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1.Перечень дополнительных общеразвивающих программ
1.1.Художественная направленность – 78 объединений – 1202 учащихся.
Дошкольники – 3 объединения, 49 учащихся, на индивидуальном обучении - 1 учащийся
Начальный уровень – 45 объединений, 701 учащийся, на индивидуальном обучении – 4
учащихся.
Средний уровень– 26 объединений, 361 учащийся, на индивидуальном обучении - 1 учащийся.
Старший уровень – 4 объединения – 86 учащихся, на индивидуальном обучении - 1 учащийся.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дополнительная общеразвивающая программа

Кол-во
объединений
«Улыбка»
1
«Радость»
1
«Веселые нотки»
2
«Зеркала»
5
«Карусель» (5-7 лет)
3
«Карусель» (6-11 лет)
8
«Карусель» (10-18 лет)
4
«Лоскутная мозаика»
2
«Квиллинг»
3
«Волшебные завитки»
5
«Волшебная мастерская»
5
«Забавушка»
3
«Чудо–глина»
2
«Шерстяная акварель»
1
«Бисеринка»
4
«Росинка»
1
«Фриволите»
3
«Радуга»
5
«Радуга»
0
«Мастерица»
8
«Модница»
6
«Ателье»
2
«Бусинка»
1
«Кружевоплетение»
1
«Бумажная фантазия»
2
Обучение по индивидуальным дополнительным общеразвивающим программам
«Умелые ручки»
1 чел.
«Мастерилка»
1 чел.
«Волшебные узелки»
2 чел.
«Развиваем мелкую моторику»
1 чел.
«Бумажная фантазия»
2 чел.

1.2.Социально-педагогическая направленность – 7объединений – 105 учащихся.
Дошкольники – 4 объединения – 60 учащихся
Средний уровень – 1 объединение – 15 учащихся.
Старший уровень –– 2 объединения – 30 учащихся.
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№

Дополнительная общеразвивающая программа
«Эрудит»
«Окружающий мир»
«Кварк»
«Коллективный ученик»
«Эврика»

1.
2.
3.
4.
5.

Кол-во
объединений
2
2
1
1
1

1.3. Естественнонаучная направленность – 11 объединений – 200 учащихся.
Начальный уровень – 11объединений – 200 учащихся.
№

Дополнительная общеразвивающая программа

1.
2.
3.
4.

«Занимательное естествознание»
«Мы познаем мир на английском языке»
«Природа и фантазия»
Экологический рисунок «Акварелька»

Кол-во
объединений
4
5
1
1

1.4. Техническая направленность – 26 объединений – 390 учащихся.
Начальный уровень – 19 объединений – 292 учащихся
Средний уровень – 7 объединения – 92 учащихся
Старший уровень –– 6 учащихся
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дополнительная общеразвивающая программа
«Занимательная робототехника»
«Анимация от А до Я»
«Мультстудия»
«Компьютерная графика и анимация»
«Основы робототехники»
«Робототехника»
«Компьютерная азбука»
«Создание анимационных видеофильмов»
«Пользователь ПК»
«Пользователь ПК. Начальный уровень»
«Шаг в мир информатики»
«Мой друг - компьютер»

Кол-во
объединений
4
4
1
1
3
1
1
1
3
1
4
2

1.5. Детские клубы – 2 – 60 учащихся
Начальный уровень – 14 учащихся.
Средний уровень - 36 учащихся
Старший уровень – 10 учащихся

7.
8.

Досуговая программа
«Наследие» - детский клуб «Огонек»
Детский клуб «Родник»

1
1

1.6. Районное детское общественное объединение «РУСИЧИ»
Средний уровень - 140 учащихся
Старший уровень – 63 учащихся
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ИТОГО – 125 объединений (из них 2 детских клуба по месту жительства- 60 учащихся, 1 группа
РДОО «РУСИЧИ» - 203 учащихся) – 2160 учащихся.
Дошкольники – 7 объединений – 110 учащихся
Начальное звено - 75 объединений - 1211учащихся.
Среднее звено – .38 объединений - 644 учащихся.
Старшее звено – 5 объединений - 195 учащихся.

