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Приложение №2 
к приказу МБУ ДО «ДТДиМ» 

от 18.08.16 №174/01-06 
 

Каталог дополнительных программ МБУ ДО «ДТДиМ» 
2016/2017 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Название 
программы 

Ф.И.О. 
педагога/ов 

Краткая 
характерист

ика 

программы 

(вид, цель, 

уровень ) 

Уровень 
реализации 

Период 
освоени

я 

Возрас

т 
об-ся 

Формы 
организации 

образовательног

о процесса 

1 Художественная направленность 
1.1 Вид деятельности – хореографический (народный, академический, эстрадный танец) 

1 
«Светлячок» 
Слесарева С.В. 
Пермяков Г.В. 

Модифицированная

, углублённого 

уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся в 

хореографии  

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

5 5-18 
Групповая, 
индивидуальная,  
коллективная 

2 
Давайте 

знакомиться 
Баранова А.В. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня  
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. в 

хореографии 

Дошкольное 
 1 4-5 Групповая, 

коллективная 

3 
Мои первые шаги 

в танце 
Баранова А.В. 

Модифицированная

, базового уровня  
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. в 

хореографии 

Начальное 

общее 
образование 
 

2 6-9 
Групповая, 
индивидуальная,  
коллективная 

4 

Живи танцуя! 
 
Баранова А.В 

Валиев А.Б. 

Модифицированная

, углублённого 

уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся в 

хореографии 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 10-17 
Групповая, 
индивидуальная,  
коллективная 

5 
«Мир танца» 
 
Костромина Н.Ш. 

Модифицированная

, углублённого  

уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. в 

хореографии 

Начальное, 
основное 

общее 
4 7-15 Групповая 
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6 
«Путь к танцу»  
Архипова А.Е. 

Зайцева Е.В. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся в 

хореографии 

Дошкольное

, начальное, 
основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 6 – 12 Групповая, 
коллективная 

7 «Мирабель» 
Архипова А.Е.  

Модифицированная

, базового уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся в 

хореографии 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

3 12-16 Групповая, 
коллективная 

8 

«Ежеweekend. 
Каждые 

выходные» 
Козел Н.С. 
Чупина Е.В 

Модифицированная

, углублённого 
уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся в 

области 

хореографии, 

костюма, театра 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

6 5-18 Групповая,  
коллективная 

Всего по хореографическому виду деятельности 9 программ 
1.2 Вид деятельности - театральный (драматический, музыкальный, кукольный коллективы) 

9 

«Созвездие» 
 
Потапова Д.О. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное 

общее 
1 7-10 Групповая,  

коллективная 

10 

«Созвездие – путь 

на сцену» 
Потапова Д.О 

Модифицированная

, базового уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Основное 

общее 2 10-14 Групповая,  
коллективная 

11 
«Сундучок  
сказок» 
Сафуанова М.Ф. 

Модифицированная

, базового уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное 
общее 

2 5-15 Групповая 

12 

Шоу-театр 

«Карусель» 
Сулейманова О.Ф. 
Барашкова. Е. П. 

Модифицированная

, углублённого 

уровня. 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное 

общее 
5 7-15 Групповая 

Всего театральному виду деятельности 4 программ 
1.3 Вид деятельности – музыкальный (вокальный, инструментальный) 
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13 
«Классическая 

гитара» 
Демчук А.А. 

Модифицированная

. углублённого 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное 

общее 
5 7-17 Групповая, 

индивидуальная 

14 

«Созвучие» 

Комплексная,  

Модифицированная

. углублённого 

уровня 
Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся.  

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

8 6-15 
Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

1 модуль 
«Музыкальный 
городок» 
Черкасова Е.Ю., 

Горева Т.С. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

5 6-12 Групповая 

2 модуль 
«Созвучие. Хор»,  
Торопова А.В. 
Шавалдина Е.Д. 
 В.В. Сальникова 

Модифицированная 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

8 6-15 Групповая,  
коллективная 

3 модуль 
«Играем с 

удовольствием» 
Тынянская Е.В. 
Кострыкина М.А. 
Шипова С.П. 
Черкасова Е.Ю. 
Ковальчук Л.К. 
Бычкова А.И. 

