
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Областной центр внешкольной воспитательной работы» 

                                                                                                                                                       

  Перечень     

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с предметами, 

реализуемых ГБОУДО ОЦВВР в 2021-2022 учебном году 
 

 

Название объединения 

Направленность и 

наименование   

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Наименование предметных программ, 

входящих в состав  

комплексных образовательных 

программ 

Срок 

обучения 

Возраст 

обучающ

ихся 

Форма 

обучения 

Педагог 

дополнительног

о 

образования 

 

Направленность художественная   

«Новое поколение»  

(Эстрадная вокально-

танцевальная студия) 

«Первые шаги» Вокал 

 

2 года 5-7 лет очная Александрова 

Ольга 

Валерьевна 

(вокал) 

 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Вокал 

 

3 года 7-11 лет 

Семенцова  

Татьяна 

Александровна 

(хореография, 

актерское 

мастерство) 

«Вдохновение» Вокал 

 

2 года 11-18 лет 

«Я на сцене» Хореография, актерское мастерство 2 года 5-7 лет 

«Калейдоскоп» Хореография, актерское мастерство 3 года 7-11 лет 

«Предложение» Хореография, актерское мастерство 2 года 11-18 лет 

«Лучики»  

(эстрадный вокальный 

ансамбль) 

«Лучики» Вокал 

 

4 года 4-18 лет очная 

 

Погосян 

Нарине 

Бориковна 

(вокал) 

 

«Мир песен» Вокал 3 года 14-18 лет 

«Все могут петь» 

(адаптированная) 

Постановка голоса  

Музыкальная грамота 

Сценическая культура 

5 лет 7-18 лет 

«Класс фортепиано» «Класс фортепиано» 

 

Фортепиано 3 года 6-18 лет очная 

 

Бабич 

Ольга 

Владимировна «Мир музыки» Фортепиано 1 год 11-19 лет 



«Медиам»  

(образцовый 

хореографический 

ансамбль джаз танца) 

«Современный эстрадный 

танец»  
 

Основы классического танца 

Элементы народно-характерного танца 

Элементы историко-бытового танца, 

современного бального танца 

Эстрадный танец 

Актерское мастерство 

Дыхание в хореографии 

Азбука музыкального движения 

Основы Джаз танца 

Модерн танец 

Элементы акробатики 

6 лет 11-18 лет очная 

 

Тен 

Наталья 

Владимировна 

«Фантазия» 

(художественно-

прикладное творчество) 

«Рукодельница»  Основы декоративно-прикладного 

искусства 

Создание игрушек 

Создание предметов для украшения 

интерьера 

Тематическое украшение интерьера 

1 год 

 

7-11 лет 

 

очная Мельникова 

Надежда 

Анатольевна 

«Бисероплетение» 

(адаптированная) 

Бисероплетение 

Вышивка бисером 

1 год 

 

14-18 лет 

«Вдохновение»  
(изостудия)  

«Волшебный мир»  

 

Основы цветоведения и колористики 

Живопись искусство цвета 

Основы композиции 

Техника рисунка 

Техника живописи 

Познавательная роспись 

Изотерапия. Сказкотерапия 

Креативное рисование 

Безопасность-это важно 

3 года 5-8 лет очная Шарапова 

Анастасия 

Евгеньевна 

«Взгляд» 

 

Рисунок 

Живопись 

Тематическая композиция 

Декоративно-прикладное искусство 

3 года 8-16 лет 

«Ракурс»  

(изостудия) 

«Ракурс»  

 

Рисунок 

Живопись 

Основы композиции 

Декоративно-прикладное искусство 

1 год 11-18 лет очная Новик  

Эльвира 

Федоровна 

 

«Спектр»  
(изостудия) 

«Художественный дизайн» 

(адаптированная)  

Цветоведение 

Композиция  

1 год 15-18 лет очная 



 

«Волшебный клубок» «Вязание крючком и 

спицами» 

Вязание крючком и спицами 2 года 6 -18 лет  Измайлова 

Зарема 

Султановна «Художественное вязание» Художественное вязание 1 год 8-18 лет 

«Азбука вязания крючком» 

(адаптированная) 

Вязание крючком 

 

1 год 15-18 лет 

«Азбука вязания спицами» 

(адаптированная) 

Вязание на спицах 

 

1 год 15-18 лет 

                                                                                        Направленность физкультурно-спортивная   

«Арабеск»   
(образцовая цирковая 

студия) 

 «Цирк»   

 

Основные цирковые жанры 

(жонглирование, эквилибристика, 

акробатика) 

Неосновные цирковые жанры (обручи, 

скакалки)  

2 года 6-12 лет очная Агейчева 

Елена Ивановна 

«Цирковое мастерство» Основные цирковые жанры 

(жонглирование, эквилибристика, 

моноцикл) 

