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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Бюджетного учреждения Орловской 

области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее БУ ОО «ППМС-

центр») является локальным актом, определяющим содержания 

образовательной деятельности, в том числе и с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей в интеллектуальном развитии, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, социализацию и адаптацию детей к 

жизни в обществе; удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов детей, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

В программе использованы следующие понятия: 
дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования;  

обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательной программы; 

дистанционные образовательные технологии - это технологии, 

реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Цель образовательной программы:  
- обеспечение государственных гарантий прав детей- инвалидов 

Орловской области на получение образования.  

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

актов: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

 Закона Орловской области «Об образовании в Орловской 

области» № 1525 –ОЗ от 06.09.2013 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 

от 29.08.2013 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» № 2 от 09.01.2014 г.; 

 Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» № ВК-1440107 от 

14.06.2014 г. 

Структура программы: 
Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

содержательный и организационный, приложение. Содержательный раздел 

включает перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых специалистами БУ ОО «ППМС-центр», сроки их освоения 

(объем часов), возраст детей, формы аттестации. Организационный раздел 

описывает условия организации учебного процесса (материально-

техническое, кадровое обеспечение) и его особенности. Приложением к 

образовательной программе является учебный план, календарный учебный 

график, которые утверждаются ежегодно. 

Изменения в образовательную программу вносятся решением 

педагогического совета. 

Образовательная программа рассчитана на детей-инвалидов в возрасте 

от 7 лет. 

Показатели, характеризующие качество реализации 

образовательной программы: 
- процент детей, прошедших обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам определяется соотношением детей,  

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,  к 

общей проектной наполняемости БУ ОО «ППМС-центр» по государственной 

услуге – реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- процент удовлетворенных качеством и доступностью реализации 

программ определяется анализом анкет, заполняемых родителями 

(законными представителями) учащегося, или педагогами, или 

обучающимися в возрасте от 15 лет. 

- количество обоснованных жалоб, определяется анализом жалоб 

родителей (законных представителей) учащегося, или педагогов, или 

обучающихся в возрасте от 15 лет. 

- количество нарушений законодательства, выявленных при 

проведении проверок, определяется актами по результатам проверок. 



Характеристика учреждения. 
БУ ОО «ППМС-центр» - это организация, осуществляющая обучение, 

реализующая в качестве основного вида деятельности дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использование 

дистанционных образовательных технологий.  

БУ ОО «ППМС-центр» работает в системе образования Орловской 

области с февраля 1996 года. Учредителем Центра является Департамент 

образования Орловской области. 

Право на ведение образовательной и медицинской деятельности 

подтверждено  лицензиями. 

В структуру центра входят 4 службы: ресурсный центр дистанционного 

образования детей-инвалидов, служба психолого-медико-социального  

сопровождения, центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

учебно-вспомогательная служба.  

Образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам реализует ресурсный центр 

дистанционного образования детей-инвалидов.  

 

 

Кадровое обеспечение. 

 
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      
педагогических 

работников 
1 2 3 

1. 
Численность педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы– всего 
130 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  - 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях совместительства                            - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                               - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    130 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  - 

2.3. лица, имеющие начальное профессиональное образование  - 

 



 

Материально-техническое и методическое обеспечение. 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

1 2 3 

1.1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

согласно учебному плану 

Методический кабинет 34,7 кв. м. 

(Орловская область, г. Орел, ул. Зеленый 

ров, д.13) 

 

1. Мебель: 

Шкаф-пенал – 1 

Стол письменный  - 1 

Стол компьютерный – 8 

Стул – 20 

Стул компьютерный – 8 

2. Рабочие места специалистов (5 рабочих 

мест.)  

Веб-камера Canyon CNR-WCAM820 

Графический планшет Wacom Bamboo 

Pen A6 

Специализированная клавиатура с 

минимальным усилием для 

позиционирования и ввода IntelliTools 

IntelliKeys USB 

Выносная компьютерная кнопка большая 

Large Joggle Switch 

Выносная компьютерная кнопка средняя 

Soft Switch 

Компьютерный джойстик Traxsys Roller 

Joystick II 

Компьютерный роллер Traxsys Roller II 

Набор цветных выносных компьютерных 

кнопок малых Traxsys Medium Joggle 

Switch (4 шт.) 