2.Адреса мест осуществления образовательного процесса.
1. 187650, РФ, город Бокситогорск, Ленинградская область, улица Новогородская, дом 16 Административно-учебный корпус муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного
образования»;
2. 187650, РФ, город Бокситогорск, Ленинградская область, улица Павлова, дом 25 - детский
клуб «Огонек» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»;
3. 187643, РФ, Бокситогорский район, Ленинградская область, поселок Бор, дом 28 - детский
клуб «Родник» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»;
4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,
Ленинградская область, ул. Советская, д.21- учебно-воспитательный корпус муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский
центр дополнительного образования»;
5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,
ул. Советская, д.24 - учебно-воспитательный корпус муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр
дополнительного образования»;
6. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица
Школьная, дом 13 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»;
7. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Павлова,
дом 20 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская
средняя общеобразовательная школа №2»;
8. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица
Социалистическая, дом 28а - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»;
9. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,
ул. Школьная, д. 6 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Пикалево;
10. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,
ул. Школьная, д.40 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П.Румянцева.

3. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2016 г.
Начало учебных занятий:
– 1 год обучения - 08.09.2016 г.;
- 2 год обучения и последующие - 01.09.2016 г.
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Окончание учебного года:
– 31.05.2017 г. (для выполненных в полном объеме дополнительных общеразвивающих
программ)
- по факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ (для программ,
невыполненных в полном объеме до 31.05.2017 г.).
Количество учебных недель:
– 1 год обучения – 35 недель;
- 2 год обучения и последующие - 36 недель.

4. Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня – День России.

5. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с
реализуемыми образовательными программами
Промежуточная аттестация - 20-28 декабря 2016 года, 20-27 мая 2017 года.
Итоговая аттестация – 20 – 27 мая 2017 года.

6. Регламент образовательного процесса
Наполняемость объединения устанавливается в количестве:
I год обучения – не менее 15 учащихся;
II год и последующие – не менее 12 учащихся.
Количество учебных дней в неделю – 7 дней.
Режим занятий:

занятия в объединениях для детей дошкольного возраста проводятся в течение 30 минут;
 занятия в объединениях с детьми дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, проводятся в течение 30 минут: для детей 5 лет - 25 минут
изучение материала, 5 минут – динамическая пауза; для детей 6 лет- 30 минут изучение
материала;
 занятия в объединениях технического отдела, с использованием компьютерной техники, для
учащихся в возрасте до 10 лет проводятся в течение 30 минут;
 занятия в хореографических объединениях для детей в возрасте до 8 лет проводятся в
течение 30 минут.
 занятия в остальных объединениях проводятся в течение 45 минут.
Продолжительность перемен – 10 минут.
Продолжительность каникул:
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 зимние каникулы: 28.12.2016-09.01.2017;
 летние каникулы: по факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ с
июня 2016 г. по 31.08.2016.

7. Продолжительность летнего оздоровительного периода, виды деятельности
 1-2 смены летнего оздоровительного многопрофильного лагеря «Луч» - по 21 дню;
 2 смена летнего оздоровительного лагеря для одаренных детей «Вектор» - 21 день;
 1 смена летнего оздоровительного лагеря технической направленности «Виртуальная
планета» - 21 день;
 1-2 смены летнего оздоровительного общегуманитарного лагеря «Звонкие голоса» - по 21
дню;
 работа детских клубов по месту жительства - в течение трех месяцев.

8. Перечень проводимых праздников для воспитанников
Общие мероприятия для учащихся МБОУ ДО «БЦДО»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятие

Дата

г. Пикалево
программа
«Путешествие

Конкурсно–игровая
по
станциям
сентябрь
безопасности»
Конкурс для обучающихся объединений «Мисс ОСЕНЬ»
октябрь
Праздничная концертная программа, посвященная Дню матери «Сказ от
ноябрь
сердца и души о том, как мамы хороши!»
Новогодние представления
декабрь
Тематический вечер, посвященная снятию блокады Ленинграда с
январь
использованием ИКТ
Игра по станциям «День кукольника»
март
Историческая викторина «Крым в истории России: возвращение домой»
март
Творческий конкурс, посвященный Дню рождения ансамбля «Карусель» март - апрель
Отчетный концерт «Карусели»
апрель
Акция, посвященная празднику 9 мая «Это наш День Победы!»
апрель - май
Заключительный праздник
май
День защиты детей
май
г. Бокситогорск
Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя «Учитель, славлю
октябрь
имя твоё!»
«Урок безопасности», познавательно-развлекательное мероприятие,
октябрь
посвящённое Дню ОБЖ и пожарной безопасности.
Познавательная игра, посвящённая Всемирному дню по борьбе с
ноябрь
курением «Мы не курим! Присоединяйся!»
Новогодний спектакль
декабрь
Познавательная игра по станциям «Путешествие по Ленинградской
январь
области», посвящённое 90-летию образования Ленинградской области
Конкурсная шоу-программа, посвящённая Дню защитника Отечества
февраль
«Слава Российской армии!»
Правовая игра, посвящённая Дню молодого избирателя «Я, ты, он, она –
март
голосует вся страна!»
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8.
9.

