
Приложение №1                     

Перечень дополнительных общеразвивающих программ МБОУДО «ЦДТ» Центрального района  

на 2021-2022 учебный год 

№ п\п Учрежде

ние 

доп.обра

зования 

 

Направленнос

ть 

Название 

программы 

Вид деятельности (вид спорта) Уровень Автор 

программы или 

автор-

разработчик 

Год 

издания 

Возраст

-ной 

 диапа-

зон 

Срок 

реализа

-ции 

Кол-

во  

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная ШИК - шьем и 

конструируем 
ДПИ: 

Программа нацелена на развитие творческих 

способностей учащихся и реализацию их в 

конструировании, развитии образа моделирования, 

изготовления одежды. Учащиеся получат знания по 

истории возникновения костюма, которые помогут им в 

изготовлении тематических коллекций. 

Продвинутый Соколова Л.И 2020 7-14 3 90 

2.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Подиум ДПИ: 

В результате освоения программы, учащиеся 

познакомятся с основами дефиле, углубят знания по 

основам классического танца, джаза. Все разделы 

направлены на постановку корпуса, развитие 

координации и раскрепощение детей, что поможет им в 

демонстрации коллекций одежды. 

Продвинутый Комарова И.А. 2020 11-18 1 20 

3.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Природа и 

фантазия 
ДПИ: 

В результате освоения программы учащиеся делают 

простые и сложные изделия из бросового материала, 

выполняют плоскостные и объемные аппликации из 

соломки, изготавливают украшения и панно из кожи, 

составляют коллажи из природного материала, 

участвуют в создании творческих проектов. 

Продвинутый Плечева Н.В. 2020 7-10 3 120 

4.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная От природы к 

творчеству 
ДПИ - флористика: 

Программа помогает в освоении современных 

технологией изготовления работ из природного 

материала и сухоцветов, которые доступны каждому 

ребенку.  Программа дает учащимся знания и 

представления о природном мире, знакомит с 

животными и растениями, занесенными в Красную 

книгу. С помощью игровых технологий программа 

прививает бережное отношение к природе своего 

родного края, а с помощью поэзии – любовь к родному 

краю.  

Продвинутый Кондратьева Е.В. 2020 7-18 3 48 



5.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Путеводитель по 

профессиям 

(профориента-

ционная 

программа) 

ДПИ - путеводитель по художественным мастерским: 

Программа формирует устойчивый интерес к выбору 

профессии с учетом склонностей, индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Предусматривает знакомство подростков с 

разнообразием мира профессий, даёт направления 

грамотной стратегии выбора профессии и реализации 

перспективы своего развития - профессионального, 

жизненного и личностного. 

Продвинутый Кондратьева Е.В. 2020 15-18 1 20 

6.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Кудесники ДПИ: 

Программа помогает в освоении современных 

технологий декоративно-прикладного дизайна. 

Программа развивает устойчивый  интерес детей к 

развитию современных технологий творчества, основам 

дизайнерского искусства. 

Базовый Ковалева Т.В. 2021 7-10 2 105 

7.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Пластическая 

культура 
ДПИ: 

В основу программы положено использование 

разнообразных художественных техник в работе с 

глиной и другими пластичными материалами ДПИ.  

Продвинутый Норицина М.С. 2020 7-10 3 75 

8.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Пространство 

графики 
ДПИ - ИЗО: 

Программа раскрывает потенциал учащихся в диапазоне 

графических возможностей, материалов, социального и 

творческого проектирования, а также формирует 

инженерное и дизайнерское мышление. 

Продвинутый Кузнецова Т.А. 2020 7-18 3 90 

9.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Пою тебя, моя 

Россия! 
Фольклор: 

В программе представлена система сочетания 

традиционной народной песни с современными 

музыкальными жанрами и приемами, различного рода 

стилизацией народной песни с сохранением её жанра и 

мелодики, дополняя современными элементами и 

компонентами. 

