
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

Название 

программы 

Аннотация ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Ссылка на 

программу в 

Навигаторе 

Ссылка на 

программу на 

сайте  

Велотуризм  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Велотуристы» разработана на 
основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 
Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1год,144 часа, 4 ч в 

неделю,для учащихся 4-7 классов. Реализация 

программы обеспечивает создание условий для 

развития ребёнка в области велоспорта, 

укреплении здоровья, развитие основных 

физических качеств. 

 

Асанкин 

Александр 

Петрович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0093-veloturizm  

https://disk.yandex.

ru/i/sXpwtuE6--

jMYA  

 
 

 

 

 

Юный эколог 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юный 

эколог» разработана на основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

Анисимова 
Марина 

Арнольдовна, 

 

 

Приданова 

Наталья 

Владимировна 

https://р52.навигат
ор.дети/program/1

1515-yunyi-ekolog  
 

 

 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0173-yunyi-ekolog  

 

https://disk.yand
ex.ru/i/QhZh8M

QSnMH_Tg  

https://р52.навигатор.дети/program/10093-veloturizm
https://р52.навигатор.дети/program/10093-veloturizm
https://р52.навигатор.дети/program/10093-veloturizm
https://disk.yandex.ru/i/sXpwtuE6--jMYA
https://disk.yandex.ru/i/sXpwtuE6--jMYA
https://disk.yandex.ru/i/sXpwtuE6--jMYA
https://р52.навигатор.дети/program/11515-yunyi-ekolog
https://р52.навигатор.дети/program/11515-yunyi-ekolog
https://р52.навигатор.дети/program/11515-yunyi-ekolog
https://р52.навигатор.дети/program/10173-yunyi-ekolog
https://р52.навигатор.дети/program/10173-yunyi-ekolog
https://р52.навигатор.дети/program/10173-yunyi-ekolog
https://disk.yandex.ru/i/QhZh8MQSnMH_Tg
https://disk.yandex.ru/i/QhZh8MQSnMH_Tg
https://disk.yandex.ru/i/QhZh8MQSnMH_Tg


деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 1год, 72часа, 2 ч в 

неделю, для учащихся 1-4 классов. Реализация 

программы обеспечивает воспитание 

экологической культуры школьников. 

 

Арт-терапия  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-терапия 

» разработана на основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 1год, 72часа, 2 ч в 

неделю, для учащихся 1-7 классов. Реализация 

программы обеспечивает формирование  

положительного образа Я и положительной 

самооценки через занятия арт-терапией 

 

Кондрина 

Надежда 

Александровна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9526-art-terapiya  

https://disk.yandex.

ru/i/nxXuHlvg_5g-

Yw  

Умники и 

умницы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умники и 

умницы» разработана на основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

Анисимова 

Марина 

Арнольдова 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1614-umniki-i-

umnitsy  

https://disk.yandex.

ru/i/txpZDocStFja

Tg  

https://р52.навигатор.дети/program/19526-art-terapiya
https://р52.навигатор.дети/program/19526-art-terapiya
https://р52.навигатор.дети/program/19526-art-terapiya
https://disk.yandex.ru/i/nxXuHlvg_5g-Yw
https://disk.yandex.ru/i/nxXuHlvg_5g-Yw
https://disk.yandex.ru/i/nxXuHlvg_5g-Yw
https://р52.навигатор.дети/program/11614-umniki-i-umnitsy
https://р52.навигатор.дети/program/11614-umniki-i-umnitsy
https://р52.навигатор.дети/program/11614-umniki-i-umnitsy
https://р52.навигатор.дети/program/11614-umniki-i-umnitsy
https://disk.yandex.ru/i/txpZDocStFjaTg
https://disk.yandex.ru/i/txpZDocStFjaTg
https://disk.yandex.ru/i/txpZDocStFjaTg


распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 4года, 144часа, 1ч в 

неделю, для учащихся 1-4 классов. Реализация 

программы обеспечивает  развитие 
математического образа мышления  у ребёнка 

посредством решения нестандартных задач . 

