
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых ОБУДО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» в 2018-2019 учебном году 
 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Наименование 

программы 

Характеристика 

программы  

(разноуровневость) 

 

Сроки 

реализации 

Возраст 

детей 

 

Техническая направленность (дети за исключением детей с ОВЗ) 

 
Глебова И. Н. «Юный исследователь» стартовый уровень 

(модуль комплексной 

программы «Юный 

исследователь») 

1 г. /72  ч. 6-7 лет 

«Исследование с 

цифровой лабораторией 

«Наураша в стране 

Наурандии» 

стартовый уровень 
 (модуль комплексных 

программ «Наураша», 

«Узнавай-ка») 

1 г. /72  ч. 5-6 лет 

Еськов И. А. «Судомоделирование» стартовый + базовый  + 

продвинутый уровни 

4 г. /792 ч. 11-15лет 

«Судомодели» 

 

базовый уровень 2 г./ 360 ч. 11-14лет 

«Судомоделирование» на летний период 1 г.о.- 18 ч. 

2 г.о.- 24 ч. 

11-15лет 

Евдокимов А. С. «Инженерный дизайн» базовый уровень 60 ч. 15-17лет 

 

Попов А.А. «Умелые руки» базовый уровень 1,5 г./246 ч. 15-17лет 

 

Паньков М. С. «3D моделирование и 

работа на станках с 

ЧПУ» 

 стартовый + базовый 

уровни 

2 г. /360 ч. 10-16лет 

«3D моделирование» 

 

стартовый уровень 42 ч. 8-14 лет 

Крыжевич С. К. «Радиотехника, 

электроника, 

автоматика» 

стартовый + базовый 

уровни 

2 г./360 ч. 10-17лет 

Червякова Е. А. «Умелец»1 базовый уровень 2 г. /360 ч. 15-17лет 

 

«Декоративные и 

отделочные работы» 

базовый уровень 2 г. /360 ч. 15-17лет 

Бобринев С. Н. «Плотницкое дело» базовый уровень 2 г. /360 ч. 15-17лет 

 

Попов А.А. «Умелые руки» базовый уровень 

 

1,5 г./246 ч. 15-17лет 

Пикалов В. А., 

Курдицкий А.И., 

Татаренкова Е.В., 

Шепелева Ж. А. 

 

«RoboTOT»  на летний  период 12 ч. 7-12 лет 



Пикалов В. А., 

Курдицкий А. И., 

Татаренкова Е.В., 

Шепелева Ж. А. 

«RoboTOT»1 на летний  период 6 ч. 7-12 лет 

Шепелева 

 Ж.А. 

«Начинай-ка» стартовый уровень  
(модуль комплексной 

программы «АБВГД и Ко») 

1 г. /72 ч. 5-6 лет 

«Малыщарик» стартовый уровень  
(блок комплексной программы 

«Почемучки и РОБ») 

1 г. /72 ч. 6-7 лет 

«Робошкольник» стартовый + базовый 

уровни 

1 г. /144 ч. 7-10 лет 

Небрадовский  

В. И. 

«Робомалыш»   стартовый + базовый 

уровни  

80 ч. 5-7 лет 

Жиронкин А. В. «Робототехника» 

 

базовый уровень 136 ч. 7-11 лет 

«Квадрокоптеры»  

 

базовый уровень 36 ч. 10-14лет 

Пикалов В.А. «Start life» 

 

базовый уровень 48 ч. 6-9 лет 

Татаренкова  

Е. В. 

«Робототехника. Lego 

Mindstorms EV3 

Education» 

базовый уровень 50 ч. 10-13лет 

Троян А. А. 

 

«Робо Laif» базовый уровень 46 ч. 10-14лет 

Троян  А. А. 

 

«Робо Laif Kids» базовый уровень 46 ч. 6-9лет 

Курдицкий А. И. «Роботех» 

 

базовый уровень 46 ч. 6-10 лет 

 

Техническая направленность (дети с ОВЗ) 

 
Глушкова Е. И. «Юный конструктор» адаптированная 

 

2 г. /216 ч. 7-12 лет 

 

Детский технопарк «Кванториум» 

 
Жиронкин А.В. «Аэроквантум.  

