
1. Реализация образовательных программ ДЮЦ «Гелиос» 2021– 2022 учебный год на 01.09.2021

№ Наименование
объединения

Реализуемая
образовательная
программа

Автор Год
утверж
дения

Цель программы На какой
возраст
учащихся
рассчитан
а

На
скольк
о лет
рассчи
тана

направление

1 Вокальная студия
«Модерн»
(индивидуальное
обучение)

Вокальная студия
«Модерн» 2
2020-2023
(ПФДО)

Томчук
Диана
Дмитриевна

2021 Целью данной программы
является приобщение
молодёжи к мировой
музыкальной культуре,
развитие у обучающихся
художественно-
эстетического вкуса,
формирование у них
исполнительских умений и
навыков эстрадного вокала.

7-17 3 художественное

2 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество 2 2021-
2022 (значимые)

Томчук
Диана
Дмитриевна

2021 Цель программы
творческая самореализация
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

7-15 1 художественное

3 Современные танцы Современные
танцы 3 2019-2022
(иные)

Талукова
Елизавета
Александр
овна

2021 Выявление индивидуальных
творческих способностей,
преобразование личности
ребёнка, его внутреннего
духовного и внешнего

7-12 3 художественное



облика, развитие стремления
детей  к самовыражению в
движении.

4 Кукольный театр «У
Лукоморья»

Кукольный театр
«У Лукоморья»
2021-2022
(ПФДО)

Дедова
Снежана
Евгеньевна

2021 Формирование навыков
сотрудничества, творчества,
эмоциональной гибкости,
коммуникативности,
самопрезентации,
самореализации через
занятия, постановку
спектаклей.

9-14 1 художественное

5 Фабрика волшебства Фабрика
волшебства 2021-
2025 (значимые)

Рычкова
Марина
Юрьевна

2021 Развитие коммуникативных,
языковых, интеллектуальных
и
художественных
способностей в процессе
комментированного
рисования, формирование
всех психических процессов,
развитие художественно-
творческих способностей и
положительно-
эмоционального восприятия
окружающего мира, а также
обучение детей приемам
конструирования из бумаги.

7-13 4 художественное

6 Фабрика волшебства Фабрика
волшебства 2020-
2024 (ПФДО)

Рычкова
Марина
Юрьевна

2021 Развитие коммуникативных,
языковых, интеллектуальных
и
художественных
способностей в процессе
комментированного
рисования, формирование

7-13 4 художественное



всех психических процессов,
развитие художественно-
творческих способностей и
положительно-
эмоционального восприятия
окружающего мира, а также
обучение детей приемам
конструирования из бумаги

7 Современные танцы Современные
танцы 2021-2024
(значимые)

Лапина
Алена
Максимовн
а

2021 Выявление индивидуальных
творческих способностей,
преобразование личности
ребёнка, его внутреннего
духовного и внешнего
облика, развитие стремления
детей  к самовыражению в
движении.

10-14 3 художественное

8 Сольное пение
(индивидуальное
обучение)

Сольное пение
2020-2023
(значимые)

Быкова
Рада
Александр
овна

2021 Приобщение к миру
искусства через обучение
основам вокального и
музыкального образования.

7-17 3 художественное

9 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2020-2024
значимые

Грабкин
Олег
Вадимович

2021 Целью программы является
воспитание гармоничной
личности, приобщение
школьников к основам
мировой музыкальной
культуры, развитие
музыкально-эстетического
вкуса, расширение общего
кругозора на основе
исполнения лучших
образцов народной и
зарубежной песенной
литературы, а также

14-18 4 художественное



слушанья классической и
современной музыки.

10 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2019-2023
(иные)

Грабкин
Олег
Вадимович

2021 Целью программы является
воспитание гармоничной
личности, приобщение
школьников к основам
мировой музыкальной
культуры, развитие
музыкально-эстетического
вкуса, расширение общего
кругозора на основе
исполнения лучших
образцов народной и
зарубежной песенной
литературы, а также
слушанья классической и
современной музыки.

14-18 4 художественное

11 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2018-
2022(иные)

Грабкин
Олег
Вадимович

2021 Целью программы является
воспитание гармоничной
личности, приобщение
школьников к основам
мировой музыкальной
культуры, развитие
музыкально-эстетического
вкуса, расширение общего
кругозора на основе
исполнения лучших
образцов народной и
зарубежной песенной
литературы, а также
слушанья классической и
современной музыки.

