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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр №1 

Объединение организационно-методической работы 

Программное обеспечение  образовательного процесса 2017-2018 учебный год  

 

Методическое объединение организационно методической работы 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название программы Направленность Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Краткая аннотация 

 

1 

Бобков 

Михаил 

Иванович 

«Спортивные игры» 

(спорт) 

Стартовый уровень 

Физкультурно-

спортивная 

1 год 6-18 Программа  направлена на создание условий по 

популяризации  здорового образа жизни через 

спортивные игры:  настольный теннис, мини 

футбол; общефизическую подготовку. 

2 Воронцова 

Людмила 

Николаевна 

«Школа юного пешехода» 

(досуг) 

стартовый уровень 

Социально-

педагогическое 

1 год 7-13 Данная программа направлена на формирование 

у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, к 

активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны.  

3 Шубина Ольга 

Александровна 

(разработчик 

Воронцова 

Людмила 

Николаевна) 

 

Сквозная программа 

«Выходи во двор, 

поиграем!» 

стартовый уровень 

Социально-

педагогическое 

1 год 6-18 Программа направлена на организацию 

содержательного позитивного досугового 

пространства для подрастающего поколения. 

Педагоги посредством интересных 

увлекательных занятий дают детям и подросткам 

тот необходимый уровень знаний, умений, 

навыков, который им пригодится в дальнейшем 

для решения их собственных жизненно-важных 

проблем.  

 

 

4 Егоров Виктор «Боец» Социально- 1 год 11-18  
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Валерьевич стартовый педагогическое 
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Алексеева 

Александра 

Алексеевна 

«Лидер-Актив» 

Стартовый  

 

Социально-

педагогическое 

1 год 14-17 Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность и носит 

предпрофильный характер и направлена на 

развитие личностных качеств обучающихся, 

предполагает активное участие обучающихся  в 

общественной работе, в детском и молодёжном 

самоуправлении, лидерском движении, 

волонтерском движении. 

«РОСТок» 

(по реализации ИОиДО 

 развивающее обучение) 

стартовый  

 

Социально-

педагогическое 

1 год 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

Программа разработана для детей младшего 

школьного возраста, направлена на развитие и 

коррекцию психологического здоровья  ребенка 

(познавательной, коммуникативной и 

эмоционально-личностной сферы) и адаптацию 

детей к новым социальным условиям. 

«РОСТок» 

(по реализации ИОиДО 

 развивающее обучение) 

базовый  

 

Социально-

педагогическое 

2 года 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

Программа направлена на развитие  

эмоционально-личностной и познавательной 

сферы обучающихся за счет использования 

психолого-педагогических методик, 

психологических техник. Программа построена 

на опыте психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на протяжении 

всего периода обучения в школе и позволяет 

подготовить психические процессы и личность 

обучающего к дальнейшему поступательному 

развитию на протяжении всего обучения в 

школе. 
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«Я-педагог» 

Базовый 

 2 года 

 

 

 

 

15-17 

 

Программа  направлена на развитие личностных 

качеств обучающихся - профессионально 

важных качеств в  профессии педагога. На 

формирование  системы ценностей 

педагогической деятельности у обучающихся 

профильного класса. 

6 

 

 

 

 

 

 

Смирнова 

Лариса 

Николаевна 

«Мои профессиональные 

ресурсы» 

Стартовый  

 

 

 

«Мои профессиональные 

ресурсы» 

Базовый  

 

 

Социально-

педагогическое 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

2 года 

11-16 

 

 

 

 

 

11-16 

Программа предназначена для проведения  

профориентационной работы среди подростков и 

на создание условий для мотивации готовности к 

осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

  

Программа направлена на повышение уровня 

профессиональной зрелости, т. е. способности 

сделать профессиональный выбор, используя 

при этом собственные ресурсы и имеющуюся 

информацию. Сущность профессионального 

самоопределения заключается в 

самостоятельном и осознанном нахождении 

смыслов выполняемой работы и всей 

жизнедеятельности. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Топчиенко 

Виктория 

Валерьевна 

«Кругосветное 

путешествие» 

 (по реализации ИОиДО 

 развивающее обучение) 

Стартовый 

Социально-

педагогическое 

1 год 6-8 Содержание программы направлено на 

воспитание гармонично развитой личности, 

способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию, эффективному 

функционированию в обществе, что будет 

способствовать формированию позитивного 

отношения к себе и людям. 

«Домовёнок» 

Стартовый 

Социально-

педагогическое 

1 год 6-18 Программа направлена на создание условий, 

обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья,интеграциюихвсообществосверстников 

средствамиорганизациисодержательной, 

творческой,здоровьесберегающей  деятельности. 

 