Клавиатура с большими кнопками и с 

разделяющей клавиши накладкой Clevy 

Keyboard 

Программное обеспечение - виртуальная 

экранная клавиатура AssistiveWare 

Keystrokes 

Брайлевский портативный дисплей Focus 

40 Braille Display 

Программное обеспечение экранного 

доступа с синтезом речи JAWS for 

Windows 

Портативная электронная лупа Freedom 

Scientific OPAL 

Принтер с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля Emprint SpotDot 

Увеличитель для удалённого просмотра 

ONYX Deskset 19 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов Digital Blue QX5 

Комплект оборудования для проведения 



физических испытаний и 

физиологических наблюдений 

Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники LEGO 

WeDo 

Ресурсный набор с дополнительными 

деталями к конструктору по началам 

прикладной информатики и 

робототехники LEGO Education Resource 

Set  

Программное обеспечение для 

программирования роботов с функцией 

обучения конструированию и 

программированию ПервоРобот LEGO 

WeDo. Программное обеспечение. 

Комплект интерактивных заданий. 

Цифровая видеокамера Canon HG21 

"Цифровая фотокамера Canon PowerShot 

А1100 IS (в комплекте зарядное 

устройство Lenmar PRO32-2500, 

комплект аккумуляторов АА2500тАч, 

карта памяти Transcend SD 2GB) 

Музыкальная MIDI клавиатура М-Audio 

Axiom 49 

Сканер А4 Canon LiDE 100 

Сетевой фильтр-удлинитель SVEN 

Optima 5 m 

Мультимедийный проектор Hitachi СР-

Х1 (в комплекте инструкция по 

эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ 

для проектора, две запасные лампы, 

сумка, кабель VGA 6 м (п-п), переходник 

DVI - VGA, кабель "композитное видео", 

дистанционная мышь Gyration 

Professional Optical Air Mouse). 

Стол для проектора Braun Pho to Technik 

PT9 

Экран для проектора Braun Photo Technik 

Standard 155x155 см. 

Специализированный программно-

технический комплекс для оснащения 

ресурсного центра дистанционного 

образования Apple iMac 20" Core 2 Duo 

2.0GHz/2GB/160GB/GeForce 

9400M/SD/Apple Keyboard/Apple 

Mouse/Apple Mac OS X Snow Leopard, 

Microsoft Windows Vista Business /Apple 

iLife (iTunes, iPhoto, iMovie , iDVD, iWeb, 

GarageBand)/NeoOffice 3.0/Apple 

iChat/Parallels Desktop 4.0 for Mac 

Цветной лазерный принтер A4 Xerox 

Phaser 6125N 

Система беспроводной организации сети 

Apple Time Capsule 1TB (в комплекте с 

патч-кордом) 

Программное обеспечение для 



дистанционного управления 

компьютерами учащихся Apple Remote 

Desktop 3.3 10 Managed Systems 

Виртуальный конструктор по математике 

Живая Математика 4.3. (Виртуальный 

конструктор по математике) 

Виртуальный конструктор по физике 

Живая Физика 4.3. (Виртуальный 

конструктор по физике) 

Школьная геоинформационная система. 

Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС - 

оболочка. Цифровые географические 

карты. Комплект цифровых исторических 

карт. Коллекция космических снимков 

России. 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений начального 

общего образования ПервоЛого 3.0. 

(Интегрированная творческая среда) 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений основного 

общего образования ЛогоМиры 3.0. 

Мобильное устройство для считывания 

информации с доски и передачи ее на 

компьютер Mimio Xi Professional (в 

комплекте считывающий блок, стилус-

мышка, электронные стилусы (пеналы) с 

цветными маркерами (4 шт.), 4 доп. 

насадки, держатель для маркеров, 

очиститель для маркерной доски с 

функциями электронного ластика, USB 

кабель, зарядное устройство для 

аккумуляторов NIMH с 4-мя 

аккумуляторами типа АА, сумка, 

устройство беспроводной связи Mimio 

Wireless, программное обеспечение 

MimioStudio, АС - адаптер) 

Школьная маркерная доска Braun Photo 

Technik Exclusive 120x240 см 

Наушники SVEN CD-920 

Микрофон Logitech USB Desktop 

Microphone 

Колонки DIALOG W-204 

3. Круглосуточный безлимитный доступ к 

сети Интернет. 

