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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального учреждения дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон 273 «Об образовании в РФ»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ МО от 29 августа 2013 г. 

№1008)  

 Требования санитарно-эпидемиологических правил к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14 и нормативов бюджетного финансирования, 

дополнительных образовательных программ. 

Толькинский центр дополнительного образования детей работает в режиме 7-

дневной учебной недели. Учреждение создано с целью реализации гарантий прав и 

удовлетворения потребностей граждан в получении  дополнительного образования. 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности детям в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

 Реализация программ профессионального обучения детям в возрасте 

преимущественно от 13 до 18 лет; 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая следующего года. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ  осуществляется в 

течение 36 недель. 

Продолжительность учебного года для групп профессионального обучения 

составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность четвертей и школьных  каникул в группах профессионального 

обучения в течение учебного года должны совпадать со сроками, установленными для 

общеобразовательных школ. Общая  продолжительность  и  сроки  каникулярного  периода  

ежегодно  определяются Управлением образования Администрации МО Красноселькупский 

район. 

Продолжительность академического часа для учащихся (слушателей) составляет 40 

минут, а для детей в возрасте до 7 лет и детей с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов 25-30 минут. Продолжительность некоторых занятий в зависимости от профиля 

определятся действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. После 

каждого академического часа предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

 

Профессиональное обучение осуществляется по 4 профессиям: 

 

«Водитель транспортных средств категории «В» (2 группы). 

Целью Программы является профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «В». 

Основными задачами программы являются: 

 формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных 

компетенций, необходимых будущему водителю транспортных средств; 

 формирование знаний и умений, навыков  по профессии водитель транспортного 

средства категории «В»;  

 развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего 

профессионального образования; 

 оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном 

самоопределении,  выборе пути продолжения профессионального самообразования. 

Сроки реализации программы: 2 года. Возраст слушателей: 15-17 лет. 

 

«Водитель транспортных средств категории «А» (1 группа). 



Целью Программы является профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «А». 

Основными задачами программы являются: 

 формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных 

компетенций, необходимых будущему водителю транспортных средств; 

 формирование знаний и умений, навыков  по профессии водитель транспортного 

средства категории «А»;  

 развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего 

профессионального образования; 

 оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном 

самоопределении,  выборе пути продолжения профессионального самообразования. 

Сроки реализации программы: 1 год. Возраст слушателей: 15-17 лет. 

 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» (1 группа). 

Целью программы является профессиональное обучение слушателей по профессии 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1». 

 Задачи программы:  

 Формирование у слушателей совокупности правовых и профессиональных 

компетенций, необходимых водителям внедорожных мотосредств; 

 Формирование знаний и умений, навыков по профессии «Водитель внедорожных 

мотосредств категории «А1»; 

 Оказание практико-ориентированной помощи слушателям в профессиональном 

самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования. 

Срок реализации программы: 1 год. Возраст слушателей: 14-17 лет. 

 

Рабочие программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В», «А» разработаны на основании примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории «В», «А», утвержденных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 

декабря 2013 г. № 1408 г.  Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают 

рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение 

учебных часов по разделам и темам. 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя: 

-  проверку теоретических знаний; 

- выполнение практической работы (вождение для курсов профессионального обучения 

«Водитель транспортных средств категории «А», «В», «Водитель внедорожных мотосредств 

категории «А1». 

Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав 

итоговой аттестации выпускников в рамках программы профессионального обучения, 

порядок, формы и сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно на педагогическом совете, согласовываются со слушателями и их 

родителями (законными представителями), и утверждаются приказом директора. 

Экзаменационный материал сопровождается пояснительной запиской, утверждается 

экспертным советом, состав которого назначается приказом директора. Экспертный совет 

выносит экспертное заключение об итогах рассмотрения экзаменационного материала.   

Текущий контроль знаний  слушателей. Цели текущего контроля: 

- определение степени освоения образовательной программы, еѐ разделов и тем для 

перехода к изучению нового учебного материала; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала. 



Текущий контроль осуществляется во всех группах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, умений и навыков 

слушателей на учебных занятиях. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение 

интерактивных заданий). 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется педагогом в 

соответствии с учебной программой. 

