных целей центр «Радуга» осуществляет основной вид деятельности за счет средств городского 
бюджета: реализация дополнительных общеразвивающих программ, организация и проведение массовых мероприятий. 
      По состоянию на 01.04.2020 года учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы следующих 
направленностей: технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической.  
      МБУ ДО ДПЦ «Радуга» осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием муниципальных услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 
      По состоянию на 01.04.2020 года  в учреждении созданы и функционируют следующие органы государственно - 

общественного управления: 

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Отряд Детской организации «Лидер». 

    

 Управление в МБУ ДО ДПЦ «Радуга»  строится на основе: 

1.  Анализа кадровой ситуации в Центре. 



2. Осуществления кадровой политики, основанной на стимулировании педагогического коллектива и выстраивании 

маршрута профессионального роста педагогов. 

3. Создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

4. Формирования управленческой команды на основе организационной культуры. 

Основными аспектами управления Центра являются: 

- Мониторинг спроса на дополнительные образовательные услуги. 

- Совершенствование кадровой политики: 

• обучение педагогов 

• моральное и материальное стимулирование 

- Руководство процессом образования, создание методического фонда: 

• дополнительных образовательных программ 

• создание сценарного фонда и фонда игровых программ 

• создание фонда методической литературы 

- Создание электронных баз данных, соответствующих мониторингу. 

Главная ценность образовательной политики МБУ ДО ДПЦ «Радуга» - развитие современной системы предоставления 

качественных услуг дополнительного образования детям и молодежи на основе лучших традиций центра. Приоритетные 

ориентиры: 

• доступность; 

• востребованность;  

• вариативность;  

• качество; 

• профессиональная компетентность; 

• эффективность. 



   Организационно-массовая деятельность в учреждении направлена на создание целостной среды становления и 

развития личности воспитанника и педагога, способствующей максимальному развитию личности и индивидуальности, 

на основе свободного выбора детьми деятельности, освоению социально-культурных ценностей, самоопределению и 

саморазвитию.    

   Сегодня к доминирующим воспитательным направлениям деятельности центра «Радуга»  относятся: 

- Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание – способствует осознанию обучающихся их принадлежности к 

судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности строить 

жизнь, достойную человека; 

- Лидерское направление и развитие системы самоуправления – работа по организации деятельности Детской 

организации в городе Архангельске (создание отрядов, окружных Советов, Штаба Детской организации) - способствует 

формированию активной жизненной позиции, осуществлению личностному развитию обучающихся, развитию 

самоуправления, созданию условий для социальной адаптации подрастающего поколения; 

- Художественно-эстетическое развитие – способствует развитию чувства прекрасного, любви и интересов к культуре 

Отечества и к мировой культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в 

культурном досуге; 

- Физкультурно-оздоровительное направление – способствует достижению физического и духовного совершенства, 

развитию интереса у учащихся к спорту, вовлекая их в соревнования и состязания; 

- Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков – способствующее укреплению связи семьи и школы в 

интересах развития ребенка; 

- Здоровьесбережение (профилактика ПАВ) - пропаганда здорового образа жизни, формирование убеждений в 

необходимости серьезного отношения к своему здоровью. 

     МБУ ДО ДПЦ «Радуга» располагается в Октябрьском округе города Архангельска. Проезд на автобусах №6,42,44, 10 

до остановки «магазин Полярный», «кинотеатр «Мир». Рядом расположены следующие образовательные учреждения: 



МБОУ Гимназии № 3,6, МБОУ СШ №14, Санаторная школа-интернат. С социокультурной точки зрения, учреждение 

находится в выгодном положении, так как недалеко расположены следующие музеи: музейно-выставочный комплекс 

Архангельского областного краеведческого музея Гостиные двор; Государственный Северный морской музей; музей 

изобразительных искусств ГМО «Художественная культура русского Севера»; Старинный особняк на Набережной; 

Усадебный дом Е.К. Плотниковой; Музей художника и сказочника С.Г. Писахова. Все это позволяет проводить 

учебный процесс более интересным, группы обучающихся центра часто посещают музейные объединения вместе с 

педагогами. 