Юные  

инспектора 

дорожного 

движения  

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа « 

ЮИД»  разработана на основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 года, 72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся 2-5 классов. Реализация 

программы обеспечивает  знакомство  

обучающихся с правилами  дорожного 
движения. 

Асанкин 

Александр 

Петрович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0103-yuid  

https://disk.yandex.

ru/i/uZNURiadbXa

hSw  

Финансовая 

грамотность  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа « Финансовая 

грамотность»  разработана на основе 

требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Елькина Юлия 

Александровна  

 

 

 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0203-finansovaya-

gramotnost  

https://disk.yandex.

ru/i/UsB0OJ4KPSc

o3w  

https://yadi.sk/i/uZNURiadbXahSw
https://р52.навигатор.дети/program/10103-yuid
https://р52.навигатор.дети/program/10103-yuid
https://р52.навигатор.дети/program/10103-yuid
https://disk.yandex.ru/i/uZNURiadbXahSw
https://disk.yandex.ru/i/uZNURiadbXahSw
https://disk.yandex.ru/i/uZNURiadbXahSw
https://р52.навигатор.дети/program/10203-finansovaya-gramotnost
https://р52.навигатор.дети/program/10203-finansovaya-gramotnost
https://р52.навигатор.дети/program/10203-finansovaya-gramotnost
https://р52.навигатор.дети/program/10203-finansovaya-gramotnost
https://disk.yandex.ru/i/UsB0OJ4KPSco3w
https://disk.yandex.ru/i/UsB0OJ4KPSco3w
https://disk.yandex.ru/i/UsB0OJ4KPSco3w


Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 
Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 года, 72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся 5 классов. Реализация 

программы обеспечивает  формирование у 

учащихся готовности  принимать 

ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами. 

Юный 

журналист 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа « Юный 

журналист»  разработана на основе 

требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 
образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 2 года, 144 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся 5-7 классов. Реализация 

Иноземцева 

Виктория 
Александровна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1
0125-yunyi-

zhurnalist  

https://disk.yandex.

ru/i/Xg0VIoVEMr
1zxA  

https://р52.навигатор.дети/program/10125-yunyi-zhurnalist
https://р52.навигатор.дети/program/10125-yunyi-zhurnalist
https://р52.навигатор.дети/program/10125-yunyi-zhurnalist
https://р52.навигатор.дети/program/10125-yunyi-zhurnalist
https://disk.yandex.ru/i/Xg0VIoVEMr1zxA
https://disk.yandex.ru/i/Xg0VIoVEMr1zxA
https://disk.yandex.ru/i/Xg0VIoVEMr1zxA


программы развивает интерес к литературному 

творчеству посредством журналистики у детей, 

привить навыки работы со школьной газетой. 

Эврика Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Эврика»  разработана на основе 

требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 4 года, 144 часа, 1ч в 

неделю, для учащихся 1-4классов. Реализация 

программы развивает формирование 

устойчивого познавательного интереса и 

мотивации к дальнейшему изучению природы. 

Гашигуллина 

Ольга Васильевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1706-evrika  

https://disk.yandex.

ru/i/pPWg8UvDW

DELNg  

Я учусь 

учиться  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я учусь 

учиться»  разработана на основе требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

 Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р.; 

 Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных 

программ дополнительного 

Кадацкая 

Александра 

Геннадьевна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

0357-ya-uchus-

uchitsya  

https://disk.yandex.

ru/i/4V_CIzLexN2

Gyg  

https://р52.навигатор.дети/program/11706-evrika
https://р52.навигатор.дети/program/11706-evrika
https://р52.навигатор.дети/program/11706-evrika
https://disk.yandex.ru/i/pPWg8UvDWDELNg
https://disk.yandex.ru/i/pPWg8UvDWDELNg
https://disk.yandex.ru/i/pPWg8UvDWDELNg
https://р52.навигатор.дети/program/20357-ya-uchus-uchitsya
https://р52.навигатор.дети/program/20357-ya-uchus-uchitsya
https://р52.навигатор.дети/program/20357-ya-uchus-uchitsya
https://р52.навигатор.дети/program/20357-ya-uchus-uchitsya
https://disk.yandex.ru/i/4V_CIzLexN2Gyg
https://disk.yandex.ru/i/4V_CIzLexN2Gyg
https://disk.yandex.ru/i/4V_CIzLexN2Gyg


образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 1ч в 

неделю, для учащихся 1-2 классов. Реализация 

программы развивает формирование 

устойчивого интереса к углубленному 
изучению математики, развитие логических 

способностей детей посредством решений 

нестандартных задач. 