1.2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

согласно учебному плану 

Оснащение рабочих мест обучающихся 

–  158 рабочих места (адреса проживания 

обучающихся): 
Базовое рабочее место обучающегося 

образовательного учреждения начального 

общего образования, ограничения здоровья 

которого позволяют использовать 

стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с 

экрана в составе: 

Специализированный программно-технический 



комплекс: 

MacMini Dual Core i5 2.3GHz/2GB/500GB/HD 

Grahpics  

Apple Keyboard 

Координатно-указательное устройство ARCTIC 

M111 

USB-Hub 7-port Axiom  

Монитор AOC 919Vwa 

Комплект цифрового учебного оборудования, 

позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения: 

Датчик частоты сокращения сердца 

Датчик температуры 

Датчик дыхания 

Регистратор данных (в комплекте кабель 

DT011) 

Графический планшет Bamboo Pen 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов: MicroLife ML-12-1.3 

Цифровая фотокамера: PowerShot A3300 IS: 

Canon.  

Карта памяти: SD 4GB 45x 

Микрофон VRN-MIC3 

Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 

P1102w 

Сканер: HP: Scanjet G3110 

Веб-камера QUMO WCQ-107 

Колонки TopDevice TDS-501 Wood 

Наушники GAL: SLR-650 

Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15-

5.0M 

Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники LEGO Technic : 

ПервоРобот NXT. Базовый набор (9797 v.95) 

Программное обеспечение для 

программирования роботов LEGO:ПервоРобот 

NXT. Лицензия на одно рабочее место 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений начального 

общего образования, ИНТ ПервоЛого 3.0.Лиц. 

на одно рабочее место 
 

Базовое рабочее место обучающегося 

образовательного учреждения основного 

общего образования, ограничения здоровья 

которого позволяют использовать 

стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с 

экрана в составе: 

Специализированный программно-технический 

комплекс: 

MacMini Dual Core i5 2.3GHz/2GB/500GB/HD 

Grahpics  

Apple Keyboard 

Координатно-указательное устройство ARCTIC 

M111 

USB-Hub 7-port Axiom  

Монитор AOC 919Vwa 

Комплект цифрового учебного оборудования, 

позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения: 



Датчик частоты сокращения сердца 

Датчик температуры 

Датчик дыхания 

Датчик рН – метр 

Датчик освещенности 

Датчик влажности 

Датчик расстояния 

Датчик давления 

Регистратор данных (в комплекте кабель 

DT011) 

Графический планшет Bamboo Pen 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов: MicroLife ML-12-1.3 

Цифровая фотокамера: PowerShot A3300 IS: 

Canon.  

Карта памяти: SD 4GB 45x 

Микрофон VRN-MIC3 

Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 

P1102w 

Сканер: HP: Scanjet G3110 

Веб-камера QUMO WCQ-107 

Колонки TopDevice TDS-501 Wood 

Наушники GAL: SLR-650 

Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15-

5.0M 

Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники LEGO Technic : 

ПервоРобот NXT. Базовый набор (9797 v.95) 

Программное обеспечение для 

программирования роботов LEGO:ПервоРобот 

NXT. Лицензия на одно рабочее место 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений основного общего 

образования "ЛогоМиры 3.0." Лиц. на 1 рабочее 

место 

Программное обеспечение "Живая Математика 

4.3." (Виртуальный конструктор по математике) 

лицензия на 1 рабочее место 

Программное обеспечение "Живая Физика 4.3." 

(Виртуальный конструктор по физике) 

Лицензия на 1 рабочее место  

Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий по 

Географии. Лиц. на 1 рабочее место  

Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС -оболочка. 

Живая География 2.0. Цифровые 

географические карты.  

Живая География 2.0. Комплект цифровых 

исторических карт. 

Живая География 2.0. Коллекция космических 

снимков России. 

1.3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

согласно учебному плану 

Оснащение рабочих мест педагогов – 130 

рабочих мест (адреса проживания 

педагогов): 
Базовое рабочее место педагогического 

работника образовательного учреждения 

начального общего образования в составе:  

Специализированный программно-технический 

комплекс: 

Apple MacBook Pro 13” Dual-Core i5 



2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD 

Пульт дистанционного управления Apple 

Remote 

USB-Hub 7-port Axiom  

Программное обеспечение для дистанционного 

управления компьютерами учащихся Apple 

Remote Desktop 3.5.2 

Микрофон VRN-MIC3 

Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 

P1102w 

Сканер: HP: Scanjet G3110 

Веб-камера QUMO WCQ-107 

Колонки TopDevice TDS-501 Wood 

Наушники GAL: SLR-650 

Цифровая фотокамера: PowerShot A3300 IS: 

Canon.  

