Аннотация к реализуемым рабочим программам по учебным предметам,
коррекционным курсам, факультативам, внеурочной деятельности,
дополнительного образования
в 2019-2020 уч.году
Рабочие программы по предметам учебного плана учителей начальных классов:
1. Мамаева Е.В. - 1а класс по предметам учебного плана
по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

для детей с умственной

2. Александрова Н.А..- 1б класс по предметам учебного плана
по АООП (вариант 2 ) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью , ТМНР (интеллектуальными нарушениями)
3. Пучкина Т.П.– 2 а класс по предметам учебного плана
по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

для детей с умственной

4. Кульбацкая Л.В., Журавкова Е.Е.- 2б, 2в классы по предметам учебного плана
по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью , ТМНР (интеллектуальными нарушениями)
5. Ляпина А.В. – 3а класс по предметам учебного плана
по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
6. Бородина Е.А.- 3б класс по предметам учебного плана
по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью , ТМНР (интеллектуальными нарушениями)
7. Юрова А.Н. Посадскова М.А. – 4а, 4б классы по предметам учебного плана АООП
(вариант 1 ) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
8. Поминова Н.А. – 4в класс по предметам учебного плана по АООП (вариант 2 )
МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
9.Саленек Е.А.- 7в класс
рабочая программа по предметам учебного плана на 2019 – 2020 уч.г. по «Программе
образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью». Под ред.
Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом
психофизических особенностей учащихся.
10.Тешкина П.Ю. – 8б класс
рабочая программа по предметам учебного плана на 2019 – 2020 уч.г. по «Программе
образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью». Под ред.
Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом
психофизических особенностей учащихся.

11. Ратникова Т.Ю. - рабочая программа по учебному предмету «Музыка » на 2019 –
2020 уч.г.- 1а,2а,3а, 4а,4б классы
по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

для детей с умственной

Ратникова Т.Ю. - рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» на
2019 – 2020 уч.г.- 1б, 2б, 2в, 3б, 4в классы по АООП (вариант 2 ) МКОУ ШИ в
соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями.
13. Юнкин Б. Ф. – учитель физкультуры.
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» на 2019 – 2020
уч.г.- 4в класс по АООП (вариант 2 ) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями., ТМНР)
Юнкин Б. Ф. – учитель физкультуры.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на 2019 – 2020уч.г.1а,2а, 3а, 4а,4б классы по АООП (вариант 1 ) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
14.Бельский Э.А.– учитель физкультуры.
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» на 2019 – 2020
уч.г.- 1б, 2б,2в, 3б класс по АООП (вариант 2 ) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями., ТМНР)
15.
Обидина Т.Н. рабочая программа «Ритмика» на 2019 – 2020 уч.г.- 1а,2а,3а, 4а, 4Б
классы по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Обидина Т.Н. рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» на
2019 – 2020 уч.г.- 1б, 2б, 2в ,3б, 4В классы по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в
соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Рабочие программы по предметам учебного плана учителей –
предметников 5-9 классов:
 Савицкая О. Д. – учитель математики (8 «А», 8 «Б» классов)).
Рабочая программа на 2019-2020 учебный год по предмету учебного плана
«Математика» по Программе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой. М.:-Просвещение,
2013г.
 Дорофеева Т. В. – учитель профильного труда (6 а\б кл., 9 класс).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Профильный труд» («Швейное дело») по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) сборник 2 под ред. В. В.
Воронковой. М.:- «Владос», 2015г.

 Дурченко Л. П. – учитель естествознания и географии (5 – 9 классы).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Природоведение» (5а,б кл.), по предмету учебного плана «Естествознание» (6 – 9) кл.,
по предмету учебного плана «География» (6 – 9 кл.) по Программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М.
Бгажноковой. М.:- «Просвещение», 2013г.


Калинина М. Л. – учитель профильного труда (6 а/б, 7 а/б, 9 классы).

Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Профильный труд» ( «Цветоводство и декоративное садоводство») по Программе
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы)
сборник 2 под ред. В. В. Воронковой. М.:- «Владос», 2015г.
 Клепикова С. А. – учитель истории, этики (6 – 9 кл.)
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана «Мир
истории» (6 кл. а\б), по предмету учебного плана «История Отечества» (7 - 9 кл.), по
предмету учебного плана «Этика» (7 – 9) кл. по Программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М.
Бгажноковой. М.:- «Просвещение», 2013г.
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Профильный труд» ( «Цветоводство и декоративное садоводство») (8 а/б классы) по
Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 –
9 классы) сборник 2 под ред. В. В. Воронковой. М.:- «Владос», 2015.
 Кузнецова Р. В. – учитель русского языка и чтения (5 – 9 классы)
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предметам учебного плана
«Русский язык» и «Чтение» (5а класс, 7 б класс, 9 класс) по Программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М.
Бгажноковой. М.:- «Просвещение», 2013г.


Лобанова Е. М – учитель математики, русского языка и чтения (5а/б класс, 6 а
класс, 7 а/б класс, 9 класс)
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предметам учебного плана
«Математика» (5 – 9 классы), по предметам учебного плана «Русский язык» (7 а класс)
и «Чтение» ( 7 а класс) по Программе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой. М.:- «Просвещение»,
2013г.
 Мамаева Е. В. – учитель русского языка и чтения ( 5 б класс, 8 б класс ).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предметам учебного плана
«Русский язык» и «Чтение» по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой.
М.:- «Просвещение», 2013г.
 Новикова Н. С. – учитель профильного труда (5 – 9 классы).
Рабочая программа на 2019-2020 учебный год по предмету учебного плана
«Профильный труд ( «Обслуживающий труд» ) (5 а/б класс, 6 а/б класс, ) по
Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 –
9 классы) сборник 2 под ред. В. В. Воронковой. М.:- «Владос», 2015г.

Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Домоводство» (5 – 9 классы) по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой.
М.:- «Просвещение», 2015г.
 Пашков Г. А. – учитель профильного труда (5 а/б, 6 а/б, 7 а/б, 8 а/б).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана
«Профильный труд» («Столярное дело») по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) сборник 2 под ред. В. В.
Воронковой. М.:- «Владос», 2015г.
 Бельский Э. А. – учитель физкультуры ( 7 в, 8в класс).
Рабочая программа на 2019 – 2020 уч.г. по предмету учебного плана «Адаптивная
физкультура» по Программе образования учащихся с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф.
Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом психофизических особенностей учащихся.




Юнкин Б. Ф. – учитель физкультуры ( 6 а/б, 7 а/б, 8 а/б). Рабочая программа на
2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана «Физкультура» по
Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой. М.:- «Просвещение», 2013г.
Ратникова Т. Ю –Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету
учебного плана «Музыка и пение» (5 – 6 классы) по Программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред.
И. М. Бгажноковой. М.:- «Просвещение», 2013г.

 Трифонова Е. В. – учитель русского языка и чтения (8 класс А, 8Б класс).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предметам учебного плана
«Русский язык» и «Чтение» по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой.
М.:- «Просвещение» 2013г.
 Соболева Э.М. – учитель русского языка и чтения (6 А класс).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предметам учебного плана
«Русский язык» и «Чтение» по Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой.
М.:- «Просвещение» 2013г.
 Дорофеева Т. В. – учитель ИЗО (5 – 6 классы).
Рабочая программа на 2019 – 2020 учебный год по предмету учебного плана «ИЗО»
(5А, 5Б, 6А, 6Б) по Программе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под ред. И. М. Бгажноковой. М.:- «Просвещение»,
2013г.