Занимательна

я эйдетика 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная 

эйдетика»  разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 
• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 1ч в 

неделю, для учащихся 1-2 классов. Реализация 

программы обеспечивает развитие зрительной и 

тактильной памяти, образного мышления, 

воображения, слухового и зрительного 

внимания посредством методов эйдетики.  

Степанова 

Светлана 

Петровна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1771-

zanimatelnaya-

eidetika  

https://disk.yandex.

ru/i/UYcwcdRIwt

Acjw  

Занимательны

й русский 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Занимательный русский »  разработана на 

основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

Семенович 
Тамара 

Викторовна 

https://р52.навигат
ор.дети/program/2

0355-zanimatelnyi-

russkii  

https://disk.yandex.
ru/i/yEew4cOY1IR

68w  
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программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 1ч в 
неделю, для учащихся 1-2 классов. Реализация 

программы  способствует  развитию интереса к 

изучению русского языка через различные виды 

занятий . 

Юный 

информатик 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

информатик »  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 36 часа, 1ч в 

неделю, для учащихся 7 классов. Реализация 

программы  способствует  развитию навыков  д 

графического рисования  на компьютере  с 
помощью программы Scratch. 

Разина Виктория 

Викторовна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0172-yunyi-

informatik  

https://disk.yandex.

ru/i/ecHFEjqHRhy

dpg  

Инженерята Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Инженерята »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

Галатонова 

Татьяна 

Евгеньевна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

0370-inzheneryata  

https://disk.yandex.

ru/i/1L9tsr-

bTNIsAg  

https://р52.навигатор.дети/program/10172-yunyi-informatik
https://р52.навигатор.дети/program/10172-yunyi-informatik
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программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 36 часа, 1ч в 
неделю, для учащихся 4-6 классов. Реализация 

программы  способствует  развитию  

творческой личности, способной четко и 

быстро формулировать техническую задачу и 

выбирать из множества решений наиболее 

оптимальное и эффективное через занятие 

моделированием. 

Основы 

робототехник

и 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

робототехники  »  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 2ч в 
неделю, для учащихся  1-6 классов. Реализация 

программы  способствует  созданию условий 

для развития навыков конструирования, 

программирования, логического мышления, 

интереса учащихся к техническому творчеству 

посредством робототехники.  

Абдулханнянова 

Диара 

Шамильевна 

Разина Виктория 

Викторовна 
Корякин Михаил 

Владимирович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9519-osnovy-

robototekhniki  

https://disk.yandex.

ru/i/cxJzYSho1jy

MsA  

Занимательна

я 

мультипликац

ия  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная 

мультипликация  »  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Березина Дарья 

Романовна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9520-

zanimatelnaya-

multiplikatsiya  

https://disk.yandex.

ru/i/TZ5-

60U7IyE7lA  

https://р52.навигатор.дети/program/19519-osnovy-robototekhniki
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Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-6 классов. Реализация 

программы  способствует  развитию творческой 

личности посредством мультипликации. 

Медиа студия 

кадр 79 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Медиа студия  

кадр 79  »  разработана на основе требований: 
• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 
Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-6 классов. Реализация 

программы  способствует  развитию творческих  

способностей  ребенка и обучению  навыков 

режиссерского мастерства. 

Березина Дарья 

Романовна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9522-media-
studiya-kadr-79  

https://disk.yandex.

ru/i/fSYtkRkpgQR

jjA  

Графический 

дизайн 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Медиа студия  

кадр 79  »  разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 
Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

Прыткова Тамара 

Евгеньевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9524-graficheskii-

dizain  

https://disk.yandex.

ru/i/N9tXUW4yvd

2YbQ  

https://р52.навигатор.дети/program/19522-media-studiya-kadr-79
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РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 
06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год, 144 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  5-7 классов. Реализация 

программы  способствует овладению умениями 

использования графического редактора.   