14-18 4 художественное

12 Современные Современные танцы Лапина 2021 Овладение детьми 7-13 3 художественное



танцы 1 2021-2024
(значимые)

Алена
Максимовна

хореографическим
искусством, обучить
взаимодействию тела с
музыкой, развить гибкость и
пластичность, укрепить
физическое здоровье в
целом.

13 Современные
танцы

Современные танцы
1 2021-2024 (ПФДО)

Лапина
Алена
Максимовна

2021 Овладение детьми
хореографическим
искусством, обучить
взаимодействию тела с
музыкой, развить гибкость и
пластичность, укрепить
физическое здоровье в
целом.

7-13 3 художественное

14 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество
2020-2023
(ПФДО)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

7-15 3 художественное

15 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество
2021-2024
(значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области

7-15 3 художественное



изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

16 Веселый художник Веселый художник
2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

2021 Обучение детей основам
изобразительной грамоты и
их активное творческое
развитие с учётом
индивидуальности каждого
ребёнка посредством занятий
изобразительной
деятельностью, приобщения
к достижениям мировой
художественной культуры.

10-14 1 художественное

17 Лепка Лепка 2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

2021 Цель программы – развитие
творческих и
коммуникативных
способностей ребенка
посредством самовыражения
через изготовление изделий
из глины, пластилина,
полимерной глины, соленого
теста.

9-13 1 художественное

18 Современные танцы Современные танцы
6 2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

2021 Цель программы –
формирование и развитие
пластических, танцевальных
способностей и творческого
потенциала обучающихся
посредством овладения

10-14 1 художественое



техниками современного
танца.

19 Волшебная палитра Волшебная
палитра 2018-2022
(иные)

Курицина
Марина
Валерьевна

2021 Цель программы
«Волшебная палитра» –
формирование духовной
культуры личности,
приобщение к
общечеловеческим
ценностям, умению
внимательно вглядываться в
жизнь, в накапливании опыта
понимания красоты

7-10 4 художественное

20 Сундучок
идей

Сундучок
идей 2018-2022
(иные)

Курицина
Марина
Валерьевна

2021 Всестороннее развитие
личности ребёнка в процессе
овладения приемами техники
работы с бумагой, развитие
мотивации к познанию и
творчеству, творческому
самовыражению.

7-10 4 художественное

21 Сундучок
идей

Сундучок
идей 2021-2022
(ПФДО)

Курицина
Марина
Валерьевна

2021 Всестороннее развитие
личности ребёнка в процессе
овладения приемами техники
работы с бумагой, развитие
мотивации к познанию и
творчеству, творческому
самовыражению.

5-6 1 художественное

22 Современные танцы Современные
танцы 2 2020-2022
(ПФДО)

Рудь
Полина
Сергеевна

2021 Формирование и развитие
пластических,
танцевальных способностей
и творческого потенциала
обучающихся
посредством овладения
техниками современного

7-10 2 художественное



танца.
23 Современные танцы Современные

танцы 2  2019-
2022 (иные)

Рудь
Полина
Сергеевна

2021 Формирование и развитие
пластических,
танцевальных способностей
и творческого потенциала
обучающихся
посредством овладения
техниками современного
танца.

7-10 3 художественное

24 Современные танцы Современные
танцы 2  2021-
2022 (значимые)

Рудь
Полина
Сергеевна

2021 Формирование и развитие
пластических,
танцевальных способностей
и творческого потенциала
обучающихся
посредством овладения
техниками современного
танца.

5-6 1 художественное

25 Кудесница Кудесница 2018-
2022 (иные)

Рудь
Полина
Сергеевна

2021 Оптимальное общее развитие
каждого ребенка
(психическое, физическое,
духовно-нравственное,
эстетическое) средствами
предметно-практической
деятельности – вышивания и
вязания крючком.

7-11 4 художественное

26 Рисунок и
живопись

Рисунок и
живопись 2020-
2024 (ПФДО)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Создание условий для
приобщения детей к
изобразительной
деятельности,    развитию
самостоятельной и мировой
художественной культуре,
содействие художественной
деятельности ребенка.