«Крым – это Россия», познавательное мероприятие, посвящённое
присоединению Крыма к России.
Заключительный концерт творческих коллективов центра «Праздник
творчества»

март
май

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным
причинам.

Воспитательные мероприятия в отделах (объединениях)
*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным
причинам.

9. Организационно-массовая работа
Проведение мероприятий районного и регионального уровня
№п/п

Мероприятие
Региональные конкурсы и фестивали
1.
Региональный этап Всероссийских соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» - организационное сопровождение
победителей районного этапа
2.
Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ «Отечество»
3.
Региональный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных
организаций, развивающих ученическое самоуправление
4.
Первенство Ленинградской области по шахматам среди школьных
команд - «Белая ладья»
5.
Конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – твой дом, береги
его!» - организационное сопровождение работ победителей районного
этапа
6.
Конкурс детского творчества «Дорога и мы» - организационное
сопровождение работ победителей районного этапа
7.
Региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества
«Неопалимая купина»
8.
Соревнования «Школа безопасности»
Районные мероприятия
1. Районный этап областного смотра-конкурса учебно-опытных участков и
территорий ОУ.
2.
Слет юных натуралистов и опытников сельского хозяйства.
3.
Конкур сочинений
4.
Районный этап Всероссийских соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
5.
Конференция РДОО «РУСИЧИ»
6.
IV открытая дистанционная акция «Интернет-каникулы» -осень 2016
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Конкурс «Семья – источник вдохновения»
Районный тур Всероссийского туристско-краеведческого конкурса
«Отечество»
Учебная сессия
Бокситогорские юношеские чтения
Открытые соревнования по робототехнике
Районный этап областных соревнований по шахматам среди школьных
команд «Белая ладья»
Районный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных
организаций, развивающих ученическое самоуправление

Срок
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
апрель
августсентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь
декабрь
декабрь7

№п/п
Мероприятие
14.
Новогодний спектакль для ОУ
15.
IV открытая дистанционная акция «Интернет-каникулы» -зима 2016
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Районный этап ХII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»
Конкурс «Новогодняя сказка»
Открытый дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации
«Зимнее настроение»
Конкурс ученического самоуправления «Я – лидер!»
Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
среди учащихся 9-11 классов
Районный этап областного конкурса детского творчества «Дорога и мы»
Районный этап областного конкурса «Природа твой дом. Береги его!»
Весенняя школа актива
Конкурс «Ученик года»
Научно- исследовательская конференция для школьников БМР
Учебная сессия
IV открытая дистанционная акция «Интернет-каникулы» -весна 2017
Конкурс мастеров детского декоративно-прикладного творчества «Чем
богата земля русская»
Олимпиада по природоведению
Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества
«Неопалимая купина»
Фестиваль робототехники
Районный этап областных соревнований «Школа безопасности»
Концертная программа, посвященная Дню защиты детей

Срок
декабрь
декабрьянварь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
март
март
март
март
март
март-апрель
март-апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным
причинам.

10. Ресурсный центр по работе с одаренными детьми
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

мероприятие

срок

ответственный

Составление и утверждение плана работы на 2016-2017
уч. г. для кураторов по работе с одаренными детьми
для всех ОУ района
Составление сводного плана работы с одаренными
детьми в Бокситогорском муниципальном районе
Совещание с кураторами в ОУ по работе с одаренными
детьми по результатам реализации муниципальной
программы «Работа с одаренными детьми в
Бокситогорском муниципальном районе» в 2016 г. на
территории БМР и планирование деятельности на 2017
г.
Подготовка и проведение совещания в Бокситогорском
муниципальном районе по специфике одаренности и
проблемам одаренных детей
Семинар «Основы исследовательской и проектной
работы со школьниками»

август

Мишукова Н.А.,

август

Мишукова Н.А.,

октябрь

Мишукова Н.А.

сентябрь

ММС,
Мишукова Н.А.

