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1. Паспорт программы 

Образовательная программа (далее - Программа) муниципальной автономной 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска (далее — ЦДТ «Хибины) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), характеристику учебно-

методических условий, форм контроля, учебного плана, календарного учебного графика, 

иных компонентов содержания дополнительного образования. 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа муниципальной автономной 

организация дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска на 2021-2022 учебный год 

Юридический адрес 184250 г.Кировск Мурманской области, пр. Ленина д.5 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Национальный проект «Образование», утвержденный 

протоколом Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16 

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018  № 3 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2019-2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации 

26.12.2017 № 1642  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Государственная программа Мурманской области 

«Образование и наука», утверждена постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 .№791- 

ПП 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Муниципальный 

заказчик 
Комитет образования, культуры и спорта города Кировска 

Социальный заказчик 
Родители, дети, пользующиеся дополнительными 

образовательными услугами 

Разработчики 

программы 
Администрация, педагогический коллектив ЦДТ «Хибины» 

Источники 

финансирования 
Бюджетные и внебюджетные средства 

Цель программы Комплексное развитие образовательной среды ЦДТ «Хибины» 

на основе обеспечения доступности, вариативности, 

открытости, повышения качества реализации дополнительных 



общеобразовательных программ. 

Задачи программы - обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и воспитания;  

- создание необходимых условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

- создание условий для повышения образовательного уровня 

учащихся в соответствии с их запросами, возможностями и 

потребностями; 

- совершенствование системы управления качеством 

дополнительного образования. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Анализ результативности работы Программы и экспертиза 

реализации плана мероприятий на основе мониторинга. 

Обсуждение результатов мониторинга на заседании  итогового 

педагогического совета ЦДТ «Хибины». 

 

2. Пояснительная записка 

В современных условиях система дополнительного образования обеспечивает 

абсолютно новый вектор развития обучающихся. Поэтому образовательная программа ЦДТ 

«Хибины» учитывает творческие и познавательные особенности детей разных возрастов, 

специфику задач, стоящих перед дополнительным образованием. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения. Программа определяет основные приоритеты образовательной деятельности 

ЦДТ «Хибины». 

Актуальность программы определяется необходимостью современной организации 

дополнительного образования соответствовать современным образовательным тенденциям и 

высокой динамике изменения государственного и социального заказа, реагировать на 

происходящие изменения в государственном нормативно-правовом поле в сфере 

образования. 

Доступность, качество, эффективность - ключевые слова образовательной политики 

государства на современном этапе. Приоритетные направления Концепции развития 

дополнительного образования позволили сформировать основную идею Программы. Данная 

идея состоит в создании условий для устойчивого развития нового качества и доступности 

дополнительного образования в ЦДТ «Хибины». 

Базовыми принципами реализации Программы являются: 

- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования); 

- реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы для 

получения максимально полезного результата); 

- контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на 

их соответствие промежуточным и конечным целям).  

Документ состоит из Паспорта программы, пояснительной записки, описания целей и 

задач программы, характеристики и основных направлений деятельности ЦДТ «Хибины», 

анализа кадрового состава реализации образовательной программы, учебных планов ЦДТ 

«Хибины», предполагаемых образовательных результатов, мониторинга образовательных 

результатов, финансового обеспечения реализации программы. 

Программа принята педагогическим советом, утверждена приказом директора ЦДТ 

«Хибины». 

 

3. Цель и задачи программы 

Цель программы: комплексное развитие образовательной среды ЦДТ 

«Хибины» на основе обеспечения доступности, вариативности, открытости, повышения 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 



Задачи программы: 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания; 

- создание необходимых условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- создание условий для повышения образовательного уровня учащихся в 

соответствии с их запросами, возможностями и потребностями; 

- совершенствование системы управления качеством дополнительного образования. 

