
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕСТА» (АНО ЦДПО «ВЕСТА») 

 

ПРИКАЗ 
 

28.08.2019 г.                                                                                                                          № 3 

 

г. Сургут 

 

Об утверждении реестра  

дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ,  

реализуемых в 2019-2020 учебном году 

  

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  1.Утвердить реестр дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году в  

автономной  некоммерческой организации центре дополнительного 

профессионального образования «Веста» за счет сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

учебных групп, в рамках платных образовательных услуг в соответствии с 

приложением.  

2.Обеспечить педагогам дополнительного образования выполнение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

полном объеме согласно учебному плану и годовому календарному графику.  

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              Н.Н. Киосе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 28.08.2019г. № 3 

 

 
Реестр дополнительных общеобразовательных программ 

автономной  некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

согласно 

комплектованию 

Числ

о 

моду

лей 

Направ 

ленность 

Категория 

детей 

Возраст Место реализации программы 

от до 

1. Наукоград 1 Естественно

-научная 

Без ОВЗ 5 7 г. Сургут,  

ул. Чехова, д.10/2; 

Сургутский р-н, 

п.Нижнесортымский,  

ул. Нефтяников, д. 15А; 

Сургутский р-н, 

п.Нижнесортымский,  

ул. Хусаинова, д. 3; 

Сургутский р-н,  

пгт Барсово,  

ул. Апрельская, д. 34; 

Сургутский р-н,  

пгт Белый Яр,  

ул. Некрасова, д. 23А 

2. ИНЖЕНЕРиЯ 2.0 3 Техническая Без ОВЗ 5 14 г. Сургут,  

ул. Чехова, д.10/2; 

Сургутский р-н,  

пгт Барсово,  

ул. Мостостроителей, д. 9; 

Сургутский район, 

п. Нижнесортымский, 

 ул. Северная, д. 34 

3. Свое дело 1 Социально-

педагогичес

кая 

Без ОВЗ 14 17 Сургутский район, 

п. Нижнесортымский, 

 ул. Северная, д. 34 

4. РrоДвижение 1 Социально-

педагогичес

кая 

Без ОВЗ 14 17 Сургутский район, 

п. Нижнесортымский, 

 ул. Северная, д. 34 

5. Радуга звуков 3 Социально-

педагогичес

кая 

Слабослы 

шащие и 
поздно 

оглохшие, 

нарушения 

речи, 
фонетико-

фонемати 

ческие 
нарушения 

5 11 г. Сургут,  

ул. Чехова, д.10/2; 

Сургутский р-н,  

пгт Барсово,  

ул. Апрельская, д. 34 

 



речи 

6. Мастер дизайна 2 Художестве

нная 

Наруше 

ния речи 

5 11 г. Сургут,  

ул. Чехова, д.10/2 

 

 

 
№ 

п/п 

 Срок 

реализации 

Возраст Какие педагогические технологии применяются 

   

1.      

2. ИНЖЕНЕРиЯ 2.0 1год 5 14 Технологии решения изобретательских 

задач, развитие творческого 

воображения, 

технологии поисковой, 

исследовательской и проектной 

деятельности 

3. Свое дело 1год 14 17 Технологии поисковой, 

исследовательской и проектной 

деятельности 

4. РrоДвижение 1год 14 17 ИКТ-технологии, технология развития 

творческого воображения (РТВ) 

5. Радуга звуков 1год 5 11 Здоровьесберегающие технологии 

6. Мастер дизайна 1год 5 11 Технологии художественного 

экспериментирования 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «ИНЖЕНЕРиЯ 2.0», срок 

реализации 9 месяцев, дети от 5 до 14 лет, применяются технологии: решения 

изобретательских задач, развития творческого воображения, технологии 

поисковой, исследовательской и проектной деятельности. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Наукоград», срок реализации 9 

месяцев, дети от 5 до 7 лет, применяются технологии: формирования приемов 

учебной работы, технологии частично-поисковой и проектной деятельности. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Свое дело», срок реализации 9 

месяцев, дети от 14 до 17 лет, применяются технологии поисковой, 

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «РrоДвижение», срок реализации 

9 месяцев, дети от 14 до 17 лет, применяются технологии: ИКТ-технологии, 

развития творческого воображения (РТВ). 

5. Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга звуков», срок 

реализации 9 месяцев, дети от 5 до 11 лет, применяются здоровьесберегающие 

технологии. 

6. Дополнительная общеобразовательная программа «Мастер дизайна», срок 

реализации 9 месяцев, дети от 5 до 11 лет, применяются технологии 

художественного экспериментирования. 
 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


