
 
ПРОГРАММА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Перечень образовательных программ дополнительного образования детей ОУ 227 

 
Наименование 
образовательной 
программы 
 

Образовательная 
программа  
«Гутен таг» 
 (театр на немецком 
языке) 

Образовательная 
программа  
«Клуб детективов» 

Образовательная 
программа по 
психологии 
«Секретный мир 
детей» 

Образовательная 
программа по  дартсу 
«Меткий глаз» 

Образовательная 
программа 
 «Камера и микрофон» 

Образовательная 
программа по 
фотографии  
«Кадр» 

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 
 

3 года 1 год 1 год 2 года 3 года 2 года 

Для детей какого 
возраста 
 

13-17 лет 13-17 лет 12-17 лет 11-17 лет 11-17лет 11-17 лет 

Автор-составитель 
программы 
 

Архипова Юлия 
Сергеевна, Тейбер- 
Лебедев Дмитрий 
Эмильевич 

Некрасов Петр 
Алексеевич 

Задорина Наталия 
Владимировна 

Зинин Александр 
Александрович 

Кузнецов Павел 
Сергеевич  

Овчинникова 
Наталья 
Александровна 

Год разработки 
программы 
 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Вид программы 
(модифицированная, 
авторская, 
экспериментальная) 
 

модифицированная модифицированная модифицированная модифицированная модифицированная модифицированная 

Направленность 
(военно-
патриотическая, 
туристско-
краеведческая, 
физкультурно-
спортивная, 
художественная, 
эколого-

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 
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биологическая, 
социально-
экономическая, 
научно-техническая, 
спортивно-
техническая, 
социально-
педагогическая, 
научно-
естественная) 
Уровень освоения 
программы 
(общекультурный, 
углубленный, 
профессионально-
ориентированный) 
 

общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный 

Педагог (и), 
реализующие 
программу 
 

Архипова Юлия 
Сергеевна, Тейбер- 
Лебедев Дмитрий 
Эмильевич 

Некрасов Петр 
Алексеевич 

Задорина Наталия 
Сергеевна 

Зинин Александр 
Александрович 

Кузнецов Павел 
Сергеевич  

Овчинникова 
Наталья 
Александровна 

Название детского 
коллектива 
 

«Гутен таг» 
 

     

 



 
Наименование 
образовательной 
программы 
 

 Образовательная 
программа по 
цирковому искусству 
«Арена Талантов» 

Образовательная 
программа по каратэ 
«Шаг навстречу» 

Образовательная 
программа по 
настольному теннису 
«Первая  ракетка» 

Образовательная 
программа 
 «Чистая вода» 

Образовательная 
программа по 
математике 

Правдоподобные 
рассуждения 

Образовательная 
программа  

      "Зеленая планета" 

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 
 

2 года 3 года 2 года  1 год 2 года 1 год 

Для детей какого 
возраста 
 

11-17 лет 7-17 лет 7-17 лет 11-17 лет 15-17 лет 10-16 лет 

Автор-составитель 
программы 
 

Глотов С.В. Горбачев А.В. Пучкин А.В.  Пярсон Н.Е. Седова И.К. Луконина В.И. 

Год разработки 
программы 
 

2011 2011 2011 2011 2010 2010 

Вид программы 
(модифицированная, 
авторская, 
экспериментальная) 
 

модифицированная модифицированная модифицированная модифицированная Модифицированная Модифицированная 

Направленность 
(военно-
патриотическая, 
туристско-
краеведческая, 
физкультурно-
спортивная, 
художественная, 
эколого-
биологическая, 
социально-
экономическая, 
научно-техническая, 
спортивно-

Художественно-
эстетическая 

Физкультурно-
спортивная 

Физкультурно-
спортивная 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 

Социально-
педагогическая 



техническая, 
социально-
педагогическая, 
научно-
естественная) 
Уровень освоения 
программы 
(общекультурный, 
углубленный, 
профессионально-
ориентированный) 
 

общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный 

Педагог (и), 
реализующие 
программу 
 

Глотов С.В. Горбачев А.В. Пучкин А.В.  Пярсон Н.Е. Седова И.К. Луконина В.И. 