Умелые руки   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умелые руки  »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  5-7 классов. Реализация 
программы  способствует овладению умениями 

работы на 3 д принтере и на лазерном станке.   

Прытков Андрей 

Евгеньевич 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0188-umelye-ruki  

https://disk.yandex.

ru/i/ZouBHr3XGI

Vc7A  

Мир природы  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир природы  

»  разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

Спрешинская 

Мрина Ивановна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

9535-mir-prirody  

https://disk.yandex.

ru/i/FeymrZzScefu

6g  

https://р52.навигатор.дети/program/10188-umelye-ruki
https://р52.навигатор.дети/program/10188-umelye-ruki
https://р52.навигатор.дети/program/10188-umelye-ruki
https://disk.yandex.ru/i/ZouBHr3XGIVc7A
https://disk.yandex.ru/i/ZouBHr3XGIVc7A
https://disk.yandex.ru/i/ZouBHr3XGIVc7A
https://р52.навигатор.дети/program/19535-mir-prirody
https://р52.навигатор.дети/program/19535-mir-prirody
https://р52.навигатор.дети/program/19535-mir-prirody
https://disk.yandex.ru/i/FeymrZzScefu6g
https://disk.yandex.ru/i/FeymrZzScefu6g
https://disk.yandex.ru/i/FeymrZzScefu6g


дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 
Программа рассчитана на 1 год,36  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  1-2 классов. Реализация 

программы  способствует развитию интереса к 

природе, повышение социальной активности 

личности через знакомство с представителями 

флоры и фауны и обучающие занятия.  

Клуб 

грамотеев 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Клуб 

грамотеев»  разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,36  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  1-2 классов. Реализация 

программы способствует 
формированию  способностей к 

словотворчеству, грамотному выражению своих 

мыслей посредством развивающих занятий 

Сергеева 

Наталья 

Александровна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1745-klub-

gramoteev  

https://disk.yandex.

ru/i/rjh2NXY316F

aOQ  

Занимательна

я математика 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная 

математика»  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 
• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Луценко Ольга 

Юрьевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1777-

zanimatelnaya-

matematika  

https://disk.yandex.

ru/i/aF75Q7JGFpF

YPQ  

https://р52.навигатор.дети/program/11745-klub-gramoteev
https://р52.навигатор.дети/program/11745-klub-gramoteev
https://р52.навигатор.дети/program/11745-klub-gramoteev
https://р52.навигатор.дети/program/11745-klub-gramoteev
https://disk.yandex.ru/i/rjh2NXY316FaOQ
https://disk.yandex.ru/i/rjh2NXY316FaOQ
https://disk.yandex.ru/i/rjh2NXY316FaOQ
https://р52.навигатор.дети/program/11777-zanimatelnaya-matematika
https://р52.навигатор.дети/program/11777-zanimatelnaya-matematika
https://р52.навигатор.дети/program/11777-zanimatelnaya-matematika
https://р52.навигатор.дети/program/11777-zanimatelnaya-matematika
https://р52.навигатор.дети/program/11777-zanimatelnaya-matematika
https://disk.yandex.ru/i/aF75Q7JGFpFYPQ
https://disk.yandex.ru/i/aF75Q7JGFpFYPQ
https://disk.yandex.ru/i/aF75Q7JGFpFYPQ


Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 
• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,36  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  1-2 классов. Реализация 

программы способствует развитию 

математического образа мышления у детей 

посредством решения задач. 

Грамотей   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Грамотей»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 4 год,177  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4 классов. Реализация 
программы способствует развитию интереса  к 

изучению   русского языка  у детей . 