Модифицированная 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

8 6-15 Индивидуальная 

4 модуль 
«Классика» 
Черкасова Е.Ю. 

Модифицированная Основное 

общее 3 9-13 Групповая 

15 

«Заря-Заряница» 
Мартынов М.Ю. 
Черкашин Е.В. 
Юсупова Д.В. 

Модифицированная

, углублённого  
уровня Развивает 

творческие 

вокальные, 

музыкальные 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

5 5-18 Групповая, 

коллективная  

16 

«Юный 

музыкант» 
(оркестр народных 

инструментов) 

Модифицированная

, комплексная, 

углублённого  

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

7 лет 7-18 
Групповая, 

коллективная 
индивидуальная 



4 
 

1 модуль 
«Баян, аккордеон» 
Мартюшев А.С. 
Попова В.П.  
З.Д.Загитов 

обучающихся. 
 Начальное, 

основное 

общее 
5 7-15 Индивидуальная 

2 модуль 
«В мире музыки» 
Кострыкина М.А. 

Начальное, 

основное 

общее 
2 7-12 Групповая 

4 модуль 
«Учимся, играя» 
Сайфутдинова Д.Г. 
Зырянова И.П. 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

7 7-18 Групповая, 

индивидуальная 

5 модуль 
«Оркестр» 
Мартюшев А.С. 
Сайфутдинова Д.Г. 
Попова В.П. 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

7 7-18 Групповая 

6 модуль 
«Ложкари» 
Сайфутдинова Д.Г. 

Начальное 3 7-11 Групповая 

7 модуль 
«Балалайка» 
Мартюшев А.С. 
Попова В.П. 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

7 7-18 Групповая, 

индивидуальная 

8 модуль 
«Весёлые ритмы» 
Д.Г. Сайфутдинова 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

7 7-18 Индивидуальная 

Всего по музыкальному виду деятельности 4 программ 
1.4. Изобразительное творчество (ИЗО, скульптура, архитектура) 

17 

«Юный  
художник» 
 
Суетина О.И.  

Модифицированная

, базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся 

Начальное. 

основное 

общее 
2 7-16 Групповая 

18 
«АРТ-ДЕКО» 
 
Доленко О.И. 

Модифицированная

, базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное 

общее 
4 7-14 Групповая 

19 «Наш 

разноцветный 

Адаптированная. 

Комплексное  
Дошкольное

, начальное, 
2 7-18 Групповая, 

индивидуальная 
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мир» 
О.И. Доленко 

развития у 

обучающихся с 

инвалидностью 

художественного 

вкуса и творческих 

способностей 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

Всего по изобразительному виду деятельности 3 программы 
1.5 Декоративно-прикладное творчество 

20 

«Живая 
 глина» 
 
Горбунова И.А. 

Модифицированная

. базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное 

общее 
3 6-16 Групповая 

21 

«Школа  
керамики»  
 
Горбунова И.А. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Основное 

общее 1 10-16 Групповая 

22 

«Азбука  
мастерства» 
 
Сухарева Т.В. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное 1 5-7 Групповая 

23 

«Ассорти  
игрушек» 
 
Сухарева Т.В. 

Модифицированная

. базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное 

общее 
3 7-16 Групповая 

24 
«Радужный мир» 
 
Яковлева Н.Н. 

Модифицированная

. базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное 

общее 
3 7-12 Групповая 

25 

«Золотая 

иголочка» 
 
Кригер Ф.А. 

Модифицированная

. ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

1 6-7 Групповая 

26 

«Храбрый  
портняжка» 
 
Кригер Ф.А. 

Модифицированная

. базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное 2 6-12 Групповая 

27 
«Золотая  
соломка» 
Дубняк Н.В. 

Модифицированная

, базового уровня. 

Развивает 

творческие 

Дошкольное

, начальное 3 7-12 Групповая, 
индивидуальная 
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способности 

обучающихся. 