Карта памяти: SD 4GB 

Графический планшет Bamboo Pen 

Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15-

5.0M 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов: MicroLife ML-12-1.3 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений начального 

общего образования, ИНТ ПервоЛого 3.0. Лиц. 

на одно рабочее место 
 

Базовое рабочее место педагогического 

работника образовательного учреждения 

основного общего образования в составе: 

Специализированный программно-технический 

комплекс: 

Apple MacBook Pro 13” Dual-Core i5 

2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD 

Пульт дистанционного управления Apple 

Remote 

USB-Hub 7-port Axiom  

Программное обеспечение для дистанционного 

управления компьютерами учащихся Apple 

Remote Desktop 3.5.2 

Микрофон VRN-MIC3 

Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 

P1102w 

Сканер: HP: Scanjet G3110 

Веб-камера QUMO WCQ-107 

Колонки TopDevice TDS-501 Wood 

Наушники GAL: SLR-650 

Цифровая фотокамера: PowerShot A3300 IS: 

Canon.  

Карта памяти: SD 4GB 

Графический планшет Bamboo Pen 

Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-

15-5.0M 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов: MicroLife ML-12-1.3 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений основного 

общего образования "ЛогоМиры 3.0." 

Лицензия на 1 рабочее место 

Программное обеспечение "Живая Математика 

4.3." (Виртуальный конструктор по 



математике) лицензия на 1 рабочее место 

Программное обеспечение "Живая Физика 

4.3." (Виртуальный конструктор по физике) 

Лицензия на 1 рабочее место 

Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий по 

Географии. Лиц. на 1 рабочее место 

Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-оболочка. 

Живая География 2.0. Цифровые 

географические карты.  

Живая География 2.0. Комплект цифровых 

исторических карт. 

Живая География 2.0. Коллекция космических 

снимков России. 
 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

согласно учебному плану 

Специализированное оборудование 

(каждого наименования по 2 шт. (г. 

Орел, ул. Зеленый ров, д. 13, помещение 

для хранения резервного оборудования) 

Специализированная клавиатура с 

минимальным усилием для 

позиционирования и ввода IntelliTools 

IntelliKeys USB 

Выносная компьютерная кнопка 

большая Large Joggle Switch 

Выносная компьютерная кнопка средняя 

Soft Switch 

Компьютерный джойстик Traxsys Roller 

Joystick II 

Компьютерный роллер Traxsys Roller II 

Набор цветных выносных 

компьютерных кнопок малых Traxsys 

Medium Joggle Switch (4 шт.) 

Клавиатура с большими кнопками и с 

разделяющей клавиши накладкой Clevy 

Keyboard 

Программное обеспечение - виртуальная 

экранная клавиатура AssistiveWare 

Keystrokes 

Брайлевский портативный дисплей 

Focus 40 Braille Display 

Программное обеспечение экранного 

доступа с синтезом речи JAWS for 

Windows 

Портативная электронная лупа Freedom 

Scientific OPAL 

Принтер с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля Emprint SpotDot 

Увеличитель для удалённого просмотра 

ONYX Deskset 19 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов Digital Blue QX5 

Комплект оборудования для проведения 

физических испытаний и 

физиологических наблюдений 

Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники LEGO 



WeDo 

Ресурсный набор с дополнительными 

деталями к конструктору по началам 

прикладной информатики и 

робототехники LEGO Education Resource 

Set  

Программное обеспечение для 

программирования роботов с функцией 

обучения конструированию и 

программированию ПервоРобот 

LEGO WeDo. Программное обеспечение. 

Комплект интерактивных заданий. Книга 

для учителя. Лицензия на класс. 