    Учебные занятия в центре проходят как на базе самого учреждения по юридическому адресу, так и на базах других 

образовательных учреждений на основе договоров безвозмездного пользования. По состоянию на 01.04.2020 центр 

«Радуга» реализует свою деятельность на базах следующих учреждений:  

МБОУ СШ №5 – программа «Первая помощь», «Квест безопасности»; «Сувенир из теста» 

МБОУ СШ №8 – программа «Лидер»; 

МБОУ СШ № 14 – программа «Секретик», «Арт-декорирование»; 

 МБОУ СШ №1,32 – программа «Отражение»; 

МБОУ СШ №33 – программа «Фольклор» 

МБОУ СШ №2 – программа «Арт-декорирование»  

  Участники образовательного процесса: 

     Участниками образовательного процесса в МБУ ДО ДПЦ "Радуга"  являются дети от 6 до 18 лет, их родители (лица 

их заменяющие),  педагогические работники: педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, методисты, 

администрация центра. 



     Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утвержденным  

директором Учреждения. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. В 

соответствии с уставом занятия проводятся не только в здании центра, но также объединения учреждения могут 

создаваться и на базе других образовательных учреждений и организаций на основе договора, заключаемого между 

сторонами.  

2. Содержание и технологии образовательного процесса 

 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса 

Общая характеристика учебного плана: 

Достижению основных целей и поставленных задач в 2019-2020 учебном году содействовала реализация 

образовательных программ следующих направленностей:  

1. Художественной – 8 программ 

2. Социально-педагогической – 4 программы; 

3. Физкультурно-спортивной – 3 программы; 

4. Туристско-краеведческой – 1 программа; 

    Итак, в центре реализовалось в 2019-2020 учебном году 19 образовательных программ. Большинство программ 

разновозрастные. Обучение в центре ведётся по  программам, рекомендованным  Министерством  образования  РФ  и  

по  модифицированным программам,  разработанными   педагогами  и  утверждённые  на  педагогическом  совете. Все 

программы соответствуют Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16), актуальны и востребованы 



обществом. В 2019-2020 учебном году средний процент выполнения учебного плана составил 99,8%, а образовательных 

программ 100%.  

 

Информация об используемых образовательных технологиях: 

     Педагогический процесс в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» направлен на создание условий для развития мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. Реализация программного материала осуществляется с помощью методов личностно-

ориентированного обучения и инновационных приемов, таких как: метод проектов, технология портфолио, коллективно-

творческое дело, информационно-коммуникационные технологии. Формы взаимодействия педагога и обучающихся на 

занятиях способствуют формированию ключевых компетенций.  

     Мониторинг эффективности образовательного процесса в учреждении проводится Методической службой центра, 

которая занимается разработкой современных пед.технологий, новых методик, форм и средств обучения, осуществляет 

методическое руководство, изучение, обобщение и трансляцию инновационного педагогического опыта, анализирует 

результаты пед.деятельности, выявляет и предупреждает ошибки, затруднения, перегрузки учащихся и педагогов. 

     Направления педагогического мониторинга: анализ содержания и качества обучения; анализ содержания и качества 

воспитания; анализ соц. условий; анализ результативности работы творческих объединений. 

 

2.3. Экспериментальная деятельность 

     В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» разработана и реализуется программа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

целью которой является пропаганда здорового образа жизни, формирование убеждений в необходимости серьезного 

отношения к своему здоровью. Формы проведения занятий:  физкультурно-оздоровительные мероприятия,  беседы, 

игровые программы, конкурсы. 



   С 2009 года Центр «Радуга» занимается реализацией проекта Департамента образования мэрии города по созданию и 

функционированию Детской организации города Архангельска. В 2016-2017-18 учебных годах учреждением 

реализовывался  проект «Формула успеха»   

 

1. Условия осуществления образовательного процесса:  

 

 

 Режим работы учреждения 

МБУ ДО  «Детский (подростковый) центр «Радуга» (далее «Центр») является муниципальным учреждением 

дополнительного образования для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Целью деятельности Центра является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности ребенка, общества и  государства.  

         Занятия в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, поэтому при составлении расписания соблюдаются 

следующие требования: 

 

1.  При зачислении в творческие объединения каждый обучающийся предъявляет справку от врача о состоянии 

здоровья, с заключением о допуске к занятиям в группах по избранному профилю, а так же заявление от родителей 

или иных законных представителей ребёнка. 