6-13 4 художественное



27 Рисунок и
живопись

Рисунок и
живопись 2018-
2022 (иные)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Создание условий для
приобщения детей к
изобразительной
деятельности,    развитию
самостоятельной и мировой
художественной культуре,
содействие художественной
деятельности ребенка.

10-12 4 художественное

28 Пластилиновый мир Пластилиновый
мир 2021-2022
(ПФДО)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Воспитание творческой
личности, развитие
творческого воображения и
эстетического восприятия
средствами декоративно –
прикладного творчества.

7-11 1 художественное

29 Хореография Хореография
2021-2024
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Приобщение детей к
занятиям хореографией,
развитие эстетического
восприятия танцевального
искусства.

8-10 3 художественное

30 Сказка своими
руками (оригами)

Сказка своими
руками(оригами)
2020-2023
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Создание условий для
развития творческой
личности, развитие
творческих способностей
детей, посредством оригами.

7-11 3 художественное

31 Бисероплетение Бисероплетение
2020-2023
(значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевн
а

2021 Оптимальное общее развитие
каждого ребенка
(психическое, физическое,
духовно-нравственное,
эстетическое) средствами
предметно-практической
деятельности –
бисероплетения.

7-11 3 художественное

32 Мастерица Мастерица 2021- Соколова 2021 Приобщение детей к 7-13 3 художественное



2024 (значимые) Елена
Петровна

рукоделию, развитие
индивидуальных творческих
способностей,
познавательного интереса к
узелковой грамоте.

33 Мастерица Мастерица 2020-
2023 (ПФДО)

Соколова
Елена
Петровна

2021 Приобщение детей к
рукоделию, развитие
индивидуальных творческих
способностей,
познавательного интереса к
узелковой грамоте.

7-13 3 художественное

34 Цирковое искусство Цирковое
искусство 2021-
2025 (значимые)

Соколова
Елена
Петровна

2021 Привлечение детей к
занятиям разными жанрами
циркового искусства,
создание условий для
творческого развития детей

10-13 4 художественное

35 Восточный танец Восточный танец
2018-2022 (иные)

Соколова
Елена
Петровна

2021 Целью программы  является
приобщение обучающихся к
танцевальному искусству,
развитие их художественно-
эстетического вкуса,
потребностей и интересов,
имеющих общественно
значимый характер.

9-12 4 художественное

36 Современный танец Современный
танец 2021-2024
(значимые)

Карсакова
Анна
Марковна

2021 Приобщение детей к
занятиям хореографией,
развитие эстетического
восприятия танцевального
искусства

7-14 3 художественное

37 Современный танец Современный
танец 2021-2024
(ПФДО)

Карсакова
Анна
Марковна

2021 Приобщение детей к
занятиям хореографией,
развитие эстетического
восприятия танцевального

7-14 3 художественное



искусства
38 Рисунок и живопись Рисунок и

живопись 1 2020-
2023 (ПФДО)

Трошина
Наталья
Александр
овна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

7-11 3 художественное

39 Изостудия:
«Перспектива»

Изостудия:
«Перспектива»
2020-2023 (ПФДО)

Паршиков
Анатолий
Олегович

2021 Обучение детей основам
изобразительной грамоты и
их активное творческое
развитие с учётом
индивидуальности каждого
ребёнка посредством занятий
изобразительной
деятельностью, приобщения
к достижениям мировой
художественной культуры.

7-11 3 художественное

40 Школа современной
хореографии

Школа современной
хореографии 2020-
2025 (значимые)

Малькова
Марина
Викторовна

2021 Овладение детьми
хореографическим
искусством, а также
обучение взаимодействию
тела с музыкой, развить
гибкость и пластичность,
укрепление физического
здоровья в целом.

7-18 4 художественное

41 ДПИ «Креатив» ДПИ «Креатив» Паршиков 2021 Создание необходимых 7-14 2 художественное



2020-2022
(значимые)

Анатолий
Олегович

условий для развития
творческих способностей
детей посредством
приобщения их к
художественной культуре
через овладение образным
языком декоративно -
прикладного искусства.

42 Вокальная студия
«Модерн»
индивидуальное
обучение

Вокальная студия
«Модерн»
2020-2023 (ПФДО)

Томчук
Диана
Андреевна

2021 Целью данной программы
является приобщение
молодёжи к мировой
музыкальной культуре,
развитие у обучающихся
художественно-
эстетического вкуса,
формирование у них
исполнительских умений и
навыков эстрадного вокала.