Название детского 
коллектива 
 

    "Правдоподобные 
рассуждения" 

"Зеленая планета" 

 



 
Наименование 
образовательной 
программы 

Образовательная 
программа  Вокальный 

ансамбль  
ЮНОСТЬ 

Образовательная 
программа по 

вокально-хоровой 
работе 
ЭЛЕГИЯ 

Основы декоративно-
прикладного искусства

  

Образовательная 
программа "Прогулки 
по Санкт-Петербургу" 

 

Образовательная 
программа по 
актерскому мастерству 
Аз-арт групп 

Образовательная 
программа по ритмике 

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 

3 года 3 года 4 года 4 года 
 

8 лет 1 год 

Для детей 
какого возраста 

10-16 лет 10-14 лет 7-11 лет 6-8 лет 
 

7-17 лет 6-8 лет 

Автор-
составитель 
программы 

Овчинникова О.В Овчинникова О.В Посохина Э.Н. Красулина Г.Л. 
 

Елагина Л.Б. Финогенова  Т.В. 

Год разработки 
программы 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Вид программы) Модифицированная Модифицированная Модифицированная Модифицированная Модифицированная Модифицированная 

Направленность Художественно-
эстетическая 

Художественно-
эстетическая 

Художественно-
эстетическая 

Социально-
педагогическая 
общекультурный 

Художественно-
эстетическая 

Художественно-
эстетическая 

Уровень 
освоения 
программы  

общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный 

Педагог (и), 
реализующие 
программу 

Овчинникова О.В Овчинникова О.В Посохина Э.Н. Красулина Г.Л. Елагина Л.Б Финогенова  Т.В. 

Название 
детского 
коллектива 

ЮНОСТЬ ЭЛЕГИЯ декоративно-
прикладное 
искусство 

"Прогулки по 
Санкт-Петербургу" 

Аз-арт групп Фантазия 

 



Наименование 
образовательной 
программы 

Образователная 
программа по 
бальным танцам "В 
вихре танца" 

Программа обучения  
по настольной 
стратегической игре ГО   
ВЕТКА САКУРЫ 

Образовательная 
программа по футболу    
Юный  футболист 

Образовательная 
программа  

"Проба пера" 

Образовательная 
программа по общей 
физической подготовке
Непоседы 

Образовательная 
программа "Введение в 

народоведение" 

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 

2 года 4 года 2 года 2 года 2 года 2 года 

Для детей какого 
возраста 

7-11 лет 7-16 лет 10-12 лет 16-17 лет 9-11 лет 7-11 лет 

Автор-
составитель 
программы 

Войнова Г.С. Фролов А.В. Мирманов М.К. Алешкова Е.В. Третьякова Л.А Маркова Л.Ф. 

Год разработки 
программы 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Вид программы  Типовая Модифицированная Модифицированная Модифицированная Модифицированная Авторская 

Направленность Художественно-
эстетическая 

Физкультурно-
спортивная 

Физкультурно-
спортивная 

Социально-
педагогическая 

Физкультурно-
спортивная 

Туристско-
краеведческая 
направленность 

Уровень 
освоения 
программы 

общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный 

Педагог (и), 
реализующие 
программу 

Войнова Г.С. Фролов А.В Мирманов М.К  Алешкова Е.В. Третьякова Л.А Маркова Л.Ф. 

Название 
детского 
коллектива 

"Вихрь" "ВЕТКА САКУРЫ" "Компьютерный 
дизайн" 

""Проба пера" "Непоседы"   

 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
образовательной 
программы 

Образовательная 
программа по 
компьютерному 

дизайну 

     

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 

2 года      

Для детей 
какого возраста 

12-17 лет      

Автор-
составитель 
программы 

Козлова Т.С      

Год разработки 
программы 

2010      

Вид программы Модифицированная      

Направленность Социально-
педагогическая 

     

Уровень 
освоения 
программы  

общекультурный      

Педагог (и), 
реализующие 
программу 

Козлова Т.С      

Название 
детского 
коллектива 

      



Программы ШСК 
Наименование 
образовательной 
программы 

Образовательная 
программа по 

волейболу «Юный 
атлет» 

Образовательная 
программа по 

волейболу «Юный 
басктболист» 

Образовательная 
программа по 

волейболу «Юный 
волейболист» 

Образовательная 
программа по 

волейболу «Юный 
физкультурник» 

  

На сколько лет 
обучения 
рассчитана 

2 года 2года 2 года 3 года   

Для детей 
какого возраста 

10-12 лет 10-12 лет 10-16 лет 7-9 лет   

Автор-
составитель 
программы 

Мирманов М.К. Жалейко О.К. Третьякова Л.А. Жалейко О.К.   