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 7-14 1 30 

10.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Мудрость народа Фольклор: 

Программа формирует личность ребенка через 

фольклор, который сочетает все составляющие 

богатства народа. Это целая система традиционных 

правил, принципов, с помощью которых воспитывается 

ребенок в семье. В устном народном творчестве 

сохранились черты русского народного характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Используя фольклор как сопровождение, 

через движения программа знакомит детей с народными 

обычаями, традициями. 

Базовый Рызбаева А.А. 2020 7-14 1 120 

11.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

Художественная Фольклорно-

инструменталь-
Фольклорно - инструментальное музицирование: 

Программа раскрывает возможности освоения 

Продвинутый Бойко Е.М. 2020 7-14 3 90 



ЦР ное                               

музицирование 

обучающимися фольклорно - инструментального 

музицирования, когда каждый инструмент учится 

«петь»: изменять высоту звука и слитно переходить от 

одного звука к другому. Важную роль в ведении звука 

играют руки. Они берут на себя функции от 

дыхательного столба, до голосовых связок, мышц 

гортани. Программа развивает приобретенные навыки 

игры на инструментах, и они начинают «петь». В 

оркестре звук привычно понимается как строительный 

материал музыки: сначала звуки, потом музыка. 

12.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Живая эмоция Театральное искусство: 

Программа включает четыре основных аспекта 

театрального  творчества:  историю, сценическую речь, 

сценическое движение и актерское мастерство. Она 

направлена на развитие способностей каждого 

учащегося, на раскрытие одаренности, на формирование 

социальной подготовленности, и на духовно-

нравственное воспитание. Психологическое и 

физическое раскрепощение, преодоление страхов в 

выступлениях перед аудиторией; пробуждение 

творческой активности и фантазии; настройка своего 

художественного «я», освобождение от ежедневных или 

так называемых рутинных рефлексов, ознакомление с 

основами правильной работы артикуляционного 

аппарата - все это в совокупности формирует 

социальную компетентность обучающихся 

Базовый Вычужанов Е.В. 2020 11-18 2 60 

13.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Камертон Эстрадный вокал: 

Программа является продолжением обучения вокалу 

детей, прошедших курс обучения в вокально-

хореографической студии «Бусинки». В данном случае 

преемственность является одним из компонентов, 

способствующих повышению качества образования и 

сохранению психологического комфорта обучающихся 

на занятиях пением в ансамбле. 

Продвинутый Курьят Т.М. 2020 7-10 2 36 

14.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Основы 

эстрадного 

пения. Вокал 

(авторский 

сертификат 

Государственной 

академии наук 

Российской 

академии 

образования 

№20018, 

Эстрадный вокал: 

В процессе реализации программы, обучающиеся 

усваивают комплекс предметов, объединенных общей 

деятельностью: вокал, хореографию, технику речи. Это 

помогает им более углубленно усвоить вокальное пение. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

практическую работу с микрофоном; пение под 

фонограмму; реализацию навыков исполнения; основы 

простейшей музыкальной грамоты. В вокальной работе 

с обучающимися предусматривается развитие певческих 

навыков: дыхания, дикции, артикуляции; 

Продвинутый Бессчетнова И.А., 

Курьят.Т.М, 

Пономарева О.П. 

2014 7-10 4 60 



26.03.2014 г.) звукообразование; развитие слуха и чистоты интонации; 

подвижности диапазона. 

15.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Техника речи Техника речи: 

За основу программы взята методика обучения технике 

речи преподавателей Санкт–Петербургской 

государственной Академии театрального искусства 

Смирновой М. В. и Савковой З.В. Программа включает в 

себя три основные части: отработку технических, 

речевых и голосовых навыков (работа над дикцией, 

дыханием, голосом, освоением орфоэпических норм 

литературного произношения, логических законов речи), 

работу над речью учащихся, работу над репертуаром. 

Стартовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 2 42 

16.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Танцевальное 

ассорти 
Хореография: 

В программе выстроена система упражнений, 

выстроенной от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и 

навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований программы. 

Изучение танцев своего народа должно стать такой же 

потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, 

песен, традиций, т.к. в этом заключены основы 

национального характера, этнической самобытности, выра-

ботанные в течение многих веков. 

