
 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

в 2020-2021 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Форма обучения 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

 

 1. Художественно-

эстетическое 

направление 

    

1 «Чудесник»  3 года 
 

7-16 лет очная русский 

2 «Глиняная игрушка»  2 года 
 

9-16 лет очная русский 

3 «Маска»  
 

3 года 12-17 лет очная русский 

4 «Объемная аппликация»            1 год      7-9 лет очная русский 

5 «Горячее рисование»  4 года 
 

7-18 лет очная русский 

6 «Лоскуток»  
 

3 года с 11 лет очная русский 

7 «Сундучок»  
 

4 года 7-16 лет очная русский 

8 «Фантазия»  
 

3 года 7-15 лет очная русский 

9 «Рукотворная игрушка» 
                 

2 года 7-17 лет очная русский 

10 «Гримасики»  2 год 7-11 лет очная русский 

11 «Лоскутное шитье»  1 год 10-18 лет очная русский 

12 «Берестяночка»  

 

2 года 
 

7-10 лет  очная русский 

13 «Современная 

хореография»   
5 лет 

 
7-18 лет очная русский 

14 «Хореография»  1 год 
 

7-11 лет очная русский 

15 «Волшебная шкатулка»  2 года 7-10 лет очная русский 

16 «Фольклор» 
 

3 года 13-17 лет очная русский 

17 Театр «Вместе» 
 

3 года 7-16 лет очная русский 

18 «Веселые краски» 3 года 7-18 лет очная русский 

 
 II.Эколого-биологическое 

направление 
    

1 «Юный эколог»  1 год 7-16 лет очная русский 

 
 III. Техническое 

направление 
    

1 «Геометрическая резьба»    2 года 10-15 лет очная русский 



2 «Умелые ручки»  
 

4 года 7-14 лет очная русский 

3 «Школа программиста» 

 

1 год 13-15 лет очная русский 

4 «3D моделирование» 

 

1 год 14-16 лет очная русский 

5 «Разработка приложений 

виртуальной и дополнен-

ной реальности: 3D-моде 

лирование и программи-

рование» 

2 года 10-12 лет очная русский 

6 «Компьютерная графи-

ка» 

1 год 12-16 лет очная русский 

 IV .Туристско-

краеведческое 

направление 

    

1 «Край, в котором я живу»   1 год 
 

7-10 лет очная русский 

 V. Социально-

педагогическое 

направление 

    

1 

 
 «Познай себя» 1 год 7-10 лет 

 
очная русский 

2 «Занимательная 

математика»  
1 год 7-10 лет очная русский 

3  «Развивайка» 1 год 7-10 лет очная русский 

4 «Всезнайка»  1 год 7-11 лет очная русский 

5 «Интеллектика»  2 года 7-8 лет очная русский 

6 «Академия волонтеров» 2 года 11-17 лет очная русский 

7 «Территория безопаснос-

ти»  
1 год 7-17 очная русский 

 VI.Физкультурно-

спортивное 
направление 

    

1 Клуб «Здоровячок»  
 

2 года 8-12 лет очная русский 

2 

 
«Кладовая игр»  1 год 7-8 лет очная русский 

3 

 
«ОФП туриста»  3 года 7-17 лет очная 

 

русский 

4 «Шахматы»  3 года 6-18 лет очная русский 

 
5 «Белая ладья»  3 года 

 
8-11 лет очная русский 

6 «Веселый мяч» 4 года 
 

11-14 лет очная русский 

7 «Взрывная ракета» 4 года 15-18 лет 
 

очная русский 

8 «Юная волейболистка» 3 года 
 

10-14 лет очная русский 

9 «Крутая подача» 1 год 15-17 лет очная русский 



 
10 «Школа шахмат» 

 
3 года 7-11 лет очная русский 

 VII. Военно-

патриотическое 

направление 

 

    

1 Оборонно-патриотический 

клуб «Витязь» 
1 год 7-17 лет очная русский 

 

 

 

 

 

 