28 «Колосок « 
 Дубняк Н.В. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное 1 6-7 Групповая 

29 «Колобок» 
Стретинская Н.В. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное 1 5-7 Групповая 

30 
«Глинчик» 
 
Стретинская Н.В. 

Модифицированная

, базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

2 6-12 Групповая, 
индивидуальная 

31 
«Волшебная  
бумага» 
Дещеня Е.Г. 

Модифицированная

, базового уровня. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

3 7-15 Групповая 
 

32 Бумажная сказка 
Дещеня Е.Г 

Модифицированная

, ознакомительного 
уровня. Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся 

Дошкольное

, начальное 1 5-7 Групповая, 
индивидуальная 

33 «Незабудка» 
Седогина Л.С. 

Адаптированная, 
базового уровня. 
Содействие 

адаптации и 

развитию 

прикладных 

способностей у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Начальное, 
основное 

общее, 

среднее 

общее 

5 7-18 Индивидуальная, 
обучение на дому 

34 

«Природа 
и фантазия» 
 
Сосюрко Н.Н. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Развивает 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное 

общее 
4 7-15 Групповая 

35 «Хозяюшка» 
Шмырова М.В. 

Модифицированная

,. Базовый уровень. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Дошкольное

, начальное, 

основное 

общее 

2 5-15 Групповая 
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обучающихся. 

Модульная. 

36 «Рукодельница» 
Шмырова М.В. 

Модифицированная

, ознакомительный 

уровень. Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Модульная. 

Дошкольное

, начальное 1 5-7 Групповая, 
индивидуальная 

37 
«Территория  
чудес» 
Шарманова Е.Г. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся.  

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 5-15 Групповая 

38 
«Чудеса 

аппликации» 
Шарманова Е.Г. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся.  

Дошкольное

, начальное 1 5-7 Групповая, 
индивидуальная 

Всего по декоративно-прикладному творчеству 18 программ 
1.6. Смешанное творчество 

39 

«Семицветик» 

Комплексная. 

Модифицированная

, ознакомительного 

уровня.  Развитие 

творческих 

способностей детей 
 
 
 

Дошкольное 1 5-6 Групповая 

1 модуль: 
«Развивающая 

игра» 
Бычкова А.И.. 
2 модуль: 
«Всезнака» 
Гумбург А.А. 
3 модуль: 
«Мастерята» 
Сосюрко Н.Н. 
Горбунова И.А. 
Сухарева Т.В. 
4 модуль: 
«С песенкой по 

лесенке» 
Шавалдина Е.Д. 
5 модуль: 
«Цветной мир» 
Доленко О.И. 
«Музыкальное 

путешествие»  
В.В. Сальникова  

Всего по смешанному (другому) творчеству 1 программа 
Всего по художественной направленности 42 программ 

2. Физкультурно-спортивная направленность 
2.1 Вид деятельности – физкультурно-оздоровительный 

40 
«Здоровый мяч» 
 
Компаниец И.Б. 

Модифицированная

, ознакомительный 

уровень. 

Начальное, 

основное 

общее 
1 6-10 Групповая 
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Физическое 

развитие и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

41 «Плавание» 
Михалюк В.Б. 

Модифицированная

,  базовый уровень 
Развитие 

личностных качеств 

и физическое 

совершенствование 

в процессе занятий 

8ндии8цием. 

 2 7-12 Индивидуальная, 

групповая 

42 
Здоровье и 

красота 
Кожевникова Ю.В. 

Модифицированная

, ознакомительный 

уровень. 

Физическое 

развитие и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Начальное, 

основное 

общее 
2 6-15 групповая 

43 Капитошка 
Кожевникова Ю.В. 

Модифицированная

, ознакомительный 

уровень. 

Физическое 

развитие и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Дошкольное  1 5-7 групповая 

Всего по виду деятельности физкультурно-оздоровительному 4 программы 
2.2 Вид деятельности – прикладной спорт 

44 
«Юный 

пожарный»  
Романов Е.В. 