7-17 3 художественное

43 От А до Я
(каллиграфия)

От А до Я
(каллиграфия) 2021-
2023 (значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

2021 Цель программы – развить у
обучающихся
каллиграфические умения и
навыки написания текстов и
создания монограмм
различной сложности.

7-10 2 художественное

44 Лоскутная живопись
(кинусайга)

Лоскутная
живопись
(кинусайга) 2020-
2022 (ПФДО)

Трошина
Наталья
Александр
овна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
декоративно-прикладного
творчества, развитие
эстетического восприятия,
креативного мышления,

7-15 2 художественное



воображения, развитие
навыков самостоятельности
и уверенности в начинаниях
и стремлениях у
обучающихся. Создать
условия по художественному
конструированию и
моделированию из ткани,
через освоение техники
«Кинусайга».

45
ШтрихКот

ШтрихКот 2018-
2022 (иные)

Бондаренк
о Кристина
Олеговна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

7-13 4 художественное

46
ШтрихКот

ШтрихКот 2020-
2023 (ПФДО)

Бондаренк
о Кристина
Олеговна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков

7-13 3 художественное



самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

47
ШтрихКот

ШтрихКот 2021-
2025 (значимые)

Бондаренк
о Кристина
Олеговна

2021 Цель программы состоит в
том, чтобы создать условия
для творческой
самореализации
обучающихся в области
изобразительного искусства,
развитие эстетического
восприятия, креативного
мышления, воображения,
развитие навыков
самостоятельности и
уверенности в начинаниях и
стремлениях у обучающихся.

7-13 4 художественное

48 Современные танцы Современные
танцы 5 2019-2022
(иные)

Рудь
Полина
Сергеевна

2021 Овладение детьми
хореографическим
искусством, обучить
взаимодействию тела с
музыкой, развить гибкость и
пластичность, укрепить
физическое здоровье в
целом.

8-12 3 художественное

49 Детская
художественная
студия

Детская
художественная
студия 2020-2023
(ПФДО)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

2021 Создание условий для
приобщения детей к
изобразительной
деятельности,    развитию
самостоятельной и мировой
художественной культуре,
содействие художественной
деятельности ребенка.

7-9 3 художественное

50 Современные Современные Лапина 2021 Выявление индивидуальных 13-18 3 художественное



танцы танцы 4
2021-2025
(значимые)

Алена
Максимовна

творческих способностей,
преобразование личности
ребёнка, его внутреннего
духовного и внешнего
облика, развитие стремления
детей  к самовыражению в
движении.

51 Современные
танцы

Современные
танцы 4
2021-2022
(значимые)

Лапина
Алена
Максимовна

2021 Выявление индивидуальных
творческих способностей,
преобразование личности
ребёнка, его внутреннего
духовного и внешнего
облика, развитие стремления
детей  к самовыражению в
движении.

5-6 1 художественное

52 Уютности Уютности 2021-2024
(значимые)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

2021 Создание условий для
раскрытия и развития
потенциальных творческих
способностей и
возможностей  ребенка
средствами декоративно-
прикладного искусства
через практическое освоение
технологий изготовления
изделий из соленого теста,
квиллинга, модульного
оригами.

7-13 3 художественное

53 Театр Театр 2020-2023
(ПФДО)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

2021 Создание условий для
воспитания нравственных
качеств личности
обучающихся, творческих
умений и навыков
средствами театрального

13-18 3 художественное



искусства, организации их
досуга путем вовлечения в
театральную деятельность

54 Юный стрелок
(индивидуальное
обучение)

Юный стрелок 2
2021-2024
(значимые)

Иванов
Владимир
Михайлович

2021 Целью программы является
привлечение детей и
подростков к спорту,
подготовки к службе в ВС, а
также создание условий для
всестороннего развития
личности, гражданина и
патриота своей Родины и
овладению военными
знаниями через занятия
военно-прикладными видами
спорта.