Стартовый Шапошников Н.Г. 2020 7-10 1 45 

17.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР  

Художественная Созвучие  Хоровое пение: 

Программа формирует у каждого ребенка навыки 

хорового исполнительства через осознанное исполнение 

песенного репертуара и активное участие в концертной 

деятельности, позволяющее проявить коммуникативные 

навыки и продемонстрировать свой творческий 

потенциал через разнохарактерные песни, тональности 

аккорда, интервалы; умение сольфеджировать свою 

партию; знать творчество композиторов и узнавать их 

произведения; работать по партитуре, работать в 

коллективе. 

Базовый Емелина Т.В. 2020 7-14 1 90 

18.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР  

Художественная Танцевальные 

вершины 

Спортивная хореография: 

Программа состоит из отдельных тематических 

разделов: комплекса общей физической и специальной 

подготовки танцовщика, классического танца, 

современного танца, постановки. В основу реализации 

программы положены ценностные ориентиры и 

методика преподавания современного танца, описанная 

автором Ю. В. Никитиным, которая позволяет 

воспитывать необходимые для танцора качества: 

координацию, силу и подвижность двигательного 

Продвинутый Горячев А.Д. 2020 7-18 2 105 



аппарата. 

19.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Праздник «ON» Актерское и сценарное мастерство: 

Программа направлена на создание  условий  для  

личностного  самоопределения  воспитанников на 

основе ценностей и компетенций по разработке и 

реализации социально-значимых творческих  проектов и 

досуговых программ, а также  готовности осуществлять 

творческую практику.  

Обучающиеся научатся создавать сценарии 

театрализованных программ, воплощать свои 

режиссерские замыслы, получат представление о работе 

с творческим коллективом (детским, молодёжным, 

разновозрастным), познакомятся с современными 

формами культурно-образовательной деятельности. 

Обучающиеся приобретают  не  только теоретические 

знания, но и практические  навыки  работы организатора  

и  ведущего  массовых  мероприятий.       

Базовый Сокольская К.А. 2020 11-18 1 90 

20.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Ритмы времени Современная хореография: 

Программа состоит из отдельных тематических 

разделов: комплекса общей физической и специальной 

подготовки танцовщика, классического танца, 

современного танца, постановки. 

Продвинутый Шапошников Н.Г. 2020 7-14 4 105 

21.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Мир танца Классическая хореография: 

Программа раскрывает возможности освоения 

учащимися танцевального творчества через 

пластическое многообразие и интерпретацию различных 

источников ритма. 

Продвинутый Комарова И.А. 2020 7-14 4 60 

22.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Песенные 

россыпи 
Эстрадный вокал: 

В процессе занятий обучающиеся приобретают знания 

по курсам: «Вокал», «Актерское мастерство» и 

приобретают высокое исполнительское мастерство, 

своеобразие и самобытность, художественный вкус и 

эстетическое восприятие окружающего мира, стремятся 

к самореализации своих способностей. Новизна 

программы состоит в применении комплексной 

методики обучения эстрадному пению, основанной на 

единой природе голосообразования и едином принципе 

правильного певческого дыхания в эстрадном пении. 

Продвинутый Бойцова Е.С., 

Бабулина Ю.Н, 

2020 7-14 3 120 

23.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Эксперимент-

АРТ 

(профориента-

ционная 

программа) 

Эстрадный вокал: 

Программа изучает профессиональные предпочтения 

молодёжи в области эстрадного искусства. Дает 

основные представления о мире профессий на эстраде, 

предусматривает разработку и реализацию авторских, 

творческих проектов. В содержание программы 

заложены встречи и мастер-классы со специалистами в 

Продвинутый Бойцова Е.С. 2020 11-18 1 30 



области: визажа, фотографии, пиар-технологий и др. 

24.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Художественная Музыкальное 

развитие в 

искусстве 

Музыкальное исполнительство: 

Программа раскрывает возможности обучения основам 

музыкальной грамоты, помогает развитию слуха, ритма, 

интонации. 

