Комитет образования
администрации Березовского района
МБУ ДО ИЦТ
ПРИКАЗ
№ 95-од

31.08.2022
О введении в действие дополнительных
общеобразовательных программ

В соответствии с п. 6 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности
и
ответственность образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ, на основании Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196), решений
педагогического совета от 31.08.2022 г., Методического совета от 30.08.2022г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.09.2022 г. в действие дополнительные общеобразовательные программы
на 2022-2023 учебный год:
I.

Художественная направленность:

1. «Азбука танца»
2. «Школа русского танца»
3. «Танцевальная культура казаков»
4. «Лебедушка»
5. «В океане музыки»
6. «Родничок»
7. «Капелька»
8. «Веселые нотки»
9. «Звуки гитары»
10. «Наполним музыкой сердца»
11. «Школа ударных»
12. «Варьете»
13. «Черлидинг»
14. «Энерджи»
15. «Волшебный текстиль»
16. «Пластическая акробатика»
17. «Цирковая акробатика»
18. «Художественная роспись»
19. «Твой мир»
20. «Достижение успеха»
21. «Кожаная пластика»
22. «Познание искусства лепки»
23. «Умелые ручки»
24. «Югорский сувенир»
25. «Чудо-лепка».

26. «Театральная шкатулка»
27. «Арт-дизайн.Волшебная кисточка»
II.

Социально-гуманитарная направленность:

1. «Азбука дорожного движения»
2. «Стиль»
3. «Кадет»
4. «Школа кадета»
5. «Занимательная грамматика»
6. «Мой первый английский»
7. «Живое слово»
8. «Шаг за шагом»
9. «Журналист»
10. «Журналистика»
11. «Азбука журналистики»
12. «Финансовая грамотность для малышей»
13. «Утренняя заря»
14. «Северянка»
15. «Школа безопасности»
16. «Речецветик плюс»
17. «Магнит добра»
18. «Мышематика»
19. «Волонтер»
III.

Техническая направленность

1. «Робототехника»
2. «Компьютерная графика»
3. «Фотостудия»
4. «Диапазон»
5. «Программирование. Робототехника. Стартовый уровень»
6. «Начальная робототехника»
7. «Технология изготовления кукол»
8. «Электроник»
9. «Работотехника. Шаг в будущее»
10. «LEGO- конструирование и моделирование для малышей»
IV.
1.
2.
3.
4.

V.
1.
2.
3.

Естественнонаучная направленность:
«Юный эколог»
«Мир химии»
«Здоровье и человек»
«Биолюминесценция»
Туристско-краеведческая направленность:
«Страницы истории»
«Наследие России»
«Географические сказки».

VI.
1.
2.
3.
4.
5.

Физкультурно-спортивная направленность:
«Мини-футбол»
«Волейбол»
«Королевство шахмат»
«Занимательные шашки»
«Спортика. Летающий мяч»

2. Утвердить список печатных, электронных образовательных и информационных
ресурсов (учебной, учебно-методической литературы), используемой в МБУ ДО
ИЦТ при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, указанных в пункте 1 настоящего приказа (Приложение списка ресурсов
в электронном виде).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о.директора

Л.Ф.Боровик

