
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» в г. Находке 

(филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке) 

 

ВЫПИСКА 

из протокола №1 от 01.09.2016 г. 

заседания педагогического совета лицея 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 26 человек 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела дополнительного образования Костикову О.Н., которая 

представила на утверждение педагогического совета лицея филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» в г. Находке разработанные дополнительные общеразвивающие 

программы (далее – ДОП) для детей с 1-11 класс: 

1. ДОП «Подготовка детей 5-6 лет к школе»; 

2. ДОП «Актерское мастерство» для 1-4 классов; 

3. ДОП «Английский язык для начинающих» для 1-4 классов; 

4. ДОП «Балетная студия» для 1-4 классов;  

5. ДОП «Волшебный квиллинг» для 1-4 классов; 

6. ДОП «Декоративная роспись» для 1-4 классов; 

7. ДОП «Для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Город 

мастеров» для 1-4 классов; 

8. ДОП «Изобразительное творчество» для 1-4 классов; 

9. ДОП «Китайский язык» для 1-4 классов; 

10. ДОП «Классические танцы» для 1-4 классов; 

11. ДОП «Русское народное творчество» для 1-4 классов; 

12. ДОП «Русская национальная культура. Возрождение» для 1-4 классов; 

13. ДОП «Теннис» для 1-4 классов; 

14. ДОП «Тхэквондо» для 1-4 классов; 

15. ДОП «Шахматный клуб» для 1-4 классов; 

16. ДОП «Я фотограф» для 1-4 классов; 



17. ДОП «Английский язык» для 5-9 классов; 

18. ДОП «Восточные танцы» для 5-11 классов; 

19. ДОП «Декоративная роспись» для 5-11 классов; 

20. ДОП «Живопись. Рисунок. Композиция» для 5-11 классов; 

21. ДОП «Современные танцы» для 5-11 классов; 

22. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по английскому языку»; 

23. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по истории»; 

24. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по литературе»; 

25. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по математике»; 

26. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию»; 

27. ДОП «Курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку»; 

28. ДОП «Курсы подготовки к ЕГЭ по истории»; 

29. ДОП «Курсы подготовки к ЕГЭ по математике»; 

30. ДОП «Курсы подготовки к ЕГЭ по обществознанию»; 

31. ДОП «Курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить все предложенные дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Голосовали единогласно. 

 

Директор лицея                                                                                    К.Ю. Жаринова 

 

Секретарь                                                                                                  А.В. Ким       

    

                                     