Стартовый Щербакова О.Н. 2020 7-14 2 90 

25.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР  

Художественная Танцевальная 

фантазия 

 

Классическая хореография: 

Программа направлена на объединение усилий и 

возможностей педагогов в формировании 

художественно - эстетических ценностей у каждого 

обучающегося ансамбля «Фантазия» и включает в себя 

комплекс дисциплин: основы хореографии, 

классический танец, акробатику. 

Продвинутый Галкина Г.Л., 

Галкин В.А. 

 7-18 6 150 

26.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры 
Спортивные игры: 

В результате освоения программы, учащиеся изучают 

основные правила спортивной командной игры с мячом, 

овладевают основами общей и специальной физической 

подготовки, техническим и практическим мастерством 

баскетбола, основами инструкторской и судейской 

практики. 

Стартовый Григорьева М.В. 2020 7-14 1 75 

27.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Физкультурно-

спортивная 

УШУ - учение 

школы успеха 
УШУ: 

Включает в себя развитие силы и духа учащихся на 

основе учений китайских боевых искусств. В процессе 

тренировок по УШУ дети сталкиваются со многими 

разнообразными элементами тренировок: растяжкой, 

разнообразной базовой техникой, различными видами 

дыхательной гимнастики, интерактивным методом. 

Благодаря такому разнообразию в тренировочном 

процессе, собранному в уникальную методику, ребенок 

получает гармоничное развитие, как в физическом, так и 

в духовном плане. Именно синтез физического и 

духовного развития, формирование гармоничной 

личности ребенка отличает искусство УШУ от других 

видов тренировок и единоборств. В рамках данной 

программы акцент делается на формирование сильной 

личности, стремящейся к успеху в спорте, творчестве. 

Стартовый Григорьева М.В. 2020 7-14 1 22 

28.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Техническая Технотуризм 

(профориента-

ционная 

программа) 

Технотуризм: 

В результате освоения программы учащиеся 

приобретают базовые знания по техническому, 

промышленному туризму, познакомятся с новой 

профессией – техногид, откроют для себя новые 

технотуры, виртуальные экскурсии на удалённые 

технообъекты: Виртуальный тур на МКС 

(Международная космическая станция), виртуальная 

экскурсия на Луну от NASA. 

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 7-14 1 45 

29.  МБОУДО Техническая Радио- Автомоделирование: Базовый Сенников А.А. 2020 7-14 1 30 

https://www.popmech.ru/technologies/378142-virtualnyy-tur-po-mks-ot-google-street-view/),%20виртуальная


«ЦДТ» 

ЦР 

управляемые 

модели 

Программа объединяет смежные области знаний: 

судостроение, судомодельные знания, машиностроение, 

автомодельное направление – помогая формировать 

инженерное мышление. 

30.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Техническая Проектирование 

и 

мультипликация                             

"Несносные 

гении" 

Мультипликация и проектирование: 

Программа формирует устойчивый интерес детей к 

проектированию, этот вид деятельности дает большой 

простор творчеству, помогает ощутить себя 

конструктором, проектировщиком, дизайнером. 

Анимация – один из любимых жанров у учащихся. 

Приобщение ребенка к применению компьютерных 

технологий имеет ряд положительных сторон, как в 

плане развития личности, так и для последующего 

изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая социализацию 

ребенка, вхождение его в информационное сообщество. 

Базовый Гарченко Д.А. 2020 7-14 1 70 

31.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Техническая АниматикLife Анимация и мультипликация Базовый Куркова И.Л. 2021 7-14 1 60 

32.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Техническая Юный инспектор БДД: 

Программа нацелена на формирование у обучающихся 

устойчивых навыков поведения в типичных дорожных 

ситуациях, сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; воспитание грамотного пешехода. 

Программа формирует изучение ПДД, оказание первой 

медицинской помощи, знание в области страхования. В 

программе делается акцент на особенности работы 

детского объединения юных инспекторов движения в 

связи с совершенствованием профилактической работы, 

поиска новых форм и методов обучения правилам 

дорожного движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил 

дорожного движения. 