Луценко Ольга 

Юрьевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1778-gramotei  

https://disk.yandex.

ru/i/_9vFxCg5v-

I3dg  

Юный 

математик 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

математик»  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

Будруева Нина 

Борисовна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1646-yunyi-

matematik  

https://disk.yandex.

ru/i/Djv1QCAIxsa

y-g  

https://р52.навигатор.дети/program/11778-gramotei
https://р52.навигатор.дети/program/11778-gramotei
https://р52.навигатор.дети/program/11778-gramotei
https://disk.yandex.ru/i/_9vFxCg5v-I3dg
https://disk.yandex.ru/i/_9vFxCg5v-I3dg
https://disk.yandex.ru/i/_9vFxCg5v-I3dg
https://р52.навигатор.дети/program/11646-yunyi-matematik
https://р52.навигатор.дети/program/11646-yunyi-matematik
https://р52.навигатор.дети/program/11646-yunyi-matematik
https://р52.навигатор.дети/program/11646-yunyi-matematik
https://disk.yandex.ru/i/Djv1QCAIxsay-g
https://disk.yandex.ru/i/Djv1QCAIxsay-g
https://disk.yandex.ru/i/Djv1QCAIxsay-g


образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 4 год,144 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4 классов. Реализация 

программы способствует развитию 

математического образа мышления у детей 

посредством решения задач. 

Вдохновение  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вдохновение»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 4 год,144 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4 классов. Реализация 

программы способствует  повышению 
словарного запаса младших школьников, 

привитию интереса к литературному 

творчеству. 

Гашигуллина 

Ольга Васильевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1716-

vdokhnovenie  

https://disk.yandex.

ru/i/v40HoHTnnP

Xiuw  

Эрудит   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эрудит»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

Чистякова Оксана 

Юрьевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1765-erudit  

https://disk.yandex.

ru/i/1sgOm7jSCC

BABQ  

https://р52.навигатор.дети/program/11716-vdokhnovenie
https://р52.навигатор.дети/program/11716-vdokhnovenie
https://р52.навигатор.дети/program/11716-vdokhnovenie
https://р52.навигатор.дети/program/11716-vdokhnovenie
https://disk.yandex.ru/i/v40HoHTnnPXiuw
https://disk.yandex.ru/i/v40HoHTnnPXiuw
https://disk.yandex.ru/i/v40HoHTnnPXiuw
https://р52.навигатор.дети/program/11765-erudit
https://р52.навигатор.дети/program/11765-erudit
https://р52.навигатор.дети/program/11765-erudit
https://disk.yandex.ru/i/1sgOm7jSCCBABQ
https://disk.yandex.ru/i/1sgOm7jSCCBABQ
https://disk.yandex.ru/i/1sgOm7jSCCBABQ


образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 4 год,144 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4 классов. Реализация 

программы способствует  формированию 

устойчивого интереса к углубленному 

изучению математики, развитие логических 

способностей детей посредством решений 

нестандартных задач. 

Экология 

человека  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экология 

человека»  разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,36 часа, 1ч в 
неделю, для учащихся  6-7 классов. Реализация 

программы помогает формировать целостное 

представление об экологии человека, 

выработать у них стратегию грамотного 

экологического поведения . 

Наумова 

Валентина 

Анатольевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0178-ekologiya-

cheloveka  

https://disk.yandex.

ru/i/T0S3svfurBCx

Tg  

Цветовод  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цветовод»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 
Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

Гонова Наталья 

Викторовна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0121-tsvetovod  

https://disk.yandex.

ru/i/JFVu3axqg0q

NxQ  

https://р52.навигатор.дети/program/10178-ekologiya-cheloveka
https://р52.навигатор.дети/program/10178-ekologiya-cheloveka
https://р52.навигатор.дети/program/10178-ekologiya-cheloveka
https://р52.навигатор.дети/program/10178-ekologiya-cheloveka
https://disk.yandex.ru/i/T0S3svfurBCxTg
https://disk.yandex.ru/i/T0S3svfurBCxTg
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https://р52.навигатор.дети/program/10121-tsvetovod
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РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 
06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  6-7 классов. Реализация 

программы способствует  знакомству  

учащихся с миром комнатных растений, 

привитию  интереса, любови, и бережного 

отношения  к природе. 

Экология 

растений 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экология 

растений»  разработана на основе требований: 
• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 
Программа рассчитана на 1 год,72 часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  6-7 классов. Реализация 

программы способствует  знакомству  

учащихся с миром комнатных растений, 

привитию  интереса, любови, и бережного 

отношения  к природе. 