 

4. Характеристика, основные виды и направления деятельности ЦДТ «Хибины» 

4.1. Характеристика образовательной деятельности ЦДТ «Хибины»  

ЦДТ «Хибины» - это многопрофильная организация дополнительного образования, 

в которой реализуется порядка 90 разноуровневых и разнопрофильных программ, по 

которым ежегодно обучается свыше 1700 обучающихся. Ежегодно ЦДТ «Хибины» 

проводит более 150 мероприятий, в которых принимают представители детской, 

родительской и профессиональной педагогической общественности. 

Основными видами деятельности ЦДТ «Хибины» являются: образовательная 

деятельность, создание современной образовательной среды; реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организация и 

проведение комплекса организационно-массовых мероприятий муниципального и 

регионального уровней. 

 

4.2. Характеристика образовательного процесса и программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности ЦДТ «Хибины». Учебный план ЦДТ 

«Хибины» 

Образовательный процесс в ЦДТ «Хибины» осуществляется в одновозрастных или в 

разновозрастных объединениях дополнительного образования. Занятия проводятся по 

группам, подгруппам и индивидуально в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия могут проводиться всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним учащимся или в группах с 3-5 учащимися. 

Учащиеся вправе осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу по индивидуальному учебному плану. В ЦДТ «Хибины» реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе, 

стартового, базового и продвинутого уровней. 

ЦДТ «Хибины» может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в очной, очно-заочной формах обучения, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. ЦДТ «Хибины» 

вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм. Возрастные категории учащихся определяется 

дополнительной общеобразовательной программой; число учащихся в объединении 

дополнительного образования, а также продолжительность учебных занятий определяется 

уставом ЦДТ «Хибины», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СП), устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В работе объединений при наличии условий и согласия 

педагогического работника могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав. В 

рамках образовательной деятельности ЦДТ «Хибины» реализует свыше 90 

образовательных программ по 6 направленностям дополнительного образования. В рамках 

образовательного процесса возможно сочетание групповой, подгрупповой и 

индивидуальной форм организации деятельности учащихся. Содержание образовательной 

деятельности ЦДТ «Хибины» регламентируется Учебным планом: муниципальное 

задание, сертифицированные программы, платная образовательная услуга (приложение 1).  



 

4.3. Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. ЦДТ «Хибины» организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года, а также может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.2. Срок освоения дополнительных общеразвивающие программ от 1 месяца до 5 лет. 

Значительная часть программ рассчитана на 1 год обучения. Допускается реализация 

краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ от 5 дней до 3 месяцев. 

1.3. Начало учебного года – со 01 сентября 2022 года. Учебный год для групп первого 

года обучения начинается с 5 сентября 2022 года. Для второго и последующих годов 

обучения со 1 сентября 2022 года. 

1.4. Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом, установленным дополнительными 

общеразвивающими программами, допускается изменение расписания. 

1.5. Окончание учебного периода зависит от срока реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.6. Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по воскресенье. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными 

графиками дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в каждом 

объединении ЦДТ «Хибины». 

1.7. В выходные дни ЦДТ «Хибины» работает в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и планом мероприятий. 

1.8. В каникулярное время ЦДТ «Хибины» может открывать профильные 

площадки, организовывать походы и экспедиции, проводить учебно-тренировочные сборы, 

создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей, 

реализовывать краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

2. Регламент образовательного процесса 

2.1. Занятия в ЦДТ «Хибины» проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с 9.00 до 

20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 в соответствии с 

требованиями СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

2.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Продолжительность занятий 

регулируется в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы и составляет 

от 1-го до 3-х академических часов в день. В связи с наступлением полярной ночи, 

расписание в объединениях может изменяться, согласно расписанию в общеобразовательных 

организациях. 

2.3. Академический час в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 и учетом 

возрастных особенностей учащихся составляет: 

– для детей 5-6 лет – 25 минут; 

– для детей 7 лет – 30 минут; 

– для всех остальных детей – 45 минут. 

2.4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, между 

группами 15 минут. В период проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом 

воздухе, походов перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника. 