2. Средняя наполняемость учебных групп в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» составляет от 12 человек. 

3. Занятия в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» проводятся во все дни недели, в том числе и в воскресенье (в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности).  



4. В МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» занятия проходят в две смены (понедельник, вторник: программа «Первая помощь» в 

кабинетах «Лидер» и «Северная роспись»), между сменами занятий проводится влажная уборка и проветривание 

помещений. 

5. Учащиеся центра занимаются преимущественно в одном  творческом объединении 1, 2 раза в неделю. Расписание 

занятий составлено в соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в объединениях различного профиля 

(Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим занятий для организаций дополнительного 

образования»). 

6. Продолжительность занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и составляет 1, 2 или 3 

занятия по 30-45 мин. (в зависимости от возраста учащихся, состояния здоровья детей и выбранного профиля 

занятий), с обязательным перерывом от 5 до 15 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. Между 

занятиями разных групп - перерыв составляет не менее  15 мин.  

7. Занятия в Центре «Радуга» и занятия, организованные педагогами центра на базе других образовательных 

учреждений города начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00. 

8. Между занятиями в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» и уроками в общеобразовательных учреждениях есть перерыв для 

отдыха детей - не  менее 1 часа. 

9. Особое расписание занятий составлено для объединений, которые посещают группы переменного состава: 

      - Программа «Первая помощь». Программа рассчитана на 18 учебных часов (3 раза в неделю по 6 часов). По 

программе обучаются учащиеся 10-х классов общеобразовательных учреждений. Классы обучаются по отдельному 

графику, утвержденному департаментом образования мэрии г. Архангельска. Занятия начинаются в 9.00 и 

заканчиваются не позднее 15.00. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Между занятиями 

имеется перерыв - не менее 10 минут, а между 3-им и 4-ым занятием - 25 минут. 

11.  Продолжительность учебного года составляет: на первой, второй и третьей ступенях обучения - не менее 32 недель, 

а для учащихся первых классов основной школы - не менее 31 учебной недели. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631954/%231000


12. Учебные занятия в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» для детей первого года обучения начинаются с 01.09.2017 г и 

заканчиваются 25.05.2018г., для второго и более годов обучения с 01.09.2017г. 

13. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами 

объединения, планами работы учреждения на период каникул. Допускается изменение форм занятий в форме 

досуговых мероприятий (экскурсий, походов, специализированных (профильных) лагерей, мастер-классов, 

конкурсов, викторин и др.). 

14. Обучающиеся МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» к трудовой деятельности не привлекаются. 
 

 
Учебно-материальная база 

 
    Общая площадь МБУ ДО ДПЦ «Радуга»: 408. кв.м.– 7 учебных кабинета: Кабинет «Лидер», кабинет «Творилка», 

кабинет «Северная роспись», кабинет «Мир первопроходцев», «Гитара», «Театральный мир»,  Кабинеты оснащены 

мебелью, музыкальной аппаратурой, техническими средствами.  

Кадровый состав 
Анализ кадрового состава МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» по основной должности  

на соответствие квалификационным  требованиям 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование  Специальность  Потребность в ПК или 
ПП 

сроки 

Анин Р. А. Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
специальное 
 

квалификация артист, 
руководитель 
самодеятельного оркестра, 
преподаватель 

ПК Обобщение 
педагогического опыта в 
ходе аттестации 

2017 

Андрианова А. 
А. 

Педагог - 
организатор  

Высшее специальность «Теория и 
практика межкультурной 
коммуникации», 
квалификация – лингвист, 
специалист по 
межкультурному общению 

 ПП «Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей и 
взрослых» 

Январь 2021 



Бабаина В. А. Педагог 
дополнительного 
образования  

Среднее 
профессиона
льное  

Педагог дополнительного 
образования в области 
технического творчества; 
Художник-оформитель, 
руководитель изокружка 

ПК: Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

2018 

Баранова Н. Ю. методист  Высшее  Математика, квалификация – 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники 

ПП: Организация 
методической работы в 
системе дополнительного 
образования детей 
 

(2 сессии  
I - 02.04-
14.04.2018  
II - 15.10-
24.10.2018) 

Березина Е. С. Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее  Теория и история искусств ПП: Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей и 
взрослых  

2019 

Вишнякова В. Г Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее  
 
 

