
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора СПб ГБУСОН  

 «ЦСРИДИ Московского района»  

от « 29» декабря 2018 г. № 01/340 
 

 

Перечень программ дополнительного образования, 

реализуемых в 2019 году. 

 
 

№ 

П/П 

Направленность 

программы 

Наименование программы,  

адресат 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность, 

отделение 

 

 

 

1.  

Социально-

педагогическая 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Логопедическая коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

особенностями развития»  

(4-18 лет) 

Билетина Татьяна 

Александровна, 

логопед отделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

2.  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Логопедическая коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

особенностями развития»  

(4-18 лет) 

Савина Валерия 

Константиновна, 

логопед отделения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

3.  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Логопедическая коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

особенностями развития»  

(4-18 лет) 

Гостинина Ольга 

Юрьевна,  
логопед отделения 

дополнительного 

образования 

 

 

4.  

 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Логопедическая коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

особенностями развития» 

 (3-7 лет) 

 

Позняк Анастасия 

Сергеевна, логопед 

отделения раннего 

вмешательства 

 

5.  

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Развитие и обучение детей с ОВЗ, 

имеющих психофизические и речевые 

нарушения разной степени сложности» 

 (2-7 лет) 

Серкова Наталья 

Сергеевна, учитель-

дефектолог отделения 

раннего 

вмешательства 

        

      6. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Развитие и обучение детей с ОВЗ» 

 (6-21 лет) 

Аншукова Людмила 

Владимировна,  

логопед отделения 

социального 



патронажа 

 

7. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Проведение игрового сеанса с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

(2-7 лет) 

Моисеева Ирина 

Анатольевна, 

социальный педагог 

отделения раннего 

вмешательства 

 

 

8. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Шаг за шагом» 

(3-18 лет) 

Галицкая 

Анастасия 

Константиновна, 
педагог-психолог 

отделения 

дополнительного 

образования 

 

    

9. 

 

 

 

Художественная 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Чудеса ручной работы» -

декоративно-прикладное творчество 

(Дети – 7-18 лет, инвалиды 

трудоспособного возраста) 

Валенкова Наталья 

Германовна, 

инструктор по труду 

отделения социально-

культурной 

реабилитации 

 

 

  10. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мы рисуем календарь»  

 

 (инвалиды трудоспособного возраста) 

Калинина Марина 

Григорьевна, 

инструктор по труду 

отделения социально-

культурной 

реабилитации 

     

 

     11. 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

(6 – 21 лет) 

Девяткина 

Анастасия 

Геннадьевна, 
педагог 

дополнительного 

образования 

отделения 

социального 

патронажа 

     

    12. 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Весь мир – театр» - театрализация 

(6 – 21 лет) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Краски 

радуги» - аппликация 

(6 -  21 лет)  

Балаева Кристина 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

отделения 

социального 

патронажа 

 

 

 