Промежуточная аттестация слушателей. Целями  промежуточной аттестации  

слушателей являются:  

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение и оценка этого  уровня с 

требованиями образовательной программы; 

- повышение  ответственности МУДО «ТЦДОД»  за результаты образовательного 

процесса,  объективную оценку усвоения  слушателей  образовательных программ каждого 

года обучения. 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме итогового контроля в 

переводных группах. Перечень предметов, количество  и форма проведения промежуточной 

аттестации  определяется  на заседании педагогического  совета МУ ДО «ТЦДОД»  и 

утверждается приказом директора.  Промежуточная аттестация  в переводных группах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и 

устные экзамены,   тестирование,  защита проектов и др. При устной аттестации (экзаменах) 

слушатель отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет практическое 

задание. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому 

директором МУДО «ТЦДОД». Промежуточную аттестацию  проводит педагог, 

преподающий в данной группе,  в присутствии одного ассистента из числа педагогов того же 

цикла предметов. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора. 

Тексты контрольных работ,  тесты, тематика рефератов разрабатываются    в 

соответствии с   образовательной программой,  проходят экспертизу на заседании    

экспертной группы, состав которой утверждается  приказом директора. Экзаменационные 

билеты и практические задания к ним готовит  педагог, содержание соответствует 

образовательной программе. Билеты проходят  экспертизу  на заседании экспертных групп и  

утверждаются  директором. Информация о проведении промежуточной аттестации 

(предметы, форма, сроки, порядок проведения) доводится до слушателей, их родителей 

(законных представителей) по окончании третьей четверти.  

В учебный план включено 5 направленностей дополнительных образовательных 

программ:  

Художественное; 

Техническое; 

Физкультурно-спортивное; 

Туристко-краеведческое; 

Социально-педагогическое. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 



 

 
 

Детское творческое объединение «Английский театр» 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

через коллективную творческую деятельность. 

Общее количество часов в год: 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст: 10-15 лет.  

 

Детское творческое объединение «Звонкий голосок» 

Цель программы: через музыкально-творческую деятельность сформировать у 

учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные данные, приобщить их 

к сокровищнице вокально-песенного искусства. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся  –  7-17 лет. 

 

Детское творческое объединение «Кукольный театр» 

Цель программы: воспитание творчески активной личности, развитие умений и 

навыков, раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального 

искусства; организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-17 лет. 

 

Художественная направленность  

 

Детское творческое объединение  

«Английский театр» 

 
Детское творческое объединение  

«Звонкий голосок» 

 
Детское творческое объединение  

«Кукольный театр» 

 
Детское творческое объединение  

«Волшебный мир» 

 
Детское творческое объединение 

«Веселые нотки» 

Детское творческое объединение 

«Селькупский театр» 

Детское творческое объединение  

«Очумелые ручки» 



 

Детское творческое объединение «Волшебный мир» 

Цель программы: Развитие у детей таких познавательных процессов, как 

восприятие, внимание, память, мышление, совершенствованию моторики рук и тонких 

движений пальцев, что благотворно влияет на общее интеллектуальное развитие и успешное 

обучение в школе. Вселить в детей  уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, 

что они очень просто могут стать художниками,   творить чудеса из  бумаги, и сделать 

игрушку из ничего. 

Общее количество часов в год: 72 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Возраст: 6-7 лет.  

 

Детское творческое объединение «Веселые нотки» 

Цель программы: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости дикции.  

Общее количество часов в год: 72 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Возраст: 6-7 лет.  

 

Детское творческое объединение «Селькупский театр» 

Цель программы: создание условий для разностороннего развития личности каждого 

обучающегося, способности его самореализации через организацию детского театра и 

приобщение к самобытной культуре своего народа. 

Общее количество часов в год: 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст: 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Очумелые ручки» 

Цель программы: создать условия для творческой самореализации личности 

ребенка, способствовать удовлетворению потребности детей  в практической деятельности 

через обучение различным видам рукоделия. 

Общее количество часов в год: 144 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст: 7-17 лет.  

 

  

Детское творческое объединение «Школа гиревого спорта»  

Цель программы: воспитание гармонично развитого человека средствами гиревого 

спорта.  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 10-18 лет. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Детское творческое объединение  

«Школа гиревого спорта» 

 



 
 

Детское творческое объединение «Параллель»  

Цель программы: дать на занятиях спортивного туризма знания, умения и навыки, 

необходимые для организации и проведения туристских соревнований и походов выходного 

дня. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 7-17 лет. 