12-18 3 Физкультурно-
спортивное

55 Русские шашки Русские шашки 9
2029-2022
(иные)

Елизаров
Дмитрий
Константинов
ич

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

56 Русские шашки Русские шашки1
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константи
нович

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

57 Русские шашки Русские шашки 5
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константи
нович

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

6-18 3 Физкультурно-
спортивное

58 Настольный теннис Настольный
теннис 7 2021-
2023 (значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро

2021 Цель программы:
приобщение детей к
систематическим занятиям

7-11 2 Физкультурно-
спортивное



вич спор-том, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной по-требности
вести здоровый образ жизни

59 Русские шашки Русские шашки 6
2020-2023
(ПФДО)

Елизаров
Дмитрий
Константинов
ич

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

60 Юный стрелок
(индивидуальное
обучение)

Юный стрелок
2020-2023
(ПФДО)

Иванов
Владимир
Михайлович

2021 Целью программы является
привлечение детей и
подростков к спорту,
подготовки к службе в ВС, а
также создание условий для
всестороннего развития
личности, гражданина и
патриота своей Родины и
овладению военными
знаниями через занятия
военно-прикладными видами
спорта.

12-18 3 Физкультурно-
спортивное

61 Русские шашки Русские шашки 3
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинов
ич

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

62 Русские шашки Русские шашки 8
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константи
нович

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

63 Настольный теннис Настольный Тростин 2021 Цель программы: 7-11 2 Физкультурно-



теннис 6 2021-
2023 (значимые)

Андрей
Владимиро
вич

приобщение детей к
систематическим занятиям
спор-том, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной по-требности
вести здоровый образ жизни

спортивное

64 Настольный
теннис

Настольный
теннис 2  2020-
2022 (ПФДО)

Покаржевс
кий
Кирилл
Александр
ович

2021 Создание условий для
приобщения детей к
систематическим занятиям
спортом, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной потребности
вести здоровый образ жизни.

7-11 2 Физкультурно-
спортивное

65 Настольный
теннис

Настольный
теннис 2 2021-
2022 (значимые)

Покаржевс
кий
Кирилл
Александр
ович

2021 Создание условий для
приобщения детей к
систематическим занятиям
спортом, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной по-требности
вести здоровый образ жизни.

12-18 1 Физкультурно-
спортивное

66 Русские шашки Русские шашки 4
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинов
ич

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

67 Настольный теннис Настольный
теннис 3 2019-
2022 (иные)

Ершов
Евгений
Александр
ович

2021 Привлечение подрастающего
поколения к спорту,
укрепление их здоровья,
формирования нравственных
качеств личности.

7-13 3 Физкультурно-
спортивное



68 Настольный теннис Настольный
теннис 3 2020-
2023 (значимые)

Ершов
Евгений
Александр
ович

2021 Привлечение подрастающего
поколения к спорту,
укрепление их здоровья,
формирования нравственных
качеств личности.

7-13 3 Физкультурно-
спортивное

69 Настольный теннис Настольный
теннис 3 2021-
2024 (ПФДО)

Ершов
Евгений
Александр
ович

2021 Привлечение подрастающего
поколения к спорту,
укрепление их здоровья,
формирования нравственных
качеств личности.

7-13 3 Физкультурно-
спортивное

70 Русские шашки Русские шашки 10
2020-2023 (иные)

Елизаров
Дмитрий
Константи
нович

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

71 Русские шашки Русские шашки 2
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинов
ич

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное

72 Настольный теннис Настольный
теннис 4 2020-
2022 (значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Создание условий для
приобщения детей к
систематическим занятиям
спортом, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной потребности
вести здоровый образ жизни.

7-11 2 Физкультурно-
спортивное

73 Русские шашки Русские шашки 7
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константи
нович

2021 Создание условий для
развития личности
обучающегося посредством
обучения игре в русские
шашки.

7-14 3 Физкультурно-
спортивное



74 Шахматы Шахматы 2021-2025
(значимые)

Дубов
Андрей
Витальевич

2020 Обучение учащихся играть в
шахматы; вооружить
обучающихся глубокими и
осознанными знаниями,
использовать этот процесс
для всестороннего развития
личности.

11-14 4 Физкультурно-
спортивное

75 Шахматы Шахматы 2020-2024
(значимые)

Дубов
Андрей
Витальевич

2021 Обучение учащихся играть в
шахматы; вооружить
обучающихся глубокими и
осознанными знаниями,
использовать этот процесс
для всестороннего развития
личности.