2.5. Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеразвивающей 

программы составляет (с сентября по май): 



для учащихся 1 года обучения: 

- от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

для учащихся 2 – го и последующих годов обучения: 

- от 4 часов в неделю (144 часа в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Недельная нагрузка для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста от 1 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов. 

2.6. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.7. Основной формой обучения в ЦДТ «Хибины» является очная. Основной формой 

организации образовательного процесса является аудиторное учебное (учебно-

тренировочное) занятие. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм 

обучения (очной, очно-заочной или заочной). 

2.8. В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ заочной 

формы применяется электронное обучение, дистанционные технологии. 

3. Наполняемость групп  

3.1. Численный состав учебного объединения определяется Уставом ЦДТ «Хибины», 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей. 

4. Контроль оценки знаний учащихся 

4.1. Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися предусмотрен этапами педагогического контроля. 

Контролируемые и диагностируемые мероприятия могут проводится в различных формах, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

 

4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по направленностям 

(Приложение 2). 

 

5. Характеристика кадровых условий, материально-технической базы и средств 

обучения, используемых в образовательном процессе 

5.1. Характеристика кадрового обеспечения реализации образовательных программ  

ЦДТ «Хибины» обеспечено высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

По состоянию на 1 сентября 2022 года в ЦДТ «Хибины» работает 29 педагогических 

работников. 

Из общей численности педагогических работников имеют: 

высшее профессиональное образование - 21 человек (72,4%); 

среднее профессиональное образование - 8 человек (27,6%); 

высшую квалификационную категорию - 2 человек (6,9%); 

первую квалификационную категорию -  7 человек (24,1%). 

5.2. Характеристика материально-технической базы и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города Кировска» расположена: Мурманская область, город 

Кировск, по адресам: 

- проспект Ленина, дом 5; 

- улица Дзержинского, 9А; 

- улица Советская, дом 8; 

- ул. Кирова, дом 53. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ также осуществляется в 

помещениях, арендуемых на праве безвозмездного пользования, и расположенных на базе 

образовательных организаций г. Кировска. 



В зданиях ЦДТ «Хибины» системы водоснабжения, канализации, отопления – 

централизованные, находятся в удовлетворительном состоянии. Вентиляция естественная 

через вентиляционные каналы. Санитарно-техническое состояние помещений 

удовлетворительное. 

Искусственная освещенность учебных помещений представлена люминесцентными 

лампами в арматуре ЛПО, настенными и настольными светильниками.  

В ЦДТ «Хибины» разработана программа производственного контроля в 

соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий». Мероприятия по дезинсекции, дератизации проводятся в соответствии с 

графиком и договором. 

Предельная наполняемость помещений при одномоментном заполнении составляет: 

здание ЦДТ, проспект Ленина, дом 5 – 115 человек, 

здание ЦДТ, улица Советская, дом 8 – 92 человека, 

здание ЦДТ, улица Дзержинского, дом 9 А – 165 человек; 

помещение ЦДТ, улица Кирова 53 - 6 человек. 

Площадь учебных помещений МАОДО ЦДТ «Хибины», пр. Ленина, дом 5 – 257,8 кв. 

м. Площадь на одного обучающегося  с учетом Центра составляет 3,4 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения - 9 шт., актовый зал, костюмерная, 

мастерская, административные помещения, гардероб, санитарные узлы.  

Общая площадь для ведения образовательной деятельности в здании ЦДТ «Хибины», 

ул. Дзержинского, 9 А – 441,2 кв. м, площадь на одного обучающегося  – 2,9 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 9 шт., административный кабинет, 

гардероб, санитарные узлы.  

Площадь учебных помещений  ЦДТ «Хибины», ул. Советская, дом 8 — 413,8 кв. м., 

площадь на одного обучающегося  – 4,5 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 9 шт., административные помещения, 

кухня,  душевые, санитарные узлы.  

Площадь учебных помещений ЦДТ «Хибины», ул. Кирова, дом 53 – 44 кв. м. 