Наумова 

Валентина 

Анатольевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0177-ekologiya-
rastenii  

https://disk.yandex.

ru/i/pJViHu8TM4h

BNA  

По тропинкам 

русского 

языка 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «По тропинкам 

русского языка»  разработана на основе 

требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Спрешинская 

Марина Ивановна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0129-po-

tropinkam-

russkogo-yazyka  

https://disk.yandex.

ru/i/IRmHh_UCiad

jQQ  
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Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  1 класса. Реализация 

программы способствует развитию интереса  к 

изучению   русского языка  у детей . 

Гончарная 

мастерская  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гончарная 

мастерская»  разработана на основе 
требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  3-7 классов. Реализация 

программы способствует обучению детей 

навыкам работы на гончарном круге. 

Рябкова Ольга 

Юрьевна 

Абдулханнянова  
Динара 

Шамильевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

0363-goncharnaya-
masterskaya  

https://disk.yandex.

ru/i/SfVxSVmkwc

Guyw  

Основы 

художественн

ой вышивки  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

художественной  вышивки»  разработана на 

основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

Фильцына Галина 

Николаевна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

0346-osnovy-

khudozhestvennoi-

vyshivki  

https://disk.yandex.

ru/i/cigjbhU6RkR

QVw  
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• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 
Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 1ч в 

неделю, для учащихся  3-7 классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для развития творческих способностей 

посредством традиционного русского 

рукоделия. 

Искорки   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искорки»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 
Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  1  классов. Реализация 

программы способствует  развитию творческих 

способностей детей посредством занятий 

хореографией. 

Бондарь Лариса 

Николаевна.  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1
0116-iskorki  

https://disk.yandex.

ru/i/cIZYx2JODyz
BVQ  

Акварельки   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Акварельки»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

Чистякова Оксана 

Юрьева 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1750-akvarelki  

https://disk.yandex.

ru/i/H35oB6sLWn

1VeA  

https://р52.навигатор.дети/program/10116-iskorki
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• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 
Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,144  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4  классов. Реализация 

программы способствует  развитию творческих 

способностей посредством изобразительного 

искусства 

Театр Моды 

«Браво!» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театр моды»  

разработана на основе требований: 
• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 
Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4  классов. Реализация 

программы способствует  развитию навыков 

шитья. 

Каразанова 

Марина 

Викторовна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0135-teatr-mody-
bravo  

https://disk.yandex.

ru/i/f_LkNZ6ve2E

Jmg  

Рукодельница  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Рукодельница»  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 
• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Фильцына Галина 

Николаевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0192-rukodelnitsa  

https://disk.yandex.

ru/i/BCXtPDCa6m

Vc-A  
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Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 
• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-4  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для развития творческих способностей 

посредством традиционного русского 

рукоделия 

Народные 

инструменты  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Народные 

инструменты »  разработана на основе 

требований: 
• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 
Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 

программы способствует  музыкальных 

способностей детей через овладение 

инструментом, развитие навыков ансамблевой 

игры 

Макарычева 

Марина 

Геннадьевна 

https://р52.навигат
ор.дети/program/1

0168-narodnye-

instrumenty  

https://disk.yandex.
ru/i/Z4qWnOcbn2

AD8A  

Солнечная 

страна 

Программа художественной направленности на 

время работы школьного лагеря. Организация 

досуга детей в каникулы. 

Коптелова 

Марина 

Алексеевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

7203-solnechnaya-

strana-letnii-

prishkolnyi-lager  

https://disk.yandex.

ru/i/kj_y-7cNt-

e6Pw  

Летний 

экспресс 

Программа художественной  направленности на 

время работы школьного лагеря. Организация 

досуга детей в каникулы. 