Стартовый модуль» 

стартовый уровень 72 ч. 10-14лет 

Бардаш Н. В. «Беспилотные 

летательные аппараты. 

Водный модуль» 

стартовый уровень 72 ч. 11-14лет 

Пикалов В. А. «Роботоквантум. 

Start life. Линия 0» 

стартовый уровень 72 ч. 6-9 лет 

Пикалов В. А. «Роботоквантум. 

Start life.Вводный 

модуль» 

стартовый уровень 72 ч. 10-12лет 

Файтельсон  

В. А. 

«Роботоквантум. 

 Робо life.Вводный 

модуль» 

 

стартовый уровень 72 ч. 10-14лет 

 



Файтельсон  

В. А. 

«Роботоквантум. 

Робо life. Линия ноль» 

стартовый уровень 72 ч. 6-9 лет 

Татаренкова  

Е. В. 

«Роботоквантум. 

Линия 0» 

стартовый уровень 72 ч. 6-9 лет 

Татаренкова  

Е. В. 

 

«Роботоквантум. 

Стартовый модуль» 

стартовый уровень 72 ч. 10 -13 лет 

Сазонов С. Ю. IT-квантум. 

«Интернет вещей» 

стартовый уровень 72 ч. 11-15 лет 

Шиляков 

И. А. 

IT-квантум. 

«Информационные 

технологии и 

программирование» 

стартовый уровень 72 ч. 8-10 лет 

Курдицкий А. И. 

 

«Хайтек. Линия ноль» стартовый уровень 72 ч. 7 -12 лет 

Аникутин И. С. «Хайтек. Линия ноль» стартовый уровень 72 ч. 10 -14 

лет 

Аникутин И. С. «Хайтек. Линия 1» базовый уровень 72 ч. 10 -14 

лет 

Троян А. А. «Промышленный дизайн» стартовый уровень 72 ч. 10 -14 

лет 

Можаев М. Г. VR/AR 

«Виртуальная смешанная 

реальность» 

стартовый уровень 72 ч. 12 -15 

лет 

 

Образовательный проект «Урок в Кванториуме» 

 
Пикалов В.А. Урок в Кванториуме. 

«Robolesson» 

стартовый уровень 18 ч. 9-12 лет 

Троян А.А. Урок в Кванториуме. 

«Введение в 

промышленный дизайн» 

стартовый уровень 18 ч. 10-14 

лет 

Курдицкий А.И. Урок в Кванториуме. 

«Хайтек» 

стартовый уровень 18 ч. 

 

9-13 лет 

Жиронкин А.В. Урок в Кванториуме. 

«Аэроквантум» 

стартовый уровень 18 ч. 9-14 лет 

Татаренкова Е.В. Урок в Кванториуме. 

«Робоквантум. 

Стартовый модуль» 

стартовый уровень 18 ч. 10-13 

лет 

Татаренкова Е.В. Урок в Кванториуме. 

«Робоквантум. Линия 

ноль» 

стартовый уровень 18 ч. 10-12 

лет 

Небрадовский  

В. И. 

Урок в Кванториуме. 

«Виар» 

стартовый уровень 18 ч. 10-14 

лет 

 

Художественная направленность (дети за исключением детей с ОВЗ) 
 

Мордвинова 

Н. А. 

«Юные таланты» 

 

стартовый + базовый 

уровни 

 

2 г. /360 ч. 

 

6-10 

лет 



«Рукодельница» стартовый + базовый 

уровни 

3 г. /576 ч. 

 

9-14 

лет 

«Ручное ткачество» стартовый уровень  
(модуль комплексной 

программы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 ч. 7-10 

лет 

«Ручное ткачество» на летний период 

 

12 ч. 6-8 

лет 

Долгих 

Т. А. 

«Волшебство из шерсти» стартовый + базовый 

уровни 

3 г. / 576 ч. 7-17 

лет 

«Шерстяная мастерская» стартовый + базовый 

уровни 

2 г. /360  ч. 7-17 

лет 

«Войлоковаляние» 

 

стартовый уровень  
(модуль комплексной 

програмы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 ч. 7-10 

лет 

«Войлоковаляние» на летний период 12 ч. 7-12 

лет 

Берлизева Л. А. «Творческая мастерская» 

 

стартовый уровень  
 (модуль комплексной 

программы «Творческий 

калейдоскоп») 

1 г. /72 ч. 6-7 

лет 

«Художественная 

роспись» 

на летний период 12 час. 7-11 лет 

«Глиняная игрушка» стартовый уровень  
(модуль комплексной 

програмы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 час. 7-10 лет 

«Художественная 

роспись» 

стартовый уровень  
(модуль комплексной 

програмы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 ч. 7-10 лет 

Бондарева 

М. В. 