Набор помещений: учебные помещения – 2 шт., санитарные узлы – 2 шт. (1 в том 

числе, для инвалидов). 

Соответствие зданий и помещений, используемых для ведения образовательного 

процесса, строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам, требованиям охраны здоровья учащихся и работников подтверждены 

заключениями надзорных органов. 

Деятельность ЦДТ «Хибины» по обеспечению безопасности была направлена на 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от преступлений против 

личности и имущества, поддержание общественного порядка на территории объекта, 

экологическая безопасность, безопасность труда и обучения. Для обеспечения безопасности 

учебного процесса в зданиях ЦДТ «Хибины» выполнены следующие мероприятия:  

установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, 

произведены ограждения территорий; 

организована физическая охрана объекта; 

приобретены в полном объеме огнетушители, 

в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности;  

систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 

безопасного поведения персонала, учащихся при возникновении ЧС (пожар) и при угрозе 

террористического акта; 

персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи;  

все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 



«Паспорта безопасности» согласованы с отделом по чрезвычайным ситуациям и 

оборонным вопросам администрации города Кировска и МЧС; 

в наличии стенды наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности;  

проводятся ежегодные медосмотры сотрудников;  

осуществляется контроль за своевременной подготовкой кабинетов. 

выполняются предписания и требования Роспотребнадзора в условиях 

распространения COVID-19. 

Материально-техническая база реализации дополнительных образовательных 

программ укомплектована информационно-техническими средствами обучения и 

материалами полностью. 

 

6. Предполагаемые образовательные результаты 

Ориентация на результаты образования — это важнейший компонент 

образовательной деятельности ЦДТ «Хибины». 

Требования к результатам освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ структурируются в дополнительных 

общеобразовательных программах по ключевым задачам дополнительного образования и 

включают в себя: 

1. Предметные результаты — усвоение учащимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельной программы, то есть знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Конкретные предметные результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ отражаются в дополнительных программах и зависят от 

направленности программы. 

2. Личностные  результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

3. Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одной или 

нескольких программ способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы отражают: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике.  

Продуктивные результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ 

могут отражаться в проектной деятельности учащихся, ориентированной на решение 

прикладных и творческих задач. 

 

Система оценки качества образовательного процесса 

Система оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» представляет собой 

совокупность организационных и диагностических процедур, правил, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений учащихся, эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества дополнительного образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования ЦДТ 

«Хибины» являются: органы управления ЦДТ «Хибины», педагогические работники, 

учащиеся и их родители. 

Педагоги обеспечивают проведение необходимых оценочных процедур, оценку, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы контроля 

образовательного процесса внутри ЦДТ «Хибины»; 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

- посещение организационно-массовых мероприятий, проводимых в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- отчеты педагогов ЦДТ «Хибины»; 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение, 

обработка и распространение объективной информации о качестве образования в ЦДТ 

«Хибины» для принятия решений по достижению высокого качества образования и 

совершенствования системы управления качеством образования. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основную цель оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ЦДТ 

«Хибины»; 

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- содействие повышению квалификации педагогов дополнительного образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

учащихся; 

содействие определению эффективности работы педагогов дополнительного 

образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в ЦДТ «Хибины». 

1.1. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 



- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных учащихся при оценке результатов их обучения; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога дополнительного образования; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязи 

и взаимозависимости; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ЦДТ «Хибины». 

Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования в ЦДТ 

«Хибины» и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

ЦДТ «Хибины», педагогический совет, методический совет. 

Администрация ЦДТ «Хибины»: 

- разрабатывает локальные акты, регулирующие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования и контролирует их исполнение; 

- готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки 

качества образования; 

- способствует проведению в ЦДТ «Хибины» контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ЦДТ «Хибины»; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(Публичный отчёт о работе ЦДТ «Хибины» за учебный год); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки 

качества образования.  