6-10 4 Физкультурно-
спортивное

76 Юный стрелок
(индивидуальное
обучение)

Юный стрелок 3
2019-2022 (иные)

Иванов
Владимир
Михайлович

2021 Целью программы является
привлечение детей и
подростков к спорту,
подготовки к службе в ВС, а
также создание условий для
всестороннего развития
личности, гражданина и
патриота своей Родины и
овладению военными
знаниями через занятия
военно-прикладными видами
спорта.

12-18 3 Физкультурно-
спортивное

77 Настольный теннис Настольный теннис
5
2021-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирови
ч

2021 Создание условий для
приобщения детей к
систематическим занятиям
спортом, в частности
настольным теннисом, и в
итоге приобретение
постоянной потребности

7-11 2 Физкультурно-
спортивное



вести здоровый образ жизни.
78 Авиамоделирование

свободнолетающих
моделей

Авиамоделирование
свободнолетающих
моделей
2021-2022 (значимые)

Князев
Евгений
Игоревич

2021 Развитие творческих
способностей и личности
моделиста на основе
использования учебно-
тренировочного комплекса в
условиях позитивного
межличностного общения.

10-13 1 техническое

79 Авиамоделирование
радиоуправляемых
моделей

Авиамоделирование
радиоуправляемых
моделей
2021-2022
(значимые)

Пушкарев
Дмитрий
Леонидович

2021 Развитие творческих
способностей и личности
моделиста на основе
использования учебно-
тренировочного комплекса в
условиях позитивного
межличностного общения.

13-16 1 техническое

80 Робототехника Робототехника 4
2019-2022 (иные)

Ахмадалиев
Бахром

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

81 Робототехника Робототехника 4
2021-2024
(значимые)

Ахмадалиев
Бахром

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

82 Школа
видеомонтажа

Школа
видеомонтажа 2021-
2022 (значимые)

Томчук
Диана
Дмитриевна

2021 Цель программы – развитие
и поддержка творческих и
познавательных
способностей учащихся
через создание учебно-
информационной среды.

11-18 3 техническое



83 Робототехника Робототехника 6
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

9-13 3 техническое

84 Робототехника Робототехника 1
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирови
ч

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

9-13 3 техническое

85 Робототехника Робототехника 8
2021-2024
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

86 Робототехника Робототехника 3
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

87 Робототехника Робототехника 5
2020-
2023(значимые)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

88 Пользователь ПК Пользователь ПК
2021-2022
(значимые)

Ахмадалиев
Бахром

2021 Приобщение обучающихся к
использованию компьютера
в своей жизни и адаптация к

7-8 1 техническое



современной
информационной культуре

89 Робототехника Робототехника 7
2020-2023 (иные)

Ахмадалиев
Бахром

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

90 Робототехника Робототехника 2
2019-2022 (иные)

Тростин
Андрей
Владимиро
вич

2021 Привлечение школьников к
техническому творчеству,
новым технологиям и
исследованиям в
межпредметных\смежных
областях.

7-15 3 техническое

91 Фотостудия Фотостудия 2021-
2022 (значимые)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

2021 Цель программы:
развитие художественно-
эстетических качеств
личности и реализация
технических и творческих
способностей подростков на
основе интереса к
фотографии, раскрытие
потенциала личности и
лучшую ее адаптацию в
современном мире

11-18 1 техническое

92 Туристы Туристы 2020-
2023 (значимые)

Тупицын
Андрей
Владимиро
вич

2021 Создание условий для
физического развития детей,
формирование
профессиональных
интересов в процессе
туристкой деятельности

12-18 3 Туристско-
краеведческое

93 Юный инструктор
туризма

Юный инструктор
туризма 2021-

Мосина
Татьяна

2021 Цель программы физическое
развитие детей,

11-17 4 Туристско-
краеведческое



2025 (значимые) Викторовн
а

формирование
профессиональных
интересов в процессе
туристской деятельности

94 Развивай-ка Развивай-ка  2021-
2022 (значимые)

Кустова
Ольга
Владислав
овна

2021 Цель программы - помощь в
адаптации в период перехода
от игровой деятельности к
учебной, повышение
самооценки, представлений о
собственных ресурсах и
ограничениях, развитие
умения отделять оценки
других людей от самооценки,
формирование позитивного
эмоционального отношения
к себе.