Программы по факультативным курсам:




Белов Д.О. (5-9 кл) факультативный курс «ОБЖ»;
Жмурко С.В. (5а, 5б, 6а, 6б.) – факультативный курс «Полезные привычки»;
Журавлева Н.И. (7а, 7б, 8а, 8б, 9 кл.) - факультативный курс «Духовное
краеведение Подмосковья»

Рабочие программы коррекционно-развивающей области
(коррекционный курс)
 Киреева Л.С. - педагог-психолог.
Рабочая программа курса «Психологический практикум» для 8 а, 8 б, 9 классы.
Составлена на основании образовательной программы МКОУ ШИ для 5-9 кл.
Рабочая программа учебного курса «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов» для
7 «В» и 8 «В» классов. Составлена на основании «Программы
образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью». Под ред. Л.Б.
Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом
психофизических особенностей учащихся.
 Жмурко С. В. – учитель.
Рабочая программа на 2019-2020 учебный год по курсу «Психологический
практикум» 7а/б классы. Составлена на основании образовательной программы МКОУ ШИ
для 5-9 кл.



Цветкова Л.В. - Рабочая программа коррекционного курса «Предметнопрактическая деятельность» для 1б, 2б, 3б, 4в классов составлена на
основании АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей
с умственной отсталостью , ТМНР (интеллектуальными нарушениями).



Шаболаева
Ю.А.-Рабочая
программа
коррекционного
курса
«Альтернативная коммуникация» для 1б, 2б, 3б, 4в классов составлена на
основании АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей
с умственной отсталостью.



Обидина Т.Н. - Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная
активность» для 1б, 2б, 2в, 3б, 4в классов составлена на основании АООП
(вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью.



Обидина Т.Н. - Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» для 1а,
2а, 3а, 4а, 4б классов составлена на основании АООП (вариант 2) МКОУ
ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью.



Александрова Н. А.- Рабочая программа коррекционного курса
«Психомоторика » для 2а, 3а классов составлена на основании АООП
(вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью.
Александрова Н. А.- Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное
развитие» для 1б, 4в классов составлена на основании АООП (вариант 2)
МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью.





Крюкова Т.Г. - Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика
» для 1а, 4а, 4б классов составлена на основании АООП (вариант 1) МКОУ
ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью.
Крюкова Т.Г. Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное
развитие» для 2б, 3б классов составлена на основании АООП (вариант 2)
МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью



Кульбацкая Л.В. - Рабочие программы коррекционного курса «Сенсорное
развитие», «Альтернативная коммуникация», «Предметно-практическая
деятельность» для 2в класса составлены на основании АООП (вариант 2 )
МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью.
ТМНР (интеллектуальными нарушениями), по «Программе образования
учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью». Под ред. Л.Б.
Баряевой, Н.Н.Яковлевой.-

Рабочие программы специалистов
 Махова А.С. - учитель-логопед
Рабочая программа коррекционного курса по «Логопедии» на 2019-2020 уч. год. - 1а, 2 а
классы. Составлена на основании АООП (Вариант 1) МКОУ ШИ.
 Посадскова М.А. - учитель-логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» - 4б класс. Составлена на
основании АООП (Вариант 1) МКОУ ШИ.
 Кузнецова М.В. - учитель-логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» - 5б, 6б классы Составлена
на основании программы специальных /коррекционных/ образовательных учреждений
VIII вида для 5-9 классов. Под ред. Бгажноковой И.М. .- Издательство “Просвещение”
2013г
 Кузнецова Р.В. – учитель-логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» - 5 а класс. Составлена на
основании программы специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII
вида для 5-9 классов. Под ред. Бгажноковой И.М. .- Издательство “Просвещение”
2013г
 Шаболаева Ю.А. - учитель-логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» - 3а,4 а классы. Составлена
на основании АООП (Вариант 1) МКОУ ШИ.
 Квятковская Е.Н. - учитель – логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» для учащихся детей –
инвалидов на 2019-20 учебный год составлена на основе программы Под ред. Л.Б.
Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом
психофизических особенностей учащихся.
 Соболева Э.М.- учитель – логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» 6 а класс на 2019 – 2020
учебный год составлена на основе программы по «Русскому языку» 6 кл. по Программе
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5 – 9 классы) под
ред. И. М. Бгажноковой. М.:- «Просвещение» 2013г.
 Соболева Э.М.- учитель – логопед
Рабочая программа по предмету учебного плана «Логопедия» - 8 в кл. Составлена на
основании программы Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой.- СПб.: ЦДК проф.
Л.Б.Баряевой, 2011. с учетом психофизических особенностей учащихся.