Методический совет: 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников ЦДТ «Хибины», развитию их творческих инициатив; 

- инициирует участие педагогических работников и участвует в организации 

конкурсов дополнительных общеобразовательных программ, педагогического мастерства. 

Педагогический совет ЦДТ «Хибины»: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ЦДТ «Хибины»; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ЦДТ «Хибины»; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в обсуждении качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в ЦДТ «Хибины»; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в ЦДТ «Хибины»; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в ЦДТ «Хибины», об охране труда, здоровья и жизни 

учащихся и другие вопросы образовательной деятельности ЦДТ «Хибины». 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов учащихся; 



- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- качество дополнительных общеобразовательных программ, принятых в ЦДТ 

«Хибины», условия их реализации; 

- профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности ЦДТ 

«Хибины». 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется по нижеперечисленным 

критериям, которые при необходимости могут корректироваться. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

- результативность участия в мероприятиях различного уровня.  

Содержание процедуры оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- своевременное внесение изменений в программы, рассмотрение на Методическом 

совете ЦДТ «Хибины» и переутверждение программ; 

- результативность участия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в конкурсах дополнительных общеобразовательных программ. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

- своевременное прохождение аттестации педагогами дополнительного образования; 

- наличие квалификационной категории; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений и т.д.); 

- образовательные достижения учащихся; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; представление своего опыта 

на методических мероприятиях. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности ЦДТ 

«Хибины». 

Внутренняя оценка качества образования проводится по мере необходимости 

принятия решений по совершенствованию системы управления качеством образования. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 

заслушиваются на итоговом в учебном году заседании Педагогического совета ЦДТ 

«Хибины», оформляются в Отчёте по самообследованию, размещаемом на официальном 

сайте ЦДТ «Хибины». Тем самым осуществляется гласность и открытость результатов 

оценки качества образования, предоставление информации основным потребителям 

результатов внутренней системы оценки качества образования. 

По итогам проведения внутренней оценки качества образования в ЦДТ «Хибины» 

определяются имеющиеся проблемы в организации учебной деятельности, по мере 

необходимости принимаются соответствующие управленческие решения. 

  



Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
     

№ 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Кол-во 

групп 

Год 

обучения 

Число уч-

ся 

Кол-во 

часов Место проведения 

занятий 
 в неделю 

Туристско-краеведческая направленность 

  Бросова Т.А.           

1 
Спортивно-краеведческий 

туризм 

1 1 12 4 Дзержинского, 9а 

2 2 24 12 
Дзержинского, 9а, 

Советская, 8 

2 Азимут 1 1 15 2 школа 7 

3 Юные краеведы 1 1 15 2 школа 5 

4 Азы туризма 1 1 15 2 школа 8 

5 Юный турист 1 1 15 2 ХГ 

6 Академия возможностей 1 1 25 2 школа 2 

  Всего:  8   121 26   

  Вакансия           

7 Паутинки открытий 8 1 120 16 Д/С 5, 12, 10, 4 

8 Школа безопасности 1 1 15 4 Дзержинского, 9 а 

  Всего:  9   135 20   

  Терехов Д.О.           

9 Юный спасатель  1 1 15 2 шк. 2 

10 Спасатель 1 1 15 4 Дзержинского, 9 а 

  Всего:  2   30 6   

  Булыня О.Г.           

11 Север в объективе 1 1 12 6 Дзержинского, 9 а 

  Всего:  1 1 12 6   

12 ИТОГО 20   298 58   

Естественно-научная  направленность 

  Жарова Н.Я.           

1 
Юный обогатитель 

(сертифицированная) 
1 1 12 4 

Дзержинского, 9 а 

2 Мир, в котором мы живем 

1 1 12 2 

1 2 12 2 

1 3 12 4 

3 Химия о здоровье в 

упражнениях и задачах 
1 1 12 2 

4 
Закономерности протекания 

химических реакций. Решение 

расчетных задач  

1 1 12 2 

1 2 12 4 

  Всего:  7   84 20   

  Исаева А.Л.           