сентябрь

ММС,
Мишукова Н.А.
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6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Практическое занятие с учащимися: «Требования к
оформлению
исследовательских
работ».
Индивидуальные консультации
Практическое занятие с учащимися «Методика защиты
исследовательских
работ».
Индивидуальные
консультации
Семинар–практикум
для
учащихся
«Культура
выступлений. Ораторское искусство»
Семинар-практикум: «Инновационные подходы к
развитию
одарённого
ребенка
в
условиях
образовательной среды»
Семинар–практикум
«Личностные
проблемы
одарённого ребёнка и пути их преодоления»
Научно-исследовательская
конференция
для
школьников БМР
Бокситогорские юношеские чтения для учащихся 2 -5
классов
Интеллектуальная игра для обучающихся начальной
школы

сентябрь

Мишукова Н.А.

октябрь

Мишукова Н.А.

ноябрь

Мишукова Н.А.

февраль

ММС,
Мишукова Н.А.

март

ММС,
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.

март
ноябрь
октябрь,
январь,
апрель
февраль

14.

Математический турнир

15.

Географическая регата

ноябрь

16.

Конкурс по информатике и ИКТ «Золотая мышка»

январь

17.

Организация лекционных сообществ (практикум для
старшеклассников в классе-лектории)
Организация работы класса-лектория

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Издание школьного районного альманаха «Вектор»
Организация
районного
научного
общества
школьников
Проведение консультаций и учебных сессий для
школьников БМР
Участие в работе обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации
Координация
участия
одаренных
школьников
Бокситогорского
муниципального
района
в
олимпиадах, конкурсах и т.д. различного уровня
Участие в работе совещаний по вопросам реализации
программы «Работа с одаренными детьми в
Бокситогорском муниципальном районе»
Составление локальных актов (положения, учебные
планы, договоры) по совершенствованию работы в
данном направлении
Подготовка пакета документов по организации и
проведению учебных сессий и консультаций на базе
ресурсного центра по работе с одаренными детьми в
Бокситогорском муниципальном районе
Координация работы участников учебных сессий и их
педагогов в межсессионный период, дистанционное
сопровождение лидеров рейтинга участников

в течение
года
в течение
года
ежемесячно
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.,
Хончева О.В.
Мишукова Н.А.
ММС,
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.

в течение
года

Мишукова Н.А.

в течение
года

Мишукова Н.А.,
Хончева О.А.

в течение
года

Мишукова Н.А.

в течение
года

Мишукова Н.А.

9

28.
29.

30.
31.

Систематизация данных об одарённых детях в
Бокситогорском муниципальном районе
Психолого-педагогическое просвещение родителей
одаренных детей: выступления на родительских
собраниях, издание и распространение буклетов,
консультации
Индивидуальные психологические консультации для
одаренных детей БМР, их родителей и педагогов
Ведение банка данных об одаренных детях

34.

Разработка диагностического инструментария для
выявления и отслеживания развития разных типов
одарённости
Формирование банка педагогической информации по
работе с одаренными детьми
Презентация деятельности МРЦ в СМИ

35.

Ведение Web-страницы МРЦ

32.

33.

в течение
года
в течение
года

Мишукова Н.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

БЦДиК,
Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Мишукова Н.А.

Мишукова Н.А.

Мишукова Н.А.

Мишукова Н.А.
Мишукова Н.А.

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным
причинам.

Районное детское общественное объединение «РУСИЧИ»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мероприятие
Конференция РДОО «РУСИЧИ»
Акция «Счастливый перекресток»
Мастер-класс «Айрис Фолдинг»
Выпуск районной газеты «Радуга»
Мастер-класс «Елочка»
Мастер-класс «Символ года»
Мастер-класс «Новогодний сувенир»
Мастер-класс «Новогодний сувенир»
Мастер-класс «Знакомство с техникой Stop motion»
Весенняя школа актива РДОО «РУСИЧИ»
Мастер-класс «Дефиле»
Мастер-класс «Оживающий фон»
Мастер-класс «Светоотражатель»
Акция «Ребенок на дороге»
Акция «Открытка ветерану»
Мастер-класс «Панно «Ракета»
Организация работы клубов «Мы вместе», «Шире круг»

Срок
октябрь
ноябрь
октябрь
ноябрь, январь, апрель
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март
март
март
март
март
апрель
апрель
в течение года

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным
причинам.
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