 Якунина Н. В. – педагог-психолог.

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога психолога во 2 а, 2 б, 4 в
классах на 2019-2020 уч. год. Составлена на основании АООП (Вариант 1 и 2) МКОУ ШИ.
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Как научиться учиться» педагога
психолога в 4 «А» и 4 «Б» классах. на 2019-2020 учебный год.
Модифицированная
программа «Психологическая коррекция эмоционального и
сенсомоторного раззвития учащихся первого класса» Составлена на основе АООП (Вариант 1 -2).
Рабочая программа для обучающихся 7 классов «Жизненные навыки» на 2019-2020 учебный
год.

 Медведева Н. Ю. –учитель-дефектолог.
Рабочая программа «Учимся, играя». Формирование социальных компетенций для
обучающихся 2 классов» на 2019-2020 учебный год. По программе образования учащихся
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой.
– Изд. Санкт-Петербург, 2011 г. АООП МКОУ ШИ ( 2 вариант).
Рабочая коррекционно-развивающая
программа «Формирование учебнопознавательных и коммуникативных компетенций для обучающихся 2 класса».
Составлена по Программам специальных (коррекционных» образовательных учреждений
8 вида для 1-4 классов под ред. И. М. Бгажноковой. АООП МКОУ ШИ вариант 1

Рабочие программы на 2019-20 учебный год по внеурочной
деятельности:
педагог внеурочной деятельности Попова Г.С.:
-Рабочая программа курса «Мой мир» для 1а, 2а, 3а, 4а, 4б классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью;
-Рабочая программа курса «Мой мир» для 1б, 2б, 3б, 4в классов. Составлена на основании
по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью;

педагог внеурочной деятельности Ащеулова А.В.:
-Рабочая программа курса «Я- житель Земли» для 1а, 2а, 3а, 4а, 4б классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью;
-Рабочая программа курса «Я- житель Земли» для 1б, 2б, 3б, 4в классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью;

педагог внеурочной деятельности Соколова В.А.:

-Рабочая программа курса «Школа общения» для 1а, 2а, 3а, 4а, 4б классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью;
-Рабочая программа курса «Школа общения» для 1б, 2б, 3б, 4в классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью;
учитель физкультуры Бельский Э.А.:
-Рабочая программа курса «Школа общения» для 1а, 2а, 3а, 4а, 4б классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 1) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью
-Рабочая программа курса «Школа общения» для 1б, 2б, 2в, 3б, 4в классов. Составлена на
основании по АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с
умственной отсталостью.
учитель начальных классов Кульбацкая Л.В.
-Рабочая программа курса «Школа общения» для 2 в класса. Составлена на основании по
АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью;
-Рабочая программа курса «Мой мир» для 2 в класса. Составлена на основании по АООП
(вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной отсталостью;
-Рабочая программа курса «Я- житель Земли» для 2 в класса. Составлена на основании по
АООП (вариант 2) МКОУ ШИ в соответствии с ФГОС для детей с умственной
отсталостью.

Программы и календарно-тематическое планирование кружков и
секций дополнительного образования на 2019-20 учебный год:
педагог дополнительного образования ОбидинаТ.Н.:
-Дополнительная образовательная
составленная на основании:

программа

хореографической студии

- «Рекомендаций по организации образовательной

«Радуга»,

и методической деятельности при

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г.№191-01-39/06- ГИ
и

адаптирована

к

условиям

школы-интерната

для

обучающихся

с

ОВЗ

(интеллектуальными нарушениями).
педагог дополнительного образования Попова Г.С.:
-Дополнительная образовательная программа кружка « Робототехника», составленная на
основании:
- «Методических рекомендаций», предложенных кафедрой специальной педагоги и
психологии ИПК и ПРНО МО и пособия «Робототехника».