Год разработки 
программы 

2010 2010 2010 2010   

Вид программы Модифицированная Модифицированная Модифицированная Модифицированная   

Направленность Физкультурно-
спортивная 

Физкультурно-
спортивная 

Физкультурно-
спортивная 

Физкультурно-
спортивная 

  

Уровень 
освоения 
программы  

общекультурный общекультурный общекультурный общекультурный   

Педагог (и), 
реализующие 
программу 

Мирманов М.К. Жалейко О.К. Третьякова Л.А Жалейко О.К.   

Название 
детского 
коллектива 

      

  



Сведения о педагогах дополнительного образования 
 

№ 
п/
п 

Н
аз
ва
ни

е 
де
тс
ко
го
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ъе
ди
не
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я 

Возраст учащихся ФИО 
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(полностью) 

О
бр
аз
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ие
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К
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д 
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1-4 кл 5-8 кл 9-11 кл 

1.   Арена Талантов 
(цирк) 

 + + Глотов 
Святослав 
Олегович 

Среднее 
Пед.стаж 0 

 Плановое 
повышение 

квалификации 
в 2011-2012 

году 

8 30 бесплатн
о 

2690424 

2.  Гутен таг (театр 
на немецком 
языке) 

 + + Архипова 
Юлия 

Сергеевна, 

Среднее 
профессиона
льное 
Пед.стаж  
2 года 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

2 15 бесплатн
о 

2690424 

Тейбер-
Лебедев 
Дмитрий  
Эмильевич 

Высшее 
Пед.стаж 

10 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

2 

3.  Кадр  + + Овчинникова 
Наталья 

Александровна 

Высшее 
Пед.стаж 

5мес.  

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

4 15 бесплатн
о 

2690424 

4.  Клуб детективов  + + Некрасов Петр 
Алексеевич 

Высшее 
Пед.стаж 0 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

2 15 бесплатн
о 

2690424 

5.  Меткий глаз  + + Зинин 
Александр 

Александрови
ч 

Среднее 
Пед.стаж 

1год 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

4 15 бесплатн
о 

2690424 

6.  Первая  ракетка + + + Пучкин 
Андрей 

Владимирович 

Высшее 
Пед.стаж 

8лет 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

12 45 бесплатн
о 

2690424 



7.  Скретный мир 
детей 

 + + Задорина 
Наталия 
Сергеевна 

Высшее 
Пед.стаж 

1год 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

4 15 бесплатн
о 

2690424 

8.  Чистая вода  + + Пярсон 
Наталия 

Евгеньевна 

Высшее 
Пед.стаж 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

8 30 бесплатн
о 

2690424 

9.  Шаг навстрчу 
(каратэ) 

+ + + Горбачев 
Андрей 

Васильевич 

Высшее 
Пед.стаж 0 

 Плановое 
повышение 
квалификации 
в 2011 

8 30 бесплатн
о 

2690424 

10.  "Проба пера"   + Алешкова 
Евгения 
Павловна 

Высшее,  пед. 
стаж 34 года 

 Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования, 
Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка и 
литературы", 
Свидетельство 

№1066, 1006 2006 
год. 

4 39 бесп. 7088558 

11.  "Прогулки по 
Санкт-

Петербургу" 

+    
Красулина 
Галина 
Львовна 

 
Среднее 

специальное, 
пед. стаж 25 

года 

 Научно-
методический 

центр 
Фрунзенского 

района, 
"Компьютерная 
грамотность", 
удостоверение 

№1933, 2003 год; 
Государственный 

университет 
педагогического 
мастерства, " 
Обновление 
содержания 
начального 
образования", 

справка 2003 год,  
Академия 

постдипломного 
педагогического 
образования, 
"Инновации в 
начальной 

школе", справка 
2006 год. 

2 24  
 

бесп. 

 
 

5600540 
12.   

Шахматная 
азбука 

+   4 30 

     

13.  "Современник" 
 

  + Кузнецов 
Павел 

Высшее, пед. 
стаж  0 

  12 27 бесп. 2690424 



14.  Камера и 
микрофон 

   Сергеевич 6 15 

15.  "Правдоподобн
ые 

рассуждения" 

  + 
 

Седова Ирина 
Константинов

на 

Высшее, 13 
лет 

1 
категория 

Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования, 

"Живая 
математика", 
удостоверение 

574/580, 2007 год 
и 

"Профессиональн
о-педагогическая 
компетентность", 
удостоверение 9-
ЭА-201, 2008 год; 

СПб центр 
информационных 
технологий и 

телекоммуникаци
й, 

"Информационны
е технологии для 
преподавателей-
предметников", 
свидетельство 

№4833, 2006 год. 

4 24 бесп. 7056490 

Никифорова 
Наталья 
Юрьевна 

Высшее  
пед. стаж   
34 года 

  
 
 

2 15 бесп.  