 

Базовый Васильченко Л.П. 2020 7-14 2 60 

33.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Техническая StarJunior -

робототехника 
Робототехника: 

Программа учит решать задачи с помощью автоматов, 

которые он сможет спроектировать, защищать свои 

решения воплотить его в реальной модели. Учащиеся 

проектируют и конструируют интеллектуальные 

механизмы – роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. На 

занятиях осуществляется работа с образовательными 

конструкторами серии «LEGO Education WeDo 2.0». 

Базовый Ширканова Е.Н. 2020 7-14 1 60 

34.  МБОУДО Техническая Кибер-Tiam Киберспорт: Базовый Григорьев А.А. 2021 7-18 1 105 



«ЦДТ» 

ЦР 

Программа включает в себя три раздела: шахматы 

(TeamFightTactics), DOTA 2 (LeagueofLegends), CSGO. 

Содержание программы включает: овладение основным 

арсеналом технических приемов в компьютерных играх, 

совершенствование тактических действий в командах, 

определение игровых наклонностей юных 

киберспортсменов, с учётом желания самого 

киберспортсмена выполнять роли в тактических играх, 

участие в турнирах он-лайн и оф-лайн. 

35.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Юный Архимед Основы математики и конструирования: 

Программа включает в себя  обучение конструированию 

из  цветных  счетных палочек Кюизенера, логических 

блоков Дьенеша, обучение мастерству оригами, 

развитие периферического зрения происходит через 

знакомство с таблицами Шульте, развитие графических 

навыков, знакомство с всемирно известными 

геометрическими головоломками: «Архимеда», 

«Пифагора», «Гексамино», «Танграм», «Колумбово 

яйцо», математическими лабиринтами. Подобные 

приемы и игры способствуют ускорению процесса 

развития у школьников логических структур мышления. 

Стартовый Зинченко А.А. 2020 7-10 1 75 

36.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Линия письма Каллиграфия - основы искусства письма: 

Программа формирует и развивает правильное и 

красивое письмо у ребенка. Программа формирует 

художественный вкус, любовь к письму, развивает умение 

видеть, наблюдать и анализировать, формирует умение 

быстро воспринимать информацию. Каллиграфия 

формирует своеобразный угол зрения, скорость 

пространственного восприятия, абстрактное мышление. 

Стартовый Зинченко А.А. 2020 7-10 1 60 

37.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Студия-АРТ Театральное мастерство и досуговая деятельность: 

Программа раскрывает возможности для реализации 

потенциала учащихся по трем направлениям: 

самопрезентация – школа ведущего; социальная 

деятельность – участие в акциях; досуговая деятельность 

– подготовка праздничных мероприятий и творческих 

проектов. Приобретая навыки театрального искусства, 

ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. 

Продвинутый Стюхина Е.П. 2020 15-18 3 60 

38.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Золотое перо Мировая детская литература и искусство слова: 

 Программа нацелена на приобщение ребёнка к 

ценностям мировой детской литературы, к искусству 

слова. На занятиях ребята не только знакомятся с 

произведениями зарубежной литературы, но и 

постигают культуру общения, традиции другой страны. 

Стартовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 1 45 



В этом помогают персонажи детских книг и 

мультфильмов, сказок, которые «приходят» в гости на 

занятия, приглашают к себе в гости, помогают при 

обучении, изучении культуры народа другой страны или 

литературного источника. 

39.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Мастерская 

слова 

 «Окно в мир» 

Знакомство с английским языком Базовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 2 30 

40.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Фабрика радости Сценическое мастерство, ведение игровых программ: 

Программа направлена на расширение возможности 

учащихся самостоятельно проводить игры в различных 

формах культурно -  досуговых программ. Обучаясь по 

данной программе, ребенок получает знания об игровых 

традициях в истории массовых празднеств и зрелищ, 

зародившихся в русском народном быту, фольклорных 

обрядовых игрищ, а также формы анимационных 

программ, специфику театрализованных представлений 

и концертов. 

Базовый Пристрома Д.П. 2020 11-14 1 30 

41.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Развлекай - ка Основы игровой культуры, проведения массовых 

программ: 

Программа расширяет возможности подростков 

организовывать детские игры совместно со взрослыми. 