 

 
 



Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными и информационными ресурсами,  

необходимыми для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая 

характеристика электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

(электронных изданий и 

информационных баз данных) 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир русского языка» (1-11 годы 

обучения, 7-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир литературного чтения» (1-4 

годы обучения, 7-10 лет ) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир математики» (1-6 годы 

обучения, 7-12 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Класс 

Малышей. Обучение грамоте»  

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-



социально-педагогической 

направленности «Секреты 

окружающего мира» (1-4 годы 

обучения, 7-10 лет) 

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир информатики» (1-4 годы 

обучения, 7-10 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Информационные технологии 

(ПервоЛого)» (1-4 годы 

обучения, 7-10 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Информационные технологии 

(ЛогоМиры)» (1-2 годы 

обучения, 11-12 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Компьютерная 

кисточка» (1 год обучения, 7-10 

лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «В мире 

изобразительного искусства и 

художественного труда» (1-4 

годы обучения, 7-10 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 



элементами анимации; 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Ручной труд» 

(1-4 годы обучения, 7-10 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «В мире 

музыке» (1-9 годы обучения, 7-

15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Основы 

православной культуры » (1-4 

годы обучения, 7-10 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир английского языка» (1-10 

годы обучения, 8-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир литературы» (1-7 годы 

обучения, 11-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 



направленности «Мифы вокруг 

нас» (1 год обучения, 11-15 лет) 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир немецкого языка» (1-5 годы 

обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир французского языка» (1-5 

годы обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

средства обучения на основе 

виртуальной реальности 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир биологии» (1-7 годы 

обучения, 11-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Мир 

информатики и ИКТ» (1-7 годы 

обучения, 11-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Основы работы 

на компьютере» (1 год обучения, 

11-12 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 



элементами анимации 

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Информатика 

для тебя» (1 год обучения, 11-12 

лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

23.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир истории» (1-7 годы 

обучения, 11-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

24.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Изостудия» (1-

5 годы обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

25.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Рисование в 

ArtRage» (1-5 годы обучения, 11-

15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

26.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир обществознания» (1-7 годы 

обучения, 11-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

27.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 



направленности «Ветхозаветные 

истории в шедеврах мирового 

искусства» (1-5 годы обучения, 

11-15 лет) 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

28.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «История 

русской культуры» (1-5 годы 

обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

29.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музыкальная 

лаборатория «Гараж-бэнд» (2 

года обучения, 12-13 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

30.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музыкальные 

истории» (2 года обучения, 14-15 

лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

31.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир географии» (1-6 годы 

обучения, 11-16 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

32.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Новичок»  

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

33.  Дополнительная Информационно-образовательная 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир алгебры» (1-5 годы 

обучения, 13-18 лет) 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

34.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир геометрии» (1-5 годы 

обучения, 13-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

35.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир физики» (1-6 годы обучения, 

12-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации 

36.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Цифровое 

фото» (1-2 годы обучения, 11-18 

лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

37.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Цифровое 

видео» (1-2 годы обучения, 11-18 

лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

38.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир музеев» (1-2 годы обучения, 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 



12-18 лет) материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

39.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Радуга цвета» 

(1-5 годы обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

40.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Питание и 

здоровье человека» (1 год 

обучения,11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

41.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Поведение 

человека и животных» (1 год 

обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

42.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир химии» (1-4  годы обучения, 

14-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

43.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Компьютерная 

графика» (1-4 годы обучения, 14-

18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

44.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-



социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир права» (2 года обучения, 14-

15 лет) 

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

45.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «История 

мировых религий» (1-5 годы, 11-

15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

46.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Новозаветные 

библейские истории в шедеврах 

мирового искусства» (1-5 годы 

обучения, 11-15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

47.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» (1 год 

обучения, 15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

48.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ОГЭ по математике» (1 год 

обучения, 15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

49.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Веб-

мастерская» (1-5 годы обучения, 

14-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 



элементами анимации; 

50.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Консультации 

по профориентации» (1 год 

обучения, 15 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

51.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Психология» 

(1-2 годы обучения, 15-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

52.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Право» (1-2 

годы обучения, 16-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

53.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» (1 год 

обучения, 17-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

54.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» (1 год 

обучения, 17-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

55.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 



направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» (1 год 

обучения,  17-18 лет) 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

56.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по физике» (1 год обучения,  

17-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

57.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» (1 год 

обучения,  17-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

58.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по истории» (1 год 

обучения,  17-18 лет) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 

учебно-информационные материалы с 

элементами анимации; 

59.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Робототехника» (2 года 

обучения) 

Информационно-образовательная 

среда http:/iclass.home-edu.ru: 

гипертекстовые учебно-

методические пособия; 

аудио учебно-информационные 

материалы; 

видео учебно-информационные 

материалы; 
учебно-информационные 

материалы с элементами 

анимации. 