педагог дополнительного образования Журавлева Н.И.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Основы православной культуры»,
составленная на основании:
- методического пособия С. Ю. Афанасьевой «Основы христианкой культуры».
педагог дополнительного образования Дорофеева Т.В.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Разноцветный мир», составленная
на основании:
- общеобразовательной программы под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б.М.Неменского, дополненая материалами учебных пособий:
«Лепка в начальных классах» Н.М. Конышева, «Декоративно-прикладное творчество»
Н.М.Никоненко, «Игрушки и поделки из бумаги» В.В.Выгонов, «Оригинальные картины
из зерна» В.А.Кейлин, С.Е.Червинко, Д.М. Гаравская, А.А. Пицык, «Уроки развития
воображения» А.Цукарь, «Учим детей чувствовать и создавать прекрасное» В.П.Копцев,
«100 поделок из бумаги» Г.И.Долженко, «207 лучших подарков своими руками»
О.В.Белякова, «Природные дары для поделок и игры» М.И. Нагибина, «Забавные
фигурки. Модульное оригами» Т.Проснякова и адаптировна к условиям школы-интерната
для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).
педагог дополнительного образования Дорофеева Т.В.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Бутафория», составленная на
основании:
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
1-4 классов «Ручной труд» под редакцией Бгажноковой И.М., издательство
«Просвещение» 2011г. предполагает занятия с обучающимися специальной
(коррекционной) школы для детей с интеллектуальными нарушениями.
педагог дополнительного образования Ащеулова А.В.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Умелые руки», составленная на
основании:
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
1-4 классов «Ручной труд».
Под редакцией Бгажноковой И.М., издательство
«Просвещение» 2011 г.
педагог дополнительного образования Ратникова Т.Ю.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Золотые сердца», составленная на
основании:
- Программы М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса Белгород, 2012 г.;
-Программы Д. Огороднова «Музыкально –певческое воспитание детей»;
-Программы Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», 2013 г.;
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г.№191-01-39/06- ГИ.

педагог дополнительного образования Ратникова Т.Ю.:
-Дополнительная образовательная программа кружка «Сольное пение», составленная на
основании:
- Программы М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса Белгород, 2012г;
- Д. Огороднова «Музыкально –певческое воспитание детей»,
- Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», 2013 г.;
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г.№191-01-39/06- ГИ.
педагог дополнительного образования Юнкин Б.Ф.:
-Дополнительная образовательная программа
составленная на основании:

спортивной секции

«Инфайтер»,

-Программы "Физическая подготовка в условиях специальной (коррекционной) школы
VII-VIII видов на основе спортивных игр (пионербол, мини-футбол)», опубликованной на
сайте https://infourok.ru, г. Иркутск 2013г..
педагог дополнительного образования Соколова В.А.:
-Дополнительная образовательная программа
составленная на основании:

театральной студии «Счастливый путь»,

-Программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р.
Ганелина (Санкт-петербургская академия театрального искусства Кафедра основ
актерского мастерства);
-Программы «роки театра на уроках в начальой школе» А.П.Ершовой;
-Программы по художественно-эстетическому и речевому развитию дошкольников.
Авторы: Н.А.Чувакова, д.ф.н. О.В. Малаховская.
педагог дополнительного образования Савицкая О.Д.:
-Дополнительная образовательная программа
на основании:

кружка «Юный журналист», составленная

-авторской программы «Основы журналистики» Гайденко Н.А., опубликованной в
сборнике Программ курсов по выбору, Краснодар 2005 г.
педагог дополнительного образования Новикова Н.С.:
-Дополнительная образовательная программа
основании:

кружка «Поваренок», составленная на

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
для 5-9 классов под ред. И.М.Бгажноковой. – Изд. «Просвещение» 2013 г.
педагог дополнительного образования Жмурко С.В.:
-Дополнительная образовательная программа
составленная на основании:

кружка «Правовой калейдоскоп»,

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
для 5-9 классов под ред. И.М.Бгажноковой. – Изд. «Просвещение» 2013 г.