Модифицированная

,  углублённый 
уровень.. Создание 

условий для 

формирования 

социально-
активной личности  

Начальное, 
основное 

общее  
1 10-12 Групповая 

45 «Пожарный»  
Романов Е.В. 

Модифицированная

,  базовый уровень 
Основное 

общее  2 12-15 Групповая 

46 
 

«Сигнал»  
Романов Е.В. 

Модифицированная

,  углублённый 

уровень 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

1 15-17 Групповая 

47 

«Подводное 

плавание в 

ластах» 
Е.В. Панов 
Ю.Р. Вагапова 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Формирование 

мотивации к 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни, развитие 

воли и физических 

способностей 

учащихся 

Начальное, 

основное 

общее 
3 10-15 Групповая 
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средствами 

подводного 

плавания в ластах. 

48 

«Подводное 

плавание» 
Е.В. Панов 
Ю.Р. Вагапова 

Модифицированная

,  углублённый 
уровень. 

Формирование 

мотивации к 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни подводного 

плавания. 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

1 16-18 Групповая 

49 

«Ворошиловский 

стрелок» 
 
Фадин С.В. 

Модифицированная

. Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

подготовка к 

службе в армии. 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 12-18 Групповая 

Всего по  прикладному спорту 6 программы 
2.3 Вид деятельности – спортивные игры 

50 

«Юные  
гандболисты» 
Андросенко О.П. 
Сорокин В.С. 

Модифицированная

, базовый уровень 
Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

Начальное, 

основное 

общее  
3 10-13 Групповая, 

коллективная 

51 
«Юность» 
Андросенко О.П. 
Сорокин В.С. 

Модифицированная

,  углублённый 
уровень. 

Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

1 14-17 Групповая, 

коллективная 

52 «Кудесник» 
Шульц Е.О. 

Модифицированная

,  базовый уровень. 
Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

Начальное, 

основное 

общее  
2 10-15 Групповая 

53 «Баскетбол» 
Шульц Е.О. 

Модифицированная

,  углублённый 

уровень. 
Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

Основное 

общее  1 12-15 Групповая 

54 «Кожаный мяч» 
Рыбаков В.А.  

Модифицированная

,  базовый уровень  

Развитие 

9ндии9ции к 

здоровому образу 

жизни  

 Основное 

общее, 

среднее 

общее 

2 10-18 Групповая 

55 «Золотая шайба» Модифицированная Основное 1 11-14 Групповая 
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Рыбаков В.А.  ,   ознакомительный 
уровень  

Укрепление 

здоровья и 

мотивация к 

здоровому образу 

жизни  

общее, 

среднее 

общее 

56 
«Факел» 
 
Курчицкий В.Б. 

Модифицированная

, базовый уровень 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

учащихся в 

занятиях 

физической 

культурой  

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

3 8-17 Групповая 

Всего по спортивным играм  7 программ 
2.4 Вид деятельности – сложнокоординационные виды спорта 

57 
«Фитнес – 
аэробика» 
Погорелова Л.А. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Развитие 

физических, 

морально-
нравственных 

качеств и 

творческих 

способностей  

Основное 

общее  2 12-17 Групповая 

58 «Степ-мастер» 
Погорелова Л.А 

Модифицированная

, углублённый 
уровень Развитие 

физических, 

морально-
нравственных 

качеств и 

творческих 

способностей 

подростков  

Основное 

общее  1 14-17 Групповая 

59 
«Чир-Данс-
Фристайл-бэби» 
Заиченко Е.В. 

Модифицированная

,  ознакомительный 

уровень. 
Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни, и 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

личностном 

развитии  

Дошкольное

, начальное 1 5-8 Групповая 

60 
«Чир-Данс-
Фристайл» 
Заиченко Е.В. 

Модифицированная

, базовый уровень 

Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

Начальное, 

основное 

общее 
2 9-11 Групповая 
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образа жизни 

подростков, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

личностном 

развитии. 

61 «Чирлидинг» 
Заиченко Е.В. 

Модифицированная

, углублённый 
уровень. 

