
Аннотации к рабочим программам  социально-педагогической направленности в 

2019/2020 уч.г. 

 

Перечень,  направленность  и количество часов по дополнительным общеразвивающим 

программам, по программам в КР в учебное и летнее каникулярное время, а также возраст 

обучающихся и количество плановых групп. 

 
№ 

п/п 

Название ТО или 

коррекционно-
развивающей 

(КР) группы 

Возраст 

участник
ов 

Направленность Объем, 
ч 

Кол-во групп/ 

период обучения 

1.  Учимся учиться 

 

7 – 9 лет Развитие  познавательной деятельности детей 

психолого-педагогическими средствами 

36 3 / 

(2019/2020 уч.г.) 

2.  Учимся учиться + 7 – 9 лет Развитие  познавательной деятельности детей с 

ОВЗ психолого-педагогическими средствами 

36 1 / 

(2019/2020 уч.г.) 

3.  Интеграция  

(КР группа) 

10-16 Коррекция и развитие детей с ОВЗ и детей-

инвалидов подросткового возраста 

В 

течение 

уч.года 

1/ 

(2019/2020 уч.г.) 

4.  Формула твоей 
профессии 

14–16 лет Повышение социально – психологической 
компетентности учащихся 8-10 классов 

общеобразовательной  школы и помощь им в 

планировании профессиональной карьеры 

16  
1 / (2019 г), 

 

1  / (2020 г.) 

5.  Вектор 14–17 лет Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей 

30 1/ 

(2019/2020 уч.г.) 

6.   Медиатор 14-17 лет Формирование принципов культуры 

взаимопонимания, психологическая 
профилактика склонности к насильственному 

поведению при решении конфликтных 

ситуаций  

24  

1 / (2019 г.), 
 

1 / (2020 г.) 

7.  Выбор за тобой 14-17 лет Развитие волонтерского движения через 
социальную профилактику зависимостей и 

сохранение психического здоровья 

36 1/ 
(2019/2020 уч.г.) 

8.  Веселая 
компания  

(КР группа) 

4-6 лет Эмоциональное развитие детей дошкольного 
возраста психолого-педагогическими 

средствами 

36 1/ 
(2019/2020 уч.г.) 

9.  Кенга и Ру 5-7 лет и 

их 
родители 

Дети с особенностями развития и ОВЗ 

(программа «Игровой калейдоскоп») 

24 1/ 
(апрель – июнь 2020) 

10.  Большое 

приключение 

10-12 лет Летнее каникулярное время. 

Развитие коммуникативных навыков и 

сплочение детского коллектива  
(летнее каникулярное время) 

18 1/ 
(май-июнь 2020) 

11.  Индивидуальные 

доп. 
общеразвивающи

е программы для 

детей с ООП, 

ОВЗ, детей-
инвалидов  

4 – 17 лет Летнее каникулярное время. 

По обращениям и запросам.   
 

в зависимости от 

особенностей 
психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 
состояния здоровья 

обучающихся 

12.  Помощь пед. 
коллективам 

других 

образовательных 

организаций в 
реализации 

доп.общеразвива

ющих программ 

 Летнее каникулярное время. 
По обращениям руководителей других 

образовательных организаций. 

В зависимости от целевой 
аудитории , тематики и 

условий  



 