Кадацкая 

Александра 

Геннадьевна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

7289-programma-
prishkolnogo-

lagerya-letnii-

ekspress  

https://disk.yandex.

ru/i/hR1nu0-

p7jc8pQ  

Тэг-регби  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Тэг-регби  »  

Крутов 

Александр 

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

https://disk.yandex.

ru/i/-

https://р52.навигатор.дети/program/10168-narodnye-instrumenty
https://р52.навигатор.дети/program/10168-narodnye-instrumenty
https://р52.навигатор.дети/program/10168-narodnye-instrumenty
https://р52.навигатор.дети/program/10168-narodnye-instrumenty
https://disk.yandex.ru/i/Z4qWnOcbn2AD8A
https://disk.yandex.ru/i/Z4qWnOcbn2AD8A
https://disk.yandex.ru/i/Z4qWnOcbn2AD8A
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разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 
Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Александрович 1477-teg-regbi  Teit8JsFZenhQ  

Волейбол  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волейбол  »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,172  часа, 2ч в 
неделю, для учащихся  4-6  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Морева Елена 

Владимировна   

Петров Владимир 

Александрович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/9

182-voleibol  

https://disk.yandex.

ru/i/d4mDvEbY-

JC43g  

 

Чирлидиг  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Чирлиддиг  »  

разработана на основе требований: 

Степанова Анна 

Александровна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0300-chirliding  

https://disk.yandex.

ru/i/4pkfbTUTyA4

06g  

https://р52.навигатор.дети/program/21477-teg-regbi
https://disk.yandex.ru/i/-Teit8JsFZenhQ
https://р52.навигатор.дети/program/9182-voleibol
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https://disk.yandex.ru/i/d4mDvEbY-JC43g
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• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 
06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,144  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Баскетбол  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Баскетбол  »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 
программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Хохонов Сергей 

Владимирович 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

1726-basketbol  

https://disk.yandex.

ru/i/jiyaabRAmmg

OdA  

Юный 

теннисист 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

теннисист  »  разработана на основе 

требований: 

Юханов Сергей 

Константинович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0305-yunyi-

tennisist  

https://disk.yandex.

ru/i/JI2-

Sg65850OZQ  

https://р52.навигатор.дети/program/11726-basketbol
https://р52.навигатор.дети/program/11726-basketbol
https://р52.навигатор.дети/program/11726-basketbol
https://disk.yandex.ru/i/jiyaabRAmmgOdA
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• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 
06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Шахматы  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматы  »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,72  часа, 2ч в 

неделю, для учащихся  1-6  классов. Реализация 
программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Хохонов Сергей 

Владимирович  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0156-shakhmaty  

https://disk.yandex.

ru/i/OcnRL_LDPS

gPZw  

Футбол  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Футбол  »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

Потапов 

Александр 

Евгеньевич 

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0090-futbol  

https://disk.yandex.

ru/i/x7mujOCbejo0

bw  

https://р52.навигатор.дети/program/10156-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/10156-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/10156-shakhmaty
https://disk.yandex.ru/i/OcnRL_LDPSgPZw
https://disk.yandex.ru/i/OcnRL_LDPSgPZw
https://disk.yandex.ru/i/OcnRL_LDPSgPZw
https://р52.навигатор.дети/program/10090-futbol
https://р52.навигатор.дети/program/10090-futbol
https://р52.навигатор.дети/program/10090-futbol
https://disk.yandex.ru/i/x7mujOCbejo0bw
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• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 
• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 
• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,108  часа, 3ч в 

неделю, для учащихся  4-8  классов. Реализация 

программы способствует  созданию условий 

для укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через занятия  спортом. 

Аэробика  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Аэробика »  

разработана на основе требований: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, 2000 г.; 

• Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Приказа Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Примерных требований к содержанию 

и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 

06-1844); 

• Устава МАОУ Школа №79 им. Н.А. 

Зайцева». 

Программа рассчитана на 1 год,180  часов, 5ч в 

неделю, для учащихся  9-11  классов. 

Реализация программы способствует  созданию 
условий для укрепления физического и 

психического здоровья учащихся через занятия  

спортом. 

Черных Оксана 

Викторовна  

https://р52.навигат

ор.дети/program/1

0294-aerobika  

https://disk.yandex.

ru/i/HKQ07IcnbNg

VlQ  

Движение Программа спортивной направленности на 

время работы школьного лагеря. Организация 

досуга детей в каникулы. 

Комарова 

Анастасия 

Владимировна 

https://р52.навигат

ор.дети/program/2

7421-dvizhenie  

https://disk.yandex.

ru/i/aLnM1fLB_dF

VLg  
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