Формирование 

черлидерских 

качеств и 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

Основное 

общее  1 12-15 Групповая 

62 «Силовой фитнес»  
Кондратьева Н.А. 

Модифицированна

я, базовый уровень 

Укрепление 

здоровья и 

формирование 

гармоничного 

развития тела 

средствами 

оздоровительных 

упражнений 

силового фитнеса. 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 14-18 Групповая 

63 
«Бодибилдинг и 

фитнес» 
Д.Н. Проскурин 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Формирование 

культуры здорового 

и 
безопасного образа 

жизни 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 14-18 Групповая 

Всего по сложнокоординационным видам спорта  7 программы 
2.5 Вид деятельности – единоборства 

64 
«Восточные 

единоборства»  
А.Л. Кондаков 

Модифицированная

, базовый уровень 
Оздоровление и 

удовлетворение 

потребностей в 

совершенствовании 

физической и 

волевой сфер 

личности  

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 6-18 Групповая 

Всего по единоборствам 1 программы 
2.6 Вид деятельности – циклический вид спорта 

65 

«Гребной слалом 

и водный  
туризм» 
 
Волошин А.Н. 

 
Модифицированная

, базовый уровень 

Содействие 

укреплению 

здоровья, 

формированию 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

3 10-18 Групповая, 
коллективная 
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культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

66 
«Гребной слалом» 
 
Волошин А.Н. 

 
Модифицированная

, углублённый 

уровень Содействие 

укреплению 

здоровья, 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 13-18 Групповая, 
коллективная 

Всего по циклическому виду спорта 2 программы 
2.7 Вид деятельности – многоборье 

67 

«Юный  
спасатель» 
 
Фёдоров И. С. 

Модифицированная

, базовый уровень 

Создание условий 

для формирования 

норм безопасного 

для жизни  

Начальное,  
основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 10-18 Групповая, 
коллективная 

68 
«Спасатель» 
 
Фёдоров И. С. 

Модифицированная

, углублённый 

уровень Создание 

условий для 

формирования норм 

безопасного для 

жизни  

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 14-18 Групповая, 
коллективная 

Всего по многоборью 2 программа 
Всего по физкультурно-спортивной направленности  29 программы 

3. Техническая направленность 
3.1 вид деятельности – научно-технический 

69 
«ЮМиК» 
 
Ким Н.И. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Развитие 

конструкторско - 
технологических 

способностей, 

технического 

творчества.  

Дошкольное

, начальное,  
основное 

общее 

2 7-15 Групповая 

70 

Новаторы. 

Исследовательска

я деятельность.  
Ким Н.И. 

Модифицированная

, ознакомительный 

уровень, 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

в техническом 

творчестве.  

начальное,  
основное 

общее 
1 7-15 Групповая, 

индивидуальная 

71 Эко-знайка. 

Исследовательска

Модифицированная

., ознакомительный 

начальное,  
 1 7-10 Групповая, 

индивидуальная 
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я деятельность. 
Максимова Е.В.  

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

72 
«Мир 

информатики 
Шерстобитов Н.А. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее 
2 12-17 Групповая 

73 

«ТОП –  
проект» 
 
Сухарева Т.В. 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее 
1 7-15 Групповая, 

индивидуальная 

74 

«Живая глина. 

Исследовательска

я деятельность» 
 
Горбунова И.А. 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее 
1 7-15 Групповая, 

индивидуальная 

75 

«Классика.  
Исследовательска

я  
деятельность» 
Черкасова Е.Ю. 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее 
1 9-13 Индивидуальная 

76 

«Природа и 

фантазия. 

Исследовательска

я деятельность» 
 
Сосюрко Н.Н. 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее 
1 7-15 Групповая, 

индивидуальная 

77 
«Озёрск – моя 

Родина» 
 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Основное 

общее, 

среднее 

1 12-17 Групповая, 

индивидуальная 
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Наумов А.М. Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

общее 

(полное) 

78 

«Парсек.  
Исследовательска

я  
деятельность» 
 
Шумков В.П. 