5 Школа экспериментов 1 1 15 4 Дзержинского, 9а 

6 Юные исследователи 1 1 15 4 Дзержинского 9а 

7 Живая планета  1 1 15 2 шк. 8 

8 Вокруг света 1 1 13 2 шк. 8 



4 1 80 4 7 

2 1 50 2 2 

3 1 75 3 ХГ 

  Всего:  13   263 21   

  Иваненко А.Б.           

9 Эколята 2 1 30 4 ДС 10 

10 Юный эколог 1 1 15 4 Дзержинского 9а 

  Всего:  3   45 8   

10 ИТОГО 23   392 49   

Физкультурно-спортивная направленность 

  Сочнева М.А.           

1 Синкекусинкай карате 1 1 15 6 
Дзержинского, 9а 

2 
Шинкиокушинкай каратэ. Путь 

бойца 
1 2 15 6 

  Всего:  2   30 12   

  Евдокимова О.В.           

3 

Общая физическая 

подготовка с элементами 

бокса 

1 1 15 4 

Советская, 8 1 2 15 6 

1 3 15 6 

4 ОФП 1 1 15 2 МАДОУ 4 

  Всего: 4   60 18   

  Андрианов Д.Е.           

5 
Школа классического 

бильярда  

1 1 8 4 

Ленина, 5 

1 2 6 4 

1 3 6 4 

6 Турнирная практика 1 1 8 4 

7 Мастер игры на бильярде 1 1 8 4 

  Всего:  5   36 20   

  Терехов Д.О.           

8 Пожарно-прикладной спорт 1 2 15 4 Дзержинского, 9а 

  Всего:  1   15 4   

  Матюшин А.           

9 

ОФП с элементами 

рукопашного боя 2 1 30 8 Дзержинского, 9а 

10 Рукопашный бой 1 1 15 4 

  Всего:  3   45 12   

  Булыня О.Г.           

11 
Фортуна 

(сертифицированная) 
1 1 15 4 Апатиты 

  Всего:  1   15 4   

11 ИТОГО 16   201 70   

Художественная направленность 

  Семёнова В.П.           

1 Палитра детских голосов 1 1 10 2 

Ленина, 5 
2 

Вокальная группа 

"Созвездие" 
1 1 10 6 

3 Вокальная группа "Микс" 
1 1 10 4 

1 2 10 6 

4 
Родничок 1 1 25 1 ХГ 

1 1 25 1 Школа 7 



  Всего:  6   90 20   

  Терехова А.С.           

5 Танцевальная мозаика 1 1 15 4 

Советская, 8 
6 Хореография 

1 2 15 4 

1 4 15 6 

1 5 15 6 

  Всего: 4   60 20   

  Трушенко Т.А.           

7 
Танцевальная студия 

«Светлячок» 
1 5 14 6 

Ленина, 5 
8 Танцевальная студия 1 1 15 4 

9 
Танцевальная студия 

"Калипсо-pro" 
1 1 12 6 

10 Азбука классического танца 1 2 14 4 

  Всего:  4   55 20   

  Шемякина М.В.           

11 Спортивная хореография 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

Ленина, 5 
12 

Хореография в 

художественной гимнастике 

(сертифицированная)   

1 1 12 4 

13 

Спортивная хореография. 

Совершенствование 

мастерства 

(сертифицированная)                                

1 1 11 4 

14 Основы хореографии 2 1 30 4 Д/с 16 

  Всего: 6   77 20   

  Сорокина Ю.О.           

15 
С мольбертом по планете 

(сертифицированная) 

1 1 12 4 

Ленина, 5 
1 2 12 4 

16 
Юный художник 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

1 2 12 4 

17 Краски  3 2 75 3 школа 5 

18 Про-декор 1 1 12 4 Ленина, 5 

  Всего:  9   147 27   

  Иваненко А.Б.           

19 Совята-микс 2 1 20 8 Кирова, 53 

20 Fasnion дизайнер 1 1 15 4 Ленина, 5 

  Всего:  3   35 12   

  Диянова М.П.           