логопедия, квалификация  
учитель логопед, 

ПК Мультимедийные и 
облачные технологии как 
ресурс развития 
образовательной 
организации 

2017 

Воронцова О. В. Методист 
  

Высшее Специальность «Филология», 
квалификация  «Филолог, 
преподаватель» 

ПК Мультимедийные и 
облачные технологии как 
ресурс развития 
образовательной 
организации 

2017 

Горбачева Г. П. Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее  промышленная 
теплоэнергетика, 
квалификация – инженер 
промтеплоэнергетик 

ПК Формирование базовой 
ИКТ-компетентности 
учителя 
ПП 

2016 
 
 
 
2020 

Кирьянова А.С. Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
Среднее 
профессиона
льное 

специальность: социально – 
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество. 
квалификация: художник 
росписи по дереву 3 разряда, 
руководитель творческого 

ПК: Индивидуальный 
образовательный маршрут 
в дополнительном 
образовании 

2019 



коллектива, преподаватель,  
Корешкова Т.О. Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее  
Среднее 
профессиона
льное 
 
 
 

руководитель театрального 
коллектива, преподаватель 

Практикум по 
педагогическому 
целеполаганию  

2019 

Косарев И. А. Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее инженер по специальности 
«Информационные 
технологии в дизайне»; 
 

САФУ им. М.В. 
Ломоносова, 
Педагогическое 
образование 
«Информационные 
технологии в образовании» 
2017-2019 гг. 
  
ПК: Решение заданий ОГЭ 
и ЕГЭ: математика. 

2018 

Пивоваров К. С. Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессиона
льное 

специальность «Народное 
художественное творчество», 
квалификация – 
руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель 

Практикум по 
педагогическому 
целеполаганию  

2019 

Покровский О. 
В. 

Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее Технология и 
предпринимательство 

ПК Организация 
дополнительного 
образования детей 

2018 

Полякова Е.М. Педагог 
дополнительного 
образования  

Среднее 
профессиона
льное 
 

воспитатель ПК Формирование базовой 
ИКТ-компетентности 
учителя 

2016 

Ракутина Н. С. 
Отпуск по уходу 
за ребенком 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Инженер, технология 
деревообработки 

--  

Тиглева Е. Г. Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее  Руководитель народного 
хора 

ПК Организация 
дополнительного 
образования детей 

2018 



Фокина С.В. Педагог 
дополнительного 
образования  

Среднее 
техническое 

специальность учитель 
биологии и экологии 
       

ПП: ГАОУ «АО ИППК 
РО» «Менеджмент в 
образовании», на право 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
образовательного 
менеджмента; 
ПК: «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности обучающимся 
10 - 11» 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 

Юнусова М. В. Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
 
 
 
 
Среднее 
специальное 

специальность «педагогика и 
психология (дошкольная)»,  
 
квалификация – 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии в 
педучилище, воспитатель 

ПК «Техники и приемы 
развития творческих 
способностей ребенка» 

2018 

Ластина Е. А. Педагог-
организатор 

Высшее  «Изобразительное искусство 
и черчение», учитель ИЗО и 
черчения 

ПК: «Стратегии 
профилактики ПАВ у детей 
и подростков» 

2019 

 

      В учреждении 71 % педагогических работников имеют высшее образование,  20% имеют среднее профессиональное 

образование. 87% педагогических работников имеют квалификационную категорию, 19% не имеют категории, это 

студенты и молодые специалисты. По гендерному распределению пед.работников: 38% - мужчины; 62%-женщины 

     Методическая служба центра создает условия для повышения квалификации и профессионального роста педагогов, 

стимулирует их творческую инициативу через организацию и проведение: 

- методических семинаров, консультаций для педагогов центра; 



- обучающих тренингов, мастер-классов для педагогов; 

- работу Школы молодого педагога; 

- конкурсов среди педагогов центра; 

- отчетные мероприятия объединений центра в конце учебного года; 

Участие педагогов центра в городских, областных научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах; 

- Повышение квалификации педагогами центра 
 

Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБУ ДО « ДПЦ «Радуга»  
 

№п/п Образовательная 
область          

(направленность) 

Название 
программы 

Объединение, в 
котором 

реализуется 
данная обр. 
программа 

 
Дата утверждения программы  

Ф.И.О. педагога, 
реализующего 

программу 

Срок 
реализации  

Тип    
программы 

Вид          
программы  

Уровень 
освоения  

   

1.   
Художественная 
направленность 

«Народные росписи 
Русского Севера» 

«Художественная 
роспись» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Горбачева Г.П. 4+1 
(5лет) 

Модифициров
анная  

Развивающая 
творческую 
одаренность 

Углубленный    
 

2.  «Арт-
декорирование» 

«Арт-
декорирование» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Кирьянова А. С. 3г.   
 