Неосновные цирковые жанры (обручи, 

скакалки) 

Актерское мастерство 

1 год 12-18 лет 

«Брейк-данс 

«Эттеншен Кру» 

(спортивный танец) 

«Брейк-данс»  Общая физическая подготовка 

Спортивный танец 

4 года 6-18 лет очная Квон Чер Су 

(Владислав 

Николаевич) 

 

«Emotion» (школа 

танцев) 
«Современная 

хореография» 

Хореография 

Общая физическая подготовка 

Акробатика 

Чирлидинг  

3 года 5-12 лет очная  Терехова  

Валерия 

Александровна   

 

«Дебют»  

(шахматный клуб) 

 

 

 

 «Дебют»  

 

Шахматы 2 года 7-17 лет очная  Пономаренко 

Константин 

Федорович 

 

                                                                                                         Направленность техническая   

«Фрегат» «Фрегат» 

 

Техническое моделирование 2 года 

 

7-16 лет 

 

очная 

 

Иванов 



(техническое 

моделирование 

     Владимир 

Викторович  

 

                                          Направленность социально-педагогическая  

«Капелька» 

(студия раннего развития 

детей) 

«Кроха» Развитие речи 

Математика 

Окружающий мир 

Аппликация 

Лепка 

Рисование 

Игровая деятельность 

1 год 3-4 года очная Мельникова 

Надежда 

Алексеевна 

 

  

 

«Капелька» 

 

Развитие речи 

Математика 

Окружающий мир 

Ручной труд 

Подготовка руки к письму 

Рисование 

Игровая деятельность 

1 год 4-5 лет очная Мельникова 

Надежда 

Алексеевна 

 

  

 

«Синяя птица»  

(студия развития детей) 

«Дошкольник и 

окружающий мир» 

Окружающий мир 

Развитие речи  

Математика  

Художественное конструирование 

Рисование 

1 год 5-6 лет очная  

Несмачная 

Галина 

Давыдовна 

«Дошкольная академия» Окружающий мир 

Развитие речи  

Математика  

Художественное конструирование 

Рисование 

1 год 6-7 лет 

«Школа английского 

языка» 

«Английский для 

дошколят» 

Английский язык 1 год 5- 7 лет очная Мамонтова 

Надежда 

Юрьевна «Little stars» Английский язык 1 год 7-9 лет 

Областная очно-заочная 

школа ученического 

актива «Лидер» 

 «Лидер» РДШ-территория самоуправления 

Духовно-нравственное развитие 

личности 

Ученическое самоуправление 

Личная эффективность и тайм-

менеджмент 

2 года 15-18 лет очно-

заочная 

   

Стеблянская 

Юлия 

Николаевна 



Основы организации коллективно- 

творческого дела  

Основы этики делового общения 

Эффективная презентация 

Психология саморазвития личности 

Основы ораторского искусства 

Основы лидерского мышления  

«Экологическая 

журналистика» 

(очно-заочная школа) 

«Экологическая 

журналистика» 

- Разнообразие лесных биоценозов и 

экосистем острова Сахалин. 

 - Организация работы 

информационно-медийного центра. 

(ИМЦ)  

 -Текст, как средство информационно-

медийной работы.  

 -Интернет - информационное 

пространство и социальные сети.  

 - Наглядно-образная информация в 

жизни.  

 - Ландшафтное планирование 

- Медиа-проекты.  

- Экология животных. 

- Основы безопасности. 

- Текст, как средство информационно-

медийной работы. 

- Интернет - информационное 

пространство и социальные сети 
 

1г.2 мес. 13-17 лет Очно-

заочная 

Жолнина Елена 

Леонидовна 

«Другое мышление» 

(очно-заочная школа) 

«Другое мышление» Основы предпринимательства 

Личная эффективность 

предпринимателя 

Исследование коньюнктуры рынка 

Сахалинской области 

6 мес. 14-18 лет Очно-

заочная  

Макаренко 

Оксана 

Суэновна 

Направленность туристско-краеведческая 

«Levist» «Levist» - Основы туристской подготовки 

- основы экскурсоведения 

- основы краеведения 

- исследовательская деятельность 

7 мес. 12-17 лет Дистанци

онная 

Кононенчук 

Владислав 

Олегович 



                                                                                                  Направленность естественнонаучная   

Областная очно-заочная 

экологическая школа 

«Зеленый остров» 

«Зеленый остров» Экология растений 

Экология беспозвоночных животных 

Экология млекопитающих 

Ихтиология 

Орнитология 

Экология человека 

Социальная экология 

Ландшафтный дизайн и видео-

экология 

Гидробиология 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

2 года 13-17 лет очно-

заочная 

  

 Сапожникова 

Наталья 

Анатольевна 
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