«Таволга» стартовый + базовый 

уровни 

2 г./576 ч. 11-13 

лет 

«Славянская народная 

кукла» 

стартовый уровень  
(модуль комплексной 

програмы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 ч. 7-10 лет 

«Славянская народная 

кукла» 

на летний период 12 ч. 7-12 лет 

Алферова  

Е. С. 

«Волшебные узоры» стартовый + базовый 

уровни 

2 г./369 ч. 15-17лет 

Круглянина 

Т. Ю. 

«Бумажные фантазии» стартовый + базовый 

уровни 

1 г. /144 ч. 15-17лет 

Кирилович  

В. И. 

Театр моды 

«Современность» 

стартовый + базовый 

уровни 

3 г./576  ч. 9-13 лет 

Силин  

К.Н. 

«Микс» стартовый + базовый 

уровни 

4 г. /792 ч. 5-7 лет 

«Народный танец» 

 

на летний период 16 ч. 5-10 лет 

Руднев  

В. И. 

«Сольное эстрадное  

пение 

 

стартовый + базовый + 

продвинутый уровни 

5 г. /360  ч. с 7 лет 



ВИА «Дебют» стартовый уровень 

 

1 г. /144   ч. с 7 лет 

ВИА «Гитара+» базовый уровень 2 г. /360 ч. с 8 лет 

 

«Сольное эстрадное 

пение» 

на летний период 

 

8 ч. с 7 лет 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

 на летний период 16 ч. с 8 лет 

Сухорукова 

И. Г. 

«Сольное народное 

пение» 

стартовый + базовый 

уровни 

3 г./216 ч. с 5 лет 

«Сольное народное 

пение» 

продвинутый уровень 2 г. /144  ч. 11-16лет 

Фольклорный ансамбль 

«Красна горенка» 

 

базовый уровень 2 г. /144 ч. 6-10 лет 

Фольклорный ансамбль 

«Красна горенка» 

продвинутый уровень 2 г. /144 ч. 11-16лет 

«Сольное народное 

пение» 

на летний период 8 ч. 6-14 лет 

«Возвращение к 

фольклорным истокам» 

стартовый уровень  
(модуль комплексной 

програмы «Этнопарк 

«Славянский мир») 

20 ч. 7-12 лет 

Варфоломеева  

Н. И. 

 

«Сольное эстрадное 

пение» 

на летний период 8 ч. 7-11 лет 

«Сольное эстрадное 

пение» 

стартовый + базовый 

уровни 

3 г. /216 ч. с 7 лет 

Зевелева  

А. В. 

«Сольное эстрадное 

пение» 

стартовый + базовый + 

продвинутый уровни 

4 г./288 ч. 

 

с 5 лет 

«Сольное эстрадное 

пение» 

на летний период 8 ч. с 5 лет 

Зубкова  

Е. Я. 

«Амира» стартовый + базовый 

уровни 

3 г./576  ч. с 5 лет 

«Амира» продвинутый уровень 1 г./216 ч. с 9 лет 

 

«Амира» на летний период 16 ч. с 5 лет 

 

Корзунова  

Д.С. 

«Петь легко» стартовый + базовый 

уровни 

4 г./288 ч. 

 

6-14 лет 

«Петь легко» продвинутый уровень 4 г. /288 ч. 

 

12-14лет 

Ансамбль эстрадной 

песни «Триоль» 

продвинутый уровень 2 г.  /360 ч. 

 

с 11 лет 

«Петь летом» на летний  период 8 ч. 

 

6-14 лет 

Ансамбль эстрадной 

песни 

«Триоль-kids»» 

стартовый + базовый 

уровни 

2 г. /360 ч. 6-10 лет 

Бобырева  

А. Н. 