5-6 1 Социально-
педагогическое

95 На линии дружбы На линии дружбы 1
2021-2023
(значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

2021 Цель программы является
привлечение детей и
подростков к
организованной досуговой
воспитательной
деятельности через развитие
в клубе детского
самоуправления и
оздоровление
межличностных отношений
в микросоциуме.

11-18 2 Социально-
педагогическое

96 Развивайка Развивайка 2
2021-2022
(значимые)

Талукова
Елизавета
Александров
на

2021 Цель программы развитие
познавательно –
интеллектуальной,
эмоционально – волевой и
коммуникативной сфер
личности ребёнка для

5-6 1 Социально-
педагогическое



дальнейшей адаптации к
новым условиям и
успешного овладения
школьной программой

97 Познай себя Познай себя 2021-
2023 (значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

2021 Психологическая поддержка,
развитие и коррекция
коммуникативной сферы
детей подросткового
возраста.

12-18 2 Социально-
педагогическое

98 На линии дружбы На линии дружбы 4
2020-2022
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

2021 Цель программы является
привлечение детей и
подростков к
организованной досуговой
воспитательной
деятельности через развитие
в клубе детского
самоуправления и
оздоровление
межличностных отношений
в микросоциуме.

11-18 2 Социально-
педагогическое

99 На линии дружбы На линии дружбы
9 2020-2022
(значимые)

Соколова
Елена
Петровна

2021 Цель программы является
привлечение детей и
подростков к
организованной досуговой
воспитательной
деятельности через развитие
в клубе детского
самоуправления и
оздоровление
межличностных отношений
в микросоциуме.

11-18 2 Социально-
педагогическое

100 Развивайка Развивайка 1
2021-2022

Талукова
Елизавета

2021 Цель программы развитие
познавательно –

5-6 1 Социально-
педагогическое



(ПФДО) Александров
на

интеллектуальной,
эмоционально – волевой и
коммуникативной сфер
личности ребёнка для
дальнейшей адаптации к
новым условиям и
успешного овладения
школьной программой

101 Вожатский отряд
«Орион»

Вожатский отряд
«Орион»
2021-2023
(значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

2021 Подготовка обучающихся -
вожатых для работы в
детских лагерях дневного
пребывания.

14-18 2 Социально-
педагогическое

102 От А до Я
(каллиграфия)

От А до Я
(каллиграфия)

Паршиков
Анатолий
Олегович

2021 Цель программы –
формировать у детей навык
красивого, аккуратного
письма посредством
выполнения практических
заданий, повышать скорость
письма

5-6 1 Социально-
педагогическое

103 На линии дружбы На линии дружбы
3 2020-2022
(значимые)

Трошина
Наталья
Александр
овна

2021 Цель программы является
привлечение детей и
подростков к
организованной досуговой
воспитательной
деятельности через развитие
в клубе детского
самоуправления и
оздоровление
межличностных отношений
в микросоциуме.

11-18 2 Социально-
педагогическое

104 Открытый мир
(индивидуальное
обучения)

Открытый мир
(инвалиды) 2020-
2022 (значимые)

Трошина
Наталья
Александр

2021 Создание коррекционно-
развивающих условий,
способствующих

7-18 2 Социально-
педагогическое

(адаптированная)



овна максимальному развитию
личности и творческих
способностей,
удовлетворению
образовательных
потребностей каждого
ребёнка с инвалидностью;
сохранению  и  поддержанию
его  физического  и
психического  здоровья,
адаптации  детей- инвалидов
к  новым  социальным
условиям через реализацию
индивидуальной
адаптированной
образовательной программы
дополнительного
образования.

105 Школа жизни Школа жизни
2020-2022
(значимые)

Шилова
Марина
Юрьевна

2021 Адаптация и абилитация
детей с ограниченными
умственными и физическими
возможностями, интеграция
их в общество, обучение
общению друг с другом и
обществом, членами
которого они являются.

7-18 2 Социально-
педагогическое

(адаптированная)

106 Развивайка Развивайка 3
2021-2022
(значимые)

Талукова
Елизавета
Александров
на

2021 Цель программы развитие
познавательно –
интеллектуальной,
эмоционально – волевой и
коммуникативной сфер
личности ребёнка для
дальнейшей адаптации к

5-6 1 Социально-
педагогическое



новым условиям и
успешного овладения
школьной программой


