
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

 
П Р И К А З 

 
Челябинск 

«19» августа 2022 г.                                                          № 985 
 
Об утверждении перечня дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
на 2022-2023 учебный год   
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.12.2021 г. № 01/3330 «Об утверждении государственного задания на 
2022 год в отношении государственного бюджетного учреждения «Областной Центр 
дополнительного образования детей» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» в рамках создания новых мест дополнительного образования 
детей на 2022-2023 учебный год (приложение 1).  

2. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» в рамках выполнения государственного задания на 2022-2023 
учебный год (приложение 2). 

3.       Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 

  
 
 

Директор                                 О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ефремова Мария Викторовна, методист, +7(351)232-14-26 
Разослать: в дело, отдел исполнителя 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

19.08.2022 г. № 985 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
в рамках создания новых мест дополнительного образования детей 

на 2022-2023 учебный год  

№ 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
обучающихся 

 
Форма 

обучения 
Естественнонаучная направленность 

1. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эко-
взгляд» 

2 года 11-17 лет Очная 

2. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Экотехнологии» 

2 года 11-17 лет Очная 

3. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«ЭкоНИР» 

2 года 11-17 лет 
Очно-

заочная 

4. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-
эко» 

2 года 6-11 лет Очная 

5. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эко-
медиа»  

2 года 12-15 лет Очная 

6. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«ЭкологиЯ» 

1 год 10-17 лет 
Очно-

заочная 

7. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«ЭкоНИР. Начальный уровень» 

1 год 11-17 лет 
Очно-

заочная 

8. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Экологическая лаборатория 2.0» 

2 года 12-17 лет Очная 

9. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Экотворчество» 

2 года 6-13 лет Очная 

10. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Агроэкология» 

2 года 10-17 лет Очная 

11. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Природа и творчество» 

1 год 6-7 лет Очная 

12. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Экологическая тропинка» 

2 года 7-14 лет Очная 

13. Дополнительная общеобразовательная 6 месяцев 12 - 17 лет Очно-



общеразвивающая программа «Про-
Эко» 

заочная 

14. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
 «Мои эко-привычки» 

1 месяц 6-11лет Очная 

Туристско-краеведческая направленность 

15. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Туристик 2.0» 

1 год 6-7 лет Очная 

16. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юный 

турист» 
2 года 7-11 лет Очная 

17. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы туризма» 

2 года 10-15 лет Очная 

18. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Туристы - краеведы» 

2 года 14-18 лет Очная 

19. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Основы туризма 1.0» 

4 месяца 10-11 лет 
Очно-

заочная 

20. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Туристик 1.0» 

5 месяцев 10-11 лет Очная 

21. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Туризм» 

2 года 10-18 лет 
Очно-

заочная 

Социально-гуманитарная направленность 

22. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Юнармеец» 

2 года 12-17 лет 
Очно - 
заочная 

23. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Юнармеец 2.0»  

2 года 8-17 лет Очная 

24. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Поисковик»  

1 год  14-17 лет 
Очно - 
заочная 

25. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юный 

поисковик»  
2 года 14-17 лет Очная 

26. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Патриот» 

2 года 7-17 лет Очная 

27. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Медиасреда» 

2 года 11-17 лет Очная 

28. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Журналистика» 

2 года 11-17 лет 
Очно - 
заочная 

29. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Успех 

2.0»  
2 года 11-17 лет 

Очно - 
заочная  



30. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Успех 

2.0. Продвинутый уровень»  
2 года 11-17 лет Очная 

31. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Успех 

2.0. Начальный уровень» 
1 год 6-7 лет Очная 

32. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – 
могу!» 

2 года 12-17 лет Очная 

33. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – 
волонтер»  

1 год 12-17 лет 
Очно - 
заочная 

34. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Самопрезентация вожатского актива»

1 год 14-17 лет 
Очно - 
заочная 

35. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Дорожная азбука»  

1 месяц 6-11 лет Очная 

36. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«МедиаМир» 

1 месяц  11-17 лет Очная 

Художественная направленность 

37. 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр 

начинается с тебя» 
2 года 6-7 лет Очная 

38. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Закулисье 1.0» 

2 года 8-11лет Очная 

39. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Закулисье 2.0»  

2 года 11-15 лет Очная 

40. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ты 
артист» 

2 года 15-18 лет Очная 

41. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Ораторское искусство» 

1 год  6-17 лет Очная 

42. 
Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа 

«Театр равные возможности» 
2 года 6-17 лет Очная 

43. 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Калейдоскоп профессий» 

1 месяц  6-10 лет Очная 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

19.08.2022 г. № 985 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
в рамках выполнения государственного задания 

на 2022-2023 учебный год  
 

№ 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа/направленность 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Форма 
обучения 

Естественнонаучная направленность 

1 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Экотерра» 

1 год 14 - 17 лет 
Очно-

заочная 

Социально-гуманитарная направленность 

2 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа 

молодого поисковика» 
2 года 12 – 17 лет 

Очно-
заочная 

3 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа 

вожатского мастерства» 
1 год 12 - 18 лет 

Очно-
заочная 

Художественная направленность 

4 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Студия творческого развития «Это 
правда» 

4 года 8 - 18 лет Очная 

Туристско-краеведческая направленность 

5 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Урал-

место силы» 
1 год 12 - 17 лет 

Очно-
заочная 
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