«Тутти-денс» стартовый + базовый + 

продвинутый уровни 

5 л./1008 ч. 5-8 лет 



«LaDance» продвинутый уровень 

 

1 г. /216 ч. 12-17лет 

«Ритмы самбы» на летний  период 

 

24 ч. 6-8 лет 

Федоровская  

Е.В. 

«Сольное эстрадное 

пение» 

базовый уровень 

 

4 г./288 ч. с 6 лет 

«Сольное эстрадное 

пение» 

продвинутый уровень 

 

5 л./360 ч. с 7 лет 

«Сольное эстрадное 

пение» 

на летний  период 8 ч. 7-17 лет 

 

Художественная направленность (дети с ОВЗ) 
 

Булгакова 

Н. А. 

«Подарки своими       

руками» 

адаптированная  

 

4 г. /792  ч. 7-14 лет 

Мордвинова Н.А. 

 

«Декоративно -

прикладное творчество» 

адаптированная  

 

3 г. /576  ч. 8-14 лет 

Берлизева  

Л. А. 

«Рукоделие» адаптированная  

 

2 г. /360 ч. 10-16лет 

Бутова  

О. И. 

«Вверх по радуге» адаптированная  

(для инд. обучения) 

 

1 г. /72  ч. 11-12лет 

 

Социально-педагогическая направленность (дети за исключением детей с ОВЗ) 
 

Кривогузова 

 О.П. 

«Развитие речи» стартовый уровень 
(логопедический модуль  

        комплексной программы 

                  «Знайка») 

1 г./72  ч. 5-6 лет 

«Речевичок» стартовый уровень 

 (для инд. обуч.) 

1 г. /36 ч. 5-6 лет 

Верехова Л. Г., 

Бутова О. И. 

«Знайка-лого» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216 ч. 6-7 лет 

«Узнавай-ка» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216  ч. 6-7 лет 

«Почемучки и РОБ»» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216  ч. 6-7 лет 

«Творческий 

калейдоскоп» 

стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216 ч. 6-7 лет 

«АБВГДиКО» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216  ч. 5-6 лет 

«Наураша» стартовый уровень 
(комплексная) 

1 г. /216  ч. 5-6 лет 

«Знайка» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216 ч. 5-6 лет 

«Калейдоскоп знаний» стартовый уровень 

(комплексная) 

1 г. /216 ч. 5-6 лет 

Полонская Е.Л. «Скоро в школу» на летний период 16 ч. 6-7 лет 

 

Шерер Н. А. «От себя к другому» стартовый + базовый + 

продвинутый уровни 

4 г. /792 ч. с 13 лет 



Шилина 

 Ю.О. 

«Английский с 

увлечением» 

стартовый уровень 
(модуль комплексной 

программы «Знайка-лого») 

1 г. /72 ч. 6-7 лет 

«Английский с 

удовольствием» 

стартовый уровень 

 

1 г./144 ч. 5-7 лет 

«Учимся говорить  

по-английски» 

стартовый уровень 

 

1 г./144 ч. 7-8 лет 

 

Программы психолого-педагогического сопровождения 

 
Полонской Е.Л. «Здравствуй, мир!» адаптированная  

(для детей с ОВЗ) 
72 ч. 5-10 лет 

«Я-целый мир!» стартовый + базовый 

уровни 

72 ч. 5-7 лет  

«Я-целый мир» адаптированная  
(для детей с ОВЗ) 

36 ч. 7-11 лет 

«Свободный голос» мобильная  

 

12 ч. 10-17лет 

«Учусь быть смелым» мобильная  

 

12 ч. 5-10 лет 

«Легкие шаги» адаптированная  
(для детей с СДВГ) 

36 ч. 5-10 лет 

 

Туристско-краеведческая направленность (дети за исключением детей с ОВЗ) 

 
Тимонина 

 С. В. 

«Мой край родной» базовый уровень 

 

2 г. /360 ч. 15-17лет 

Марков  

А. Н. 

«Я патриот» базовый уровень 

 

2 г. /360 ч. 15-17лет 

Долженкова  

Т.И 

«Краевед» базовый уровень 

 

2 г./360 ч. 15-17лет 

Умеренкова   

С. Ю. 

«Наследие» базовый уровень 

 

2 г./360 ч. 15-17лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шевцова Е.Л. 

70-21-82 