 

 
 

Детское творческое объединение «МОТО» 

Цель программы: создание условий, способствующих выявлению и развитию 

интереса учащихся к техническому творчеству. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

 

 
 

Детское творческое объединение «Английский для малышей» 

Цель программы: развитие коммуникативной компетенции учащихся, их 

систематизированное и разностороннее обучение основам иноязычной культуры, а также 

Туристко-краеведческая направленность 

 

Детское творческое объединение  

«Параллель» 

Социально-педагогическая направленность 

 

Детское творческое объединение  

«Английский для малышей» 

 
Детское творческое объединение  

«Черный кот» 

 Детское творческое объединение  

«Юный инспектор дорожного движения» 

 Детское творческое объединение  

«Пресс - центр» 

 Детское творческое объединение  

«Радио-центр» 

Техническая направленность 

 

Детское творческое объединение  

«Мото» 



формирование положительной познавательной мотивации, учитывая возрастные 

психофизические особенности детей. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся - 5-7 лет 

 

Детское творческое объединение «Черный кот» 

Цель программы: развитие способностей школьников использовать иностранный 

язык в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Срок реализации – 3 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 8-10 лет.  

 

Детское творческое объединение «Юный инспектор дорожного движения» 

Цель программы: создание условий для саморазвития, самопознания, 

самореализации личности; формирование у учащихся потребности в охране жизни и 

здоровья; обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Общее количество часов в год – 144 часов.  

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 10-12 лет.  

 

Детское творческое объединение «Пресс-центр» 

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной 

компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, 

выявления и развития журналистских задатков. 

Общее количество часов в год – 144 часов. 

Срок реализации – 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Детское творческое объединение «Радио-центр» 

Цель программы: Создать условия для воспитания патриотического сознания у 

подрастающего поколения, «заставить» их через радиовещание задуматься о своем будущем, 

начать активно строить свою жизнь, карьеру, ставить перед собой большие цели и не бояться 

ответственности за собственные решения. 

Общее количество часов в год – 360 часов. 

Срок реализации – 2 года.  

Занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся – 7-17 лет.  

 

Виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная и итоговая. 

Входной контроль (предварительная аттестация)  – это оценка исходного уровня 

знаний учащимися перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной или итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы  по итогам учебного периода. 



- К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 

программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. 

Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, заявленных в 

образовательных программах по завершении всего образовательного курса программы. 

- Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании срока обучения по 

образовательной программе в соответствии с требованиями.  

- К итоговой аттестации допускаются все учащиеся, закончившие обучение по 

образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 

этапах обучения. 

- Решение о допуске учащихся к итоговой аттестации принимается педагогом (на 

основании посещения занятий, данных промежуточного мониторинга). Списки учащихся, 

допущенных к итоговой аттестации, подаются педагогом в  аттестационную комиссию не 

позднее 01 апреля текущего учебного года. 

Содержание итоговой аттестации прописывается в соответствии с требованиями 

образовательной программы в Плане-конспекте занятия, отражающем форму его 

проведения, методику проверки теоретических знаний и практических умений и навыков, 

систему оценивания. План-конспект аттестационного занятия представляется заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за месяц до проведения занятия. 

Содержанием аттестации является: 

входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, умений, 

навыков учащихся по данному предмету; 

текущей – содержание изученного текущего программного материала; 

промежуточной -  содержание образовательной программы определенного года 

обучения; 

итоговой – содержание всей образовательной программы в целом. 

б) Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 

программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 

образовательной программы. В зависимости от предмета изучения формы проведения 

аттестации могут быть следующие:  собеседование, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

зачеты, выставки, отчетные концерты,  спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, 

экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, 

тематические чтения, и т.д. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» на 2016–2017 учебный год 

 

Курсы профессионального обучения  

 

Наименование профессий Количество часов в неделю Итого 

1 год обучения 2 год обучения  

«Водитель транспортных средств категорий «В» (2 года обучения) 5,9 - 5,9 

Вождение «Водитель транспортных средств категорий «В» (2 года обучения) - 

 

- - 

«Водитель транспортных средств категорий «В» (2 года обучения) - 6,1* 6,1* 

Вождение «Водитель транспортных средств категорий «В» (2 год обучения) - 60 60 

«Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» (1 год обучения)   4
** 

 
- 4** 

Вождение «Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» (1 год обучения) 10 