Модифицированная

, углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 10-17 Групповая, 

индивидуальная 

79 

«Социальный 

вектор. 
Исследовательска

я  
Деятельность» 
Потеряева О.Л. 

Модифицированная

.,  углубленный 

уровень. 

Удовлетворение 

14индиивидуальны

х потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 14-18 Групповая, 

индивидуальная 

Всего по научно-техническому  виду деятельности 11 программ 
Всего по технической направленности  11 программ 

4. Естественнонаучная направленность 
4.1 Вид деятельности - физический 

80 
«Парсек» 
 
Шумков В.П. 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

развитии. 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

3 10-17 Групповая,  
коллективная 

Всего по физическому виду деятельности  1  программа 
Всего по естественнонаучной направленности  1  программа 

5. Туристко - краеведческая направленность 
5.1 Вид деятельности - краеведческий 

81 Скаутинг 
Е.В. Максимова 

Модифицированная

, базовый уровень. 

Экологическое 

воспитание. 

Начальное 2 7-10 Групповая,  
коллективная 

Всего по краеведческому виду деятельности 1 программа 
5.2 Вид деятельности -спортивное ориентирование 

82 
«Ориентирование

» 
Губайдулин С.Г. 

Модифицированная

, углублённй 

уровень 

Формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

4 8-17 
Индивидуальная, 
групповая 
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Всего по спортивному ориентированию 1 программа 
Всего по туристко - краеведческой направленности 2 программы 

6. Направленность социально-педагогическая 
6.2 Вид деятельности – гуманитарный  

(юристы, экономисты, языкознание, педагогика, психология, социология, журналистика и др.) 

83 

«Универсальный 

журналист» 
Дерновая А. Г. 
Козедубов А.Л. 

Модифицированная

, углублённый 

уровень 

Удовлетворение 

потребностей детей 

в художественном 

развитии. 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

3 14-18 Групповая, 

индивидуальная 

84 

«Школа 

светофорных 

наук» 
Самсонова М.Н. 

Модифицированная

. базовый уровень 

Удовлетворение 

потребностей детей 

в творческом и 

интеллектуальном 

развитии. Обучение 

ПДД. 

Начальное, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

1 6-18 Групповая 

85 «Школа КВН» 
Яркова И.В. 

Модифицированная

. базовый уровень.  

Развитие 

творческих 

способностей 

ребёнка с помощью 

игры. 

Основное 

общее, 

среднее 

общее 

(полное) 

2 12-18 Групповая 

86 
«Содружество 

Активных Детей» 
Коровина О.Л. 

Модифицированная

. базовый уровень 

Удовлетворение 

потребностей детей 

в творческом и 

интеллектуальном 

развитии. 

среднее 

общее, 

среднее 

общее 

2  Групповая 

Всего по гуманитарному виду деятельности 4 программ 
Всего социально-педагогической направленности 4  программ 
Всего   89 дополнительных общеобразовательных программ 
Программы деятельности  

№ 
Название, 

педагог-
организатор 

Краткая 

характеристика, 

цель программы 

Уровень 

реализации 

Период 
освоени

я 

Возрас

т 
об-ся 

Формы 
организации 

образовательног

о процесса 

1 
«Всё зависит  
от нас» 
Толокнова Н.В. 

Организация 

содержательного, 

интересного и 

познавательного 

досуга учащихся и 
развитие 

творческих 

способностей детей 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 12-18 Групповая 

2 
«Игра –дело 

серьёзное » 
Горохова Т.А. 

Организация 

содержательного, 

интересного и 

среднее 

общее, 

среднее 

 10-18 Групповая,  
коллективная 
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познавательного 

досуга учащихся 
(полное) 

общее 

3 «25 кадр» 
Кыштымова Н.А. 

Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей  

Среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 13-18 Групповая,  
коллективная  

4 

«AFAIK. 
По-моему 

мнению» 
Шереметьев А.А. 

Организация 

содержательного, 

интересного и 

познавательного 

досуга учащихся и 
 развитие 

творческих 

способностей детей 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 12-18 Групповая 

5 
«Спорт и  
здоровье» 
Гайсин С.Р. 