Модифициров
анная 

Допрофессиональ
ной подготовки 

Общекультурн
ый 

  

3.  «Театральный мир»  «Театральный 
мир» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Корешкова Т.О. 3 Модифициров
анная 

Развивающая 
творч. 
одаренность 

Общекуль-
турный 

  
 

4.  «Сувенир из теста» «Сувенир из 
теста» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Баранова Н. Ю. 4 Модифициров
анная 

Развивающая 
творч. 
одаренность 

Углубленный  
 

5.  «Мой друг-гитара» «Гитара» Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Анин Р. А. 3 Модифициров
анная 

Развивающая 
творч. 
одаренность 

Углубленный    
 

6.  «Секретик» Изостудия 
«Секретик» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 
Программа находится в стадии коррекции 

Юнусова А. В. 2 Модифициров
анная 

Развивающая 
творч. 
одаренность 

Общекультурн
ый 

 
 

7.  «Арт-живопись» «Арт-живопись» Программа находится в стадии разработки Бабаина В. А. 1     
8.  «Акрил» «Акрил» Программа находится в стадии разработки Березина Е. С. 1     
9.  «Народное Хоровое 

пение» 
«Фольклор 
Русского Севера» 

Программа находится в стадии разработки Тиглева Е. Г. 4     

10.   
 
Физкультурно-

спортивная 
направленность 

«Футбол» «Футбол» Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Бартенев А.Ю. 4 Модифициров
анная  

Спортивно-
оздоровительная 

Углубленный     
 

11.  «Современная 
хореография» 

«Современная 
хореография» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 27.03.2018г., Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.03.2018г.) 

Пивоваров К. С. 1 Модифициров
анная  

Спортивно-
оздоровительная 

Углубленный     
  



12.  «Workout» «Workout» Программа находится в стадии разработки Кравченко В. К. 1     
13.  Техническая 

направленность 
«Занимательный 
компьютер» 

«Занимательный 
компьютер» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Косарев И. А. 1 Модифициров
анная 

Научно-исслед. 
ориентации 

Углубленный  
 

          
14.   

Социальная 
направленность 

«Отражение» «Отражение» Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Полякова Е.М. 2 г. Модифициров
анная  

Социально-
адаптивная 

Общекультур
ный 

   
 

15. 
 
 

«Первая помощь» «Первая 
помощь» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Фокина С.В.  1г.  
(18 

часов) 

Типовая  Социально-
адаптивная 

Общекультур
ный  

   
 

16. 
 
 

«Первая помощь» 
«Квест БЕЗ 
опасности» 

 «Квест БЕЗ 
опасности» 

Утверждена директором МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
от 30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Колодкина В.Г.  1г.  
(18 

часов) 
1 г. 

Типовая  
Модифициров
анная 

Социально-
адаптивная 
Социально-
адаптивная 

Общекультур
ный  
Общекультур
ный 

   
 
  

Фокина С.В.  
Колодкина В.Г. 

17. «Английский мир» «Английский 
мир» 

Программа находится в стадии разработки Андрианова А. А. 1г.     

18. 
 «Лидер» «Лидер» 

Утверждена директором МБУ ДО ДПЦ «Радуга» от 
30.08.2017 (новая редакция), Принята на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2017). 

Воронцова О.В 
3 г. Модифициров

анная 
Социально-
адаптивная 

Общекультур
ный 

 
 

19. Туристско-
краеведческая 
направленность 

«Мир 
первопроходец» 

«Мир 
первопроходцев» 

Утверждена директором МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» от 
29.03.2019.  Рассмотрена  на Методическом совете 
(протокол № 1 от 29.03.2019) 

Покровский О.В 
4г Модифициров

анная 
Социально-
адаптивная Углубленный 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


	Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБУ ДО « ДПЦ «Радуга»