 

 - 10 

«Водитель транспортных средств категорий «А» (1 год обучения) 6
***

 - 6*** 

Вождение «Водитель транспортных средств категорий «А» (1 год обучения) 20 - 20 

Всего 
 

Вождение: 

30 

+ 

15,9 

60 

+ 

6,1  

 

90 

+ 

22 

 
*
0,9 ч. (Первая помощь при ДТП)  

**
0,7 ч. (Оказание первой медицинской помощи)  

***0,7 ч. (Первая помощь при ДТП) 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» на 2016–2017 учебный год 

 

№ Наименование профессионального обучения Количество часов в год Итого  

1 год 

обучения 

2 год обучения 3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1 «Водитель транспортных средств категорий «В» / 2 года обучения 200  208+60 - - 200+208 

+60 10 класс 11 класс 

1.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения - 139 - - 139 

1.2 Психофизиологические основы деятельности водителя - 15 - - 15 

1.3 Основы управления транспортными средствами 33 - - - 33 

1.4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии - 32 - - 32 

1.5 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

151 - - - 151 

1.6 Основы управления транспортными средствами категории «В» 16 - - - 16 

1.7 Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
1 

- 60/60 - - 60 

1.8 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

- 10 - - 10 

1.9 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

- 8 - - 8 

1.10 Квалификационный экзамен - 4 - - 4 

2 «Водитель внедорожных мотосредств категории «А1» / 1 год 

обучения 

136+10 - - - 136 +10 

9-11 класс 

2.1 Устройство 20 - - - 20 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт 12 - - - 12 

2.3 Правила дорожного движения 55 - - - 55 

2.4 Основы управления  и безопасность движения 16 - - - 16 

2.5 Оказание первой медицинской помощи 24 - - - 24 

2.6 Вождение 10 - - - 10 

2.7 Консультации 4 - - - 4 

2.8 Экзамены по предметам: «Устройство», «Техническое обслуживание и 

ремонт» 

1 - - - 1 

2.9 Экзамены по предметам: «Правила дорожного движения» «Основы 

управления и безопасность движения» 

1 - - - 1 

2.10 Зачет: «Оказание первой медицинской помощи» 1 - - - 1 



2.11 Квалификационный экзамен 2 - - - 2 

3 «Водитель транспортных средств категорий «А» / 1 год обучения 204+60 - - - 204+60 

9-11 класс 

3.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 110 - - - 110 

3.2 Психофизиологические основы деятельности водителя 14 - - - 14 

3.3 Основы управления транспортными средствами 16 - - - 16 

3.4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 24 - - - 24 

3.5 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

24 - - - 24 

3.6 Основы управления транспортными средствами категории «А» 12 - - - 12 

3.7 Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
1 

20/18 - - - 20/18 

3.10 Квалификационный экзамен 4 - - - 4 

                                              Итого: 200+208+136+204 

Вождение:       10+20+60 

748 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» 

на 2016–2017 учебный год 

 

Профиль обучения 

 

Ф.И.О. Должность Ставки по ПДО Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю по 

ПДО 

Количество 

часов по 

программе в 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кукольный театр Зуева Н.В. 

 

ПДО 

 

0,77 1 4 14 144 

Веселые нотки 1 2 72 

1 2 72 

Звонкий голосок  3 4 144 

Волшебный мир 1 2 72 

Школа гиревого спорта Кеуш П.А. ПДО 0,22 5 4 4 144 

Мото      Галив В.Б. ПДО 0,22 2 4 4 144 

Английский для 

малышей 

Очир-Горяева А.З. ПДО 0,44 2 4 8 144 

2 4 144 

Черный кот Матвеева И.И. ПДО 

 

0,44 2 2 8 72 

3 2 72 

Английский театр 2 4 144 

Юный инспектор 

дорожного движения 

Черней С.Н. 

 

ПДО 

 

0,66 2 4 12 144 

Параллель 2 4 144 

3 4 144 

Пресс-центр Шульгина З.А. ПДО 0,22 1 4 4 144 

Радио-центр Линник О.Ю. 

 

ПДО 

 

1 1 10 18 360 

Селькупский театр 1 4 144 

Умелые ручки 1 4 144 

 Итого: 3,97 -   - 

 