 Развитие 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 14-18 Групповая 

6 
«Команда 

«Кудесник» 
Шульц Е.О. 

Сплочение команды 

в процессе 

досуговой 

деятельности.   

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-15 Групповая, 

коллективная 

7 «Игра»  
О.П. Андросенко 

Сплочение команды 

юных гандболистов 

в процессе 

досуговой 

деятельности. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-17 Групповая, 

коллективная 

8 
«Огненный 

рубеж»  
Романов Е.В. 

Сплочение команды 

юных пожарных в 

процессе досуговой 

деятельности. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-18 Групповая, 

коллективная 

9 
«Поисковый 

отряд «Уралец» 
Б.Ю. Чигирин 

Сплочение отряда в 

процессе досуговой 
деятельности. 

Среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 14-18 Групповая 

10 
«Ступеньки 

силы» 
Д.Н. Проскурин 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни учащихся 

клуба  

Среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 14-18 Групповая 

11 «Золотой дракон» 
А.Л. Кондаков  

Мотивация к 

здоровому образу 

жизни  

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

1 6-18 Групповая 
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общее 

12 
«Дельфин» 
Е.В. Панов 
Ю.Р. Вагапова 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

активной 

гражданской 

позиции. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-18 Групповая 

13 
«Клуб  
«Тайфун»  
А.Н. Волошин 

Развитие мотивации 

к здоровому образу 

жизни. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-18 Групповая 

14 

«Светофория-
праздник для 

всех» 
М.Н. Самсонова  

Организация 

педагогической 

деятельности по 

предупреждению 

ДТП на улицах 

города. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 7-17 Групповая 

Массовая  

15 
«Зарница – школа 

безопасности»  
Колосов Д.Ю. 

. Организация 

мероприятий  и 

соревнований по 

предупреждению 

дорожно-
транспортных 

происшествий, 

пожарной 

безопасности, 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-17 Групповая 

Массовая  

16 
«Безопасное 

колесо» 
Колосов Д.Ю. 

Воспитание 

безопасного 

поведения в 

дорожно-
транспортной 

среде. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-18 Групповая 

Массовая  

17 «Наши дети»  
В.И. Азимов  

Социализация 

детей-инвалидов 

средствами 

арттерапии. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 5-18 Групповая, 

индивидуальная 

18 
«Родительская 

гостиная» 
С.В. Полеева 

Организационно-
педагогическое и 

правовое 

сопровождение 

воспитания детей-
инвалидов. 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 5-18 Групповая, 

индивидуальная 

19 
«Всему начало 

отчий дом» 
Е.В. Фомичёва 

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

личности ребенка-
инвалида, 

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

1 5-18 Групповая, 

индивидуальная 
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формирование 

жизненных и 

социальных 

компетенций.  

общее 

20 «Уикенд»  
Козел Н.С. 

Организационно-
педагогическое и 

правовое 

сопровождение 

мероприятий 

коллектива 

«Леанель» 

Дошкольное

,  
начальное 

общее, 
основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 5-18 Групповая 

Массовая 

21 

Энциклопедия 

праздника 
Барашкова Е.П 
.Сулейманова О.Ф. 

Создание условий 

для личностного, 

творческого, 

духовного развития 

детей, привитие 

культуры 
проведения 

интересного и 

познавательного 
досуга 

начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 7-15 Групповая 

Массовая 

22 
Театральные 

подмостки 
Потапова Д.О. 

Создание условий 

для личностного, 

творческого, 

духовного развития 

детей, привитие 

культуры 
проведения 
интересного и 

познавательного  

досуга 

дошкольное

,  
начальное, 
основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 5-18 Групповая 

Массовая 

23 

Команда будущего  
Потеряева О.Л. 
Самуруковская 

К.И.  

Создание условий 

для развития   

содержательных  и 

коммуникативных 

связей и 

демонстрации 

творческого 

потенциала   

учащегося 

Основное  

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 12-18 Групповая 

Массовая 

24 Информика 

Шкурина А.А. 

