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Августовское педагогическое совещание работников образования Мурманской области 
«Национальный проект «Образование» – стратегии перемен в системе образования в Мурманской области»



Направленности 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

дополнительного образования 
в МАУДО ДЮЦ «Ровесник»

Художественная

Социально-
педагогическая

Техническая



«Стартовый 
уровень»

«Базовый 
уровень»

«Продвинутый 
уровень»

Разноуровневые общеразвивающие программы дополнительного образования 

Название программы Срок обучения Возраст учащихся

«Современный танец «SNAP» 
(стартовый уровень), «Ступени 
творчества»

3 года 7-10 лет

«Современный танец «SNAP» 
(базовый уровень), 
«Совершенствование 
исполнительского мастерства, 
творческий поиск»

5 лет 10-14 лет

«Современный танец «SNAP» -
продвинутый уровень «От 
исполнителя к творцу» 

2 года 15-17 лет



«Гитара для начинающих»

- «стартовый уровень» «Вокально-инструментальный 
ансамбль»

- «базовый уровень»

- «продвинутый уровень»

Преемственность дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ

• «Юный актёр» → «Театр моды «Магия»
• «Детский фитнес» → «Топ-топ» → «Хореография»
• «Вокальная азбука» → «Вокальное мастерство»
• «Ларец творчества» → «Декор интерьера» → «Дизайн и реклама»



«АБВГДейка» Формирование готовности к 
обучению в начальной школе через 
развитие познавательных 
способностей

«Математические 
ступеньки»

«Развитие речи»

«Мастерская 
волшебников»

Формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся 
посредством художественного труда

«Лего и 
художественное 

конструирование»

Формирование и развитие 
конструкторских способностей 
обучающихся средствами 
конструирования и «ЛЕГО»

«Я – будущий 
ученый»

Формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся через 
экспериментальную деятельность
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«Английский в путешествии? Легко!» 

«Event-менеджер: знакомство с профессией»

«Школа лидера-волонтёра»

«Дизайн интерьера: знакомство с профессией»

«Спортивный черлидинг»

«Основы социального проектирования»

«Курс техники речи и развитие голоса»

«Скетчинг для начинающих»



НОУ «НООсфера»

Техническая 
секция

Секция 
декоративно-
прикладного 

творчества

Секция 
моды и 

дизайна

Естественнонаучная 
секция



Сетевой образовательный проект 
«Внедрение технологии 3D-моделирования в образовательный процесс»

ГАПОУ МО 
«МонПК»

МАУДО 
ДЮЦ 

«Ровесник» 
им. С.А. 

Крыловой





Наш девиз: 
«Идти в ногу со временем, не боясь перемен!»


