
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 
Образовательная 

организация 

Название программы Срок 

реализации 

Направлен-

ность 

Вид программы 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Развитие творческих 

способностей у детей 

посредством лепки из 

глины» (базовый 

уровень) 

 

5 лет Художественная модифицированная 

МБОУ «Гимназия» «Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Шахматы» (базовый 

уровень) 

2 года Физкультурно-

спортивная 

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Робототехника"(базов

ый уровень)» 

2 лет Техническая  модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Бумажное 

моделирование» 

(базовый уровень) 

3 года Техническая модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Рабочая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

"Подготовка к 

олимпиаде по истории" 

(базовый уровень) 

1 год Социально-

педагогическая 

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

3 года Социально-

педагогическая 

модифицированная 
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направленности 

«Школьная газета»  

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа туритско-

краеведческой 

направленности 

"Туристскими тропами" 

(базовый уровень) 

 

3 года Туристско-

краеведческая 

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Секреты 

комнатного 

цветоводства» 

(стартовый уровень) 

 

1год Естественно - 

научная  

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Финансовая 

грамотность» (базовый 
уровень) 

 

3года Естественно - 

научная 

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Компьютерная 

грамота» (базовый 

уровень) 

3 года  Техническая  модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«ОСНОВЫ 

АГРОНОМИИ» 
 

2 года Естественно - 

научная 

модифицированная  

МБОУ «Гимназия» Программа 

профильного 

палаточного лагеря 

«Ветерок». 

 

1 год Туристско-

краеведческая 

модифицированная 

МБОУ «Гимназия» Программа работы 

волонтёрского отряда 

«Возрождение» 

1 год Социально-

педагогическая 

 

модифицированная 
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