обеспечение 

информационной 

открытости МБУ 

ДО «ДТДиМ» и его 
интеграция   в 

единое 

информационное 

пространство 

Основное  

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 10-12 Групповая 

Массовая 
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сферы образования. 

26 

Будущее 

начинается 

сегодня 
Нечетова С.П. 

Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

средством 

вовлечения детей в 

досуговую 

деятельность  

Начальное, 

среднее 

общее, 

среднее 

общее 

1 5-17 Групповая 

Массовая 

27 

«Навстречу 

созиданию» 
 
Николенко К.В. 

Создание условий 

для личностного 

творческого 

развития детей. 

Организация 

содержательного 

досуга для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 7-17 Групповая 

Массовая 

29 

«Мир глазами 

детей» 
 
Доленко О.И. 

Создание условий 

для развития 

творческой 

личности ребенка 

средствами 

вовлечения в 

выставочную 

деятельность 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 7-17 Групповая 

Массовая 

30 

«Волшебный мир 

искусства» 
 
Горбунова И.А. 

Создание условий 

для развития 

творческой 

личности ребенка 

средствами 

вовлечения в 

выставочную 

деятельность 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1 7-17 Групповая 

Массовая 

Итого    30  программ деятельности педагогов -организаторов 
Программы летней кампании 

Программы деятельности летних  походов, экспедиций, соревнований 

№ 
Название, 

педагог-
организатор 

Краткая 

характеристика, 

цель программы 

Уровень 
реализации 

Период 
освоени

я 

Возрас

т 
об-ся 

Формы 
организации 

образовательног

о процесса 

1  «Азимут», С.Г 

Губайдулин  
Организация 

активного и 

Среднее 

общее, 
1 месяц 12-17 Групповая  

коллективная 



20 
 

познавательного 

отдыха, развитие и 

совершенствование 

физических 

способностей и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

среднее 

(полное) 

общее 

2 «Уралец» 
Б.Ю. Чигирин  

Воспитание 

гражданско-
патриотических 

чувств средствами 

поисковой 

экспедиции  

Среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

смена 14-18 Групповая  

3 «Клуб «Тайфун» 
Волошин А.Н. 

. Организация 

активного и 

познавательного 

отдыха, развитие и 

совершенствование 

физических 

способностей и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

смена 10-17 Групповая  
коллективная 

4 
«Юный 

спасатель» 
Д.Н.Колосов 

. Организация 

активного и 

познавательного 

отдыха, 

оздоровление 

детей, развитие 

гражданско-
патриотической 

мотивации. 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

смена 12-18 Групповая  
коллективная 

5  «Сигнал»  
Романов Е.В. 

 Воспитание 

гражданско-
патриотических 

качеств, 

оздоровление и 

отдых в полевых 

условиях.  

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

смена 12-18 Групповая  
коллективная 

6 

«Увильды» 
Е.В. Панов 
Ю.Р. Вагапова 

Отдых и 

оздоровление 

учащихся через 

занятия и 

погружение с 

оборудованием на 

открытой воде. 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

смена 12-18 Групповая 

7 

«Юный  
краевед» 
 
А.М. Наумов 

Формирование 

интереса к родному 

краю через 

археологический 

практикум 

Начальное, 
среднее 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

1  
месяц 10-18 Групповая 

программы лагерей походов, экспедиций-7 
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Программы деятельности детских оздоровительных лагерей 

1 «Звёздочка» 
Яркова И.В. 

Создание условий 

для личностного, 

творческого, 

духовного развития 

детей, для занятий 

детей физической 

культурой и 

спортом, 

укрепления их 

здоровья, привития 

навыков здорового 

образа жизни 
 

 

летние 

каникул

ы 
улы 

6-18 
 

Групповая 

Массовая  
  

2 «Орлёнок» 
Михайлова Е.Г. 

3 «Отважных» 

Шаронова А.В. 

программы летних оздоровительных лагерей -3  
 
 Итого 129  дополнительных программ  

 
 
 
 
 
 
Корректировка каталога 15..09.16,  Кузнецова О.В.  