16.  "Зелёная 
планета" 

 + + Луконина 
Валентина 
Ивановна 

Высшее,пед. 
стаж  39 лет 

1 
категория 

Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования, 

"Педагогическая 
деятельность 
учителя 

биологии", 
удостоверение 

№3382, 2006 год; 
СПб центр 

информационных 
технологий и 

теллекоммуникац
ий, 

"Информационны
е технологии для 
преподавателей-
предметников, 
свидетельство 

№4829, 2006 год; 
Академия 

постдипломного 
педагогического 
образования, 

8 30 бесп. 3667978 



"Здоровый образ 
жизни", 

свидетельство 
№792, 2005 год. 

17.  "Элегия"  + + Овчинникова 
Ольга 

Владимировна 

Высшее,  пед. 
стаж 35лет, 

Высшая 
категория 

Научно-
методический 

центр 
Фрунзенского 

района, 
"Методические 

основы 
профессионально

й культуры 
учителя музыки", 
справка №2028, 

2010 год 

16 54 бесп. 7742491 

18.  "Юность" 
(вокальный 
ансамбль) 

 + 
   

2 12 бесп. 7742491  

19.  "Акварель" +   Посохина Элла 
Николаевна 

Высшее пед. 
стаж 6лет 

1 
категория 

 8 27 бесп. 2690424 

20.  "Фантазия" +   Войнова 
Галина 
Сргеевна 

среднее 
специальное, 

2 года 

  3 45 бесп. 2690424 

21.  "Аз-арт групп" + + + Елагина 
Лариса 

Борисовна 

Среднее 
специальное, 

24 года 

2 категория  16 54 бесп. 2690424 

22.  "Непоседы" + +  Третьякова 
Лилия 

Александровна 

Высшее пед. 
стаж 19 лет 

 НМЦ 
Фрунзенского 

района 
«"Системный 
подход к 

организации 
воспитательной 
работы в ОУ" 

модуль: 
"Обучение и 
развитие" 
36часов 

справка№2802  
30.03.2011 

4 27 бесп. 4410329 

23.  "Юный 
футболист" 

+ +  Мирманов 
Мурат 

Каракулович 

Высшее, пед. 
стаж 25 лет 

Высшая 
категория 

 4 27 бесп. 7086459 

24.   
Юный атлет 

+ +  9 12 

25.  Юный 
баскетболист 

+ +  Жалейко 
Ольга 

Среднее 
специальное, 

 НМЦ 
Фрунзенского 

9 12 бесп. 2690424 



26.  Юный 
физкультурник 

+   Константинов
на 

пед. стаж 25 
лет 

района 
«"Системный 
подход к 

организации 
воспитательной 
работы в ОУ" 

модуль: 
"Обучение и 
развитие" 
36часов 

справка№2793 
30.03.2011 

9 12 

27.  "Ветка сакуры" + + + Фролов 
Андрей 

Владимирович 

Незаконченн
ое высшее, 
пед. стаж 19 

лет 

 Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования, 

"Психология в 
школе", 

свидетельство 
№3170, 2005 год; 

СПб 
государственный 
университет, 
"Прикладные 
вопросы 

педагогической 
психологии", 

свидетельство ПК 
48, 1996 год. 

24 54 бесп. 5541265 

28.  "Введение в 
народоведение" 

+   Маркова 
Лариса 

Фёдоровна 

Высшее, пед. 
стаж 7,5 лет 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Центр повышения 
квалификации 

"Петербургская 
школа", годовой 

круг 
традиционных 
праздников, 
свидетельство 

2002 год; 
Академия 

постдипломного 
педагогического 
образования, 
"Организация 
инновационной 
работы в области 
воспитания", 
удостоверения 
№4621, 2006 год 

и "Досуг 
Петербургского 
ребенка", 2006 
год; Областной 
НМЦ культуры и 

повышения 
квалификации, 

"Методика 
работы с 

22 54 бесп. 2690274 



фольклорным 
коллективом", 
удостоверение 
№96, 2006 год. 

29.  "Компьютерны
й дизайн" 

 + + Козлова 
Татьяна 
Сергеевна 

Высшее, 7 
лет 

 Научно-
методический 

центр 
Фрунзенского 

района, 
"Деятельность 
классного 

руководителя", 
2006 год. 

4 27 бесп. 2687872 

30.  "В вихре танца" +   Войнова 
Галина 

Сергеевна 

среднее 
специальное, 

2 года 

  16 54 бесп. 2690424 
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