
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителю ОУ

Прошу Вас выслать информацию о дополнительном образовании в школе 
(без внеурочной деятельности) по прилагаемой форме (по образцу) до 22 нояб
ря 2019 года по адресу: cdt-227-01@mail.ru.

Направленность кружков должна быть в соответствии с п.9 Порядка осу
ществления и организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Министерства образования РФ от 09 
ноября 2018 г №196), документ в электронном виде прилагается.

Исполнитель:
Л.В. Тарасова 
2-27-01

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Начальник Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации
Дмитриевского района Н.Н. Брахнова

mailto:cdt-227-01@mail.ru


Информация о дополнительном образовании в __________________________________
название ОУ

в 2019-2020 учебном году

Форма

Ф.И.О. педагога до
полнительного обра

зования, тренера

Направленность 
деятельности (ху
дожественная, 
физкультурно- 

спортивная, ту- 
ристско- 

краеведческая, 
есте ственнонауч - 
ная, техническая, 

социально
педагогическая), 
название допол
нительной обще
образовательной 

общеразвивающей 
программы, срок 
реализации про
граммы, возраст 
для кого предна

значена

Тип (вид) Образование (что Педа Кате Педаго
програм закончил, специ гоги гория гическая
мы, уро альность, когда) ческий нагрузка

вень указывается пол стаж, по до-
сложно ностью лет полни-
сти про тельно-
граммы му обра

(старто зованию
вый, базо (коли
вый, про чество

двину часов)
тый)

модифи Среднее специаль 15 1 катег. 8 час.
цирован ное, Железногор
ная, стар ское художествен
товый ное училище, «жи

вописец-педагог», 
2000 г.

Количество обучающихся в 
творческом объединении

Всего Из них по возрасту

6-10
лет

11-14
лет

15-17
лет

Материальн
техническо
обеспечени
программь

Иванова Людмила
Васильевна
(основной).

художественная, 
цополнительная об
щеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Лепка», 
сток реализации -  1 
год, возраст обуча
ющихся -10-17  лет

12 10 Наглядные 
пособия, ху 
дожествен- 
ные принал 
лежности, 

раздаточны 
материал



1

лет
Сидоров Андрей Вик
торович 
(совместитель).

туристско- 
краеведческая, до
полнительная об
щеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Юный 
краевед»- сток реа
лизации -  1 год, 
возраст обучаю
щихся -  10-17

модифи
цирован
ная, базо
вый

Среднее специаль
ное, Рыльское пе
дагогическое учи
лище, специаль
ность «Физическая 
культура», 2003 г.

11 1
катег.

6 час. 15 15 Кабинет гес 
графии, ме 
тодическа* 
литература 
компьютер 

ноутбук, 
карты, схе

мы