Содержание образовательной программы 
Содержание образовательной программы направлено на 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном 

развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе; удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов детей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Возраст Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир русского языка» (1-11 годы 

обучения) 

7-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир литературного чтения» (1-4 

годы обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир математики» (1-6 годы 

обучения) 

7-12 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Класс 

Малышей. Обучение грамоте»  

7-8 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

5 Дополнительная 7-10 1ч/2ч Тестирование/ 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Секреты 

окружающего мира» (1-4 годы 

обучения) 

лет практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир информатики» (1-4 годы 

обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Информационные технологии 

(ПервоЛого)» (1-4 годы 

обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Информационные технологии 

(ЛогоМиры)» (1-2 годы 

обучения) 

11-12 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Компьютерная 

кисточка» (1 год обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «В мире 

изобразительного искусства и 

художественного труда» (1-4 

годы обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Ручной труд» 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 



(1-4 годы обучения) 
12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «В мире музыке» 

(1-9 годы обучения) 

7-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Основы 

православной культуры » (1-4 

годы обучения) 

7-10 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир английского языка» (1-10 

годы обучения) 

8-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир литературы» (1-7 годы 

обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Мифы вокруг 

нас» (1 год обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир немецкого языка» (1-5 годы 

обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир французского языка» (1-5 

годы обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 



19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир биологии» (1-7 годы 

обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Мир 

информатики и ИКТ» (1-7 годы 

обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Основы работы 

на компьютере» (1 год обучения) 

11-12 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Информатика 

для тебя» (1 год обучения) 

11-12 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир истории» (1-7 годы 

обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

24 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Изостудия» (1-5 

годы обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Рисование в 

ArtRage» (1-5 годы обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 



социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир обществознания» (1-7 годы 

обучения) 

творческий 

проект 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Ветхозаветные 

истории в шедеврах мирового 

искусства» (1-5 годы обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

28 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «История 

русской культуры» (1-5 годы 

обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

29 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музыкальная 

лаборатория «Гараж-бэнд» (2 

года обучения) 

12-13 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

30 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музыкальные 

истории» (2 года обучения) 

14-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

31 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир географии» (1-6 годы 

обучения) 

11-16 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

32 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Новичок»  

7-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

33 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

13-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 



мир алгебры» (1-5 годы 

обучения) 
34 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир геометрии» (1-5 годы 

обучения) 

13-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

35 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир физики» (1-6 годы обучения) 

12-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

36 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Цифровое 

фото» (1-2 годы обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

37 Дополнительные 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Цифровое 

видео» (1-2 годы обучения) 

11-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

38 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир музеев» (1-2 годы обучения) 

12-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

39 Дополнительная 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

социально-педагогической 

направленности «Радуга цвета» 

(1-5 годы обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

40 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Питание и 

здоровье человека» (1 год 

обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

41 Дополнительная 

общеобразовательная 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 



общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Поведение 

человека и животных» (1 год 

обучения) 

работа/ 

творческий 

проект 

42 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир химии» (1-4  годы обучения) 

14-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

43 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Компьютерная 

графика» (1-4 годы обучения) 

14-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

44 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Путешествие в 

мир права» (2 года обучения) 

14-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

45 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «История 

мировых религий» (1-5 годы) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

46 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Новозаветные 

библейские истории в шедеврах 

мирового искусства» (1-5 годы 

обучения) 

11-15 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

47 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» (1 год 

обучения) 

15 лет  1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

48 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

15 лет 1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 



направленности «Подготовка к 

ОГЭ по математике» (1 год 

обучения) 

проект 

49 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Веб- 

мастерская» (1-5 годы обучения) 

14-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

50 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Консультации 

по профориентации» (1 год 

обучения) 

15 лет 1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

51 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Психология» 

(1-2 годы обучения) 

15-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

52 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Право» (1-2 

годы обучения) 

16-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

53 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» (1 год 

обучения) 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

54 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» (1 год 

обучения) 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

55 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» (1 год 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 



обучения) 
56 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по физике» (1 год обучения) 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

57 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике» (1 год 

обучения) 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

58 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Подготовка к 

ЕГЭ по истории» (1 год 

обучения) 

17-18 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

59 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Робототехника» 

(2 года обучения) 

11-14 

лет 

1ч/2ч Тестирование/ 

практическая 

работа/ 

творческий 

проект 

 

 