Программа расширяет и углубляет навыки игровой 

культуры, что позволит осуществлять все начинания и 

инициативы ребят.  Данная программа рассчитана на 

обучение подростков проведению игровых программ, 

массовых мероприятий и праздников. 

Продвинутый Пристрома Д.П. 2020 11-18 4 45 

42.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Социально-

гуманитарная 

Руки добра Добровольчество - волонтерская деятельность:  

В программе используются: элементы методики И. П. 

Иванова, И. Е. Щурковой, В. М. Лизинского, программа 

«Лидер» (Союз пионерских организаций), упражнения 

Ассоциации Юных Лидеров, опросники и упражнения 

Н.С. Пряжникова, материал из опыта работы 

Всероссийских центров «Орлёнок», «Океан» и 

областных профильных смен «Республика беспокойных 

сердец» и «Контакт». В программе разработаны 

технологические приемы для включения учащихся в 

личностно – ориентированные ситуации, в процессе 

осуществления которых происходит формирование 

нравственных, духовных, культурных ориентиров у 

подрастающего поколения. Обучение ведётся по 5 

направлениям деятельности: досуговая деятельность; 

работа с приоритетными соц. группами; трудовая 

помощь; экологическая защита и пропаганда; ЗОЖ. 

Продвинутый Нестерова А.В. 2020 15-18 2 75 

43.  МБОУДО Социально- Новое время Лидерство и РДШ: Стартовый Викозина Ю.Д, 2020 11-18 1 120 



«ЦДТ» 

ЦР 

гуманитарная Программа способствует формированию социально-

активной личности, ориентированной на 

самоутверждение и самореализацию. Программа 

пробуждает у молодых людей интерес к изучению 

истории своей страны, современным тенденциям 

детского и молодёжного движения, способствует 

профессиональному самоопределению детей и 

молодёжи, так как приобретённые знания и умения 

позволяют сформировать навыки организаторской 

деятельности, необходимые во взрослой жизни. 

Программа включает комплекс занятий по 

формированию качеств лидера на основе внутреннего 

потенциала учащихся и механизмов саморегуляции. 

44.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Туристско-

краеведческая 

Азбука 

экологического 

туризма 

Экологический туризм: 

Программа нацелена на развитие тактических 

туристических навыков обучающихся средствами 

пешеходного туризма, повышение уровня общей 

физической, туристической и экологической, 

формирование практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. В результате освоения 

программы, обучающиеся получают экологическую и 

тактическую туристическую подготовку. Программа 

направлена на изучение приемов и методов по 

сохранению природы и экологии.  

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 11-18 1 20 

45.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Естественнонауч

ная 

Профориента-

ционная 

программа 

 «Эко-Рroject»  

Экология и зооволонтерство: 

Программа направлена на социализацию, 

профессиональную ориентацию и социальную 

адаптацию детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; детей с ОВЗ; одарённых детей, средствами 

добровольчества - зооволонтерства, коллективного 

творческого дела, что способствует самоопределению и 

профессиональной ориентации детей и подростков, 

развитию их творческих способностей, необходимых 

социальных компетенций и формированию 

милосердного, бережного отношения к животным и 

природе. Задачи: 

 Воспитание в подрастающем поколении заботы и 

любви к окружающей среде, повышение среди 

подростков престижа волонтерского движения в 

зоозащитной сфере  

 Обеспечение приютов гуманитарной помощью 

посредством благотворительных акций 

Продвинутый Григорьева М.В. 2021 11-18 1 90 



 Проведение интерактивных мероприятий для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

сотворческой деятельности с приютами 

 Развитие площадки социального партнерства 

 Сопровождение учащимися интернет-сайта и групп 

в соц. сетях для продвижения добровольческой 

деятельности учащихся 

 Проведение профориентационных проб в области 

экологии, кинологии, ветеринарии и т.д. 

 Формирование устойчивой системы ценностей в 

проявлении заботы о животных на постоянной 

основе.  

 

                 

 

                           Директор МБОУДО «ЦДТ» Центрального района                                                          И.А. Бессчётнова 
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