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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год 

очная форма обучения (бюджет) 

 

№ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа/направленность 

Автор-

составитель 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Художественная 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Студия творческого развития «Это правда»  

Петрова М.А., 

Морозов В.В.,  

Зуева Н.А., 

Гайваль Н.А. 

4 года 8 - 18 лет 

 



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год 

очно-заочная форма обучения (бюджет) 

 

№ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Автор-

составитель 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Естественнонаучная 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экотерра» 

Матвеева Е.Ю. 

 
1 год 15 - 17 лет 

Социально-педагогическая 

2 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа молодого поисковика» 

Гуринович 

Е.Ю. 
2 года 13 – 16 лет 

3 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатского мастерства» 

Гребенкина 

Е.Д.  
1 год 12 - 18 лет 

 



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в рамках создания новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год  

очная форма обучения (бюджет) 

№ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Автор-

составитель 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Естественнонаучная 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эко-взгляд» 
Шепелева Н.П. 2 года 7-17 лет 

2 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я-эколог» 
Шепелева Н.П. 1 год 7-17 лет 

3 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭкологиЯ» 
Шепелева Н.П. 1 год 7-17 лет 

Туристко-краеведческая 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм» 

Ефремова М.В., 

Попов Д.Ю. 
1 год 11-17 лет 

Социально-педагогическая 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармеец» 

Таирова А.И., 

Ефремова М.В., 

Зарифьянова 

А.Ф. 

2 года 8-17 лет 

2 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Журналистика» 

Балдина С.В.  

Чухров В.В. 
2 года 11-17 лет 

3 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Успех 2.0» 
Лелюхина Т.В. 2 года 11-17 лет 

Художественная 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Закулисье» 

Ефремова М.В. 

Рогова А.Е. 
1 год 6-17 лет 



2 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа «Театр. Равные возможности для каждого» 

Ефремова М.В. 

Юрикова Е.В. 
1 год 6-17 лет 

 

 

 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в рамках создания новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год  

очно-заочная форма обучения (бюджет) 

 

№ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Автор-

составитель 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Социально-педагогическая 

2 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Самопрезентация вожатского актива» 
Буравова С.В. 1 год 12-17 лет 

 