21 Золотые ручки 1 1 15 2 Приют 

22 
STR (студия творческого 

развития) 
3 1 45 6 Д/С 4,12 

23 Рукоделие 1 1 12 4 Советская, 8 

24 Экостиль 3 1 45 6 СОШ 2 

  Всего: 8   117 18   

  Врагова П.А.           

25 ??? 1 1 12 4 
Ленина, 5 

26 ??? 1 1 12 4 

  Всего:  2   24 8   

  Воронова И.В.           



27 
Ритмика 

(сертифицированная) 
1 1 14 4 Ленина, 5 

28 Основы хореографии 1 1 15 2 Д/С 5 

  Всего:  2   29 6   

  Вакансия           

29 Театр-студия Артистория 2 1 30 8 Ленина, 5 

  Всего: 2   30 8   

  Подорога А.           

30 Восточные танцы 2 1 30 8 Ленина, 5 

  Всего: 2   30 8   

  Денисова Д.В.           

31 Акрил - быстро и смело 1 1 15 2 Ленина, 5 

  Всего: 1   15 2   

31 Итого: 49   709 169   

Техническая направленность 

  Шарай А.Ю.           

1 
Робототехника 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

Дзержинского, 9 а 

2 
Основы компьютерной графики 

и 3D-моделирования 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

3 
Соревновательная 

робототехника  
1 1 12 4 

4 Студия 3D моделирования 

(сертифицированная) 
1 1 12 4 

  Всего:  6   72 24   

  Маргаритов М.А.           

5 Инженер-PRO 1 1 12 4 

Дзержинского, 9 а 
6 Пиксельный мир 1 1 12 4 

7 
Lego Land 

(сертифицированная) 
2 1 24 4 

  Всего:  4   48 12   

  Ольховская Н.В.           

8 
Перворобот 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

Дзержинского, 9 а 9 
Робо-тайм 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

10 
В мире КиМ 

(сертифицированная) 
1 1 12 4 

  Всего: 5   60 20   

  Гурьева А.М.           

11 Легоконструирование  2 1 24 8   

  Всего: 2   24 8   

  Лутовинов С.И.           

14 Мотокросс 

1 1 15 4 

Дзержинского, 9а 
1 2 15 6 

1 3 15 6 

15 Мото-Хибины  1 1 12 4 

  Всего: 4   57 20   

  Елтышева Е.Н.           



16 Основы программирования в 

среде scratch 
2 1 24 8 

Дзержинского, 9а 
17 

Цифровое искусство VR 

(сертифицированная) 
2 1 24 8 

18 Инфограмота 1 1 12 4 

19 Основы моделирования и 

конструирования 
1 1 25 2 СОШ 5 

  Всего: 6   85 22   

  Калуго С.Н.           

20 Юный мастер  1 1 12 4 

Дзержинского, 9 а 21 
Авиа, судо и авто 

моделирование 
1 1 12 4 

22 Мастер "Сraft" 1 1 12 4 

23 Теория цвета 1 1 15 2 д/с 10 

24 Юный архитектор 1 1 15 4 Дзержинского, 9 а 

  Всего: 5   66 18   

  Диянова М.П.           

25 Креатив 1 1 15 4 Дзержинского, 9а 

  Всего: 1   15 4   

  Булыня О.Г.           

26 Стоп-кадр 1 1 12 4 Дзержинского, 9 а 

  Всего: 1   12 4   

26 Итого: 34   439 132   

Социально-гуманитарная направленность 

  Вакансия           

1 Орлы-старт 1 1 15 2 

Дзержинского 9а 2 Орлы 1 1 15 4 

3 По следам истории 1 1 12 4 

4 Патриоты 1 1 15 2 школа 2 

5 Я-патриот 1 1 15 2 школа 5 

6 Соколы России 1 1 15 2 школа 7 

7 Титаны 1 1 15 2 школа 8 

8 Юнармеец 1 1 15 2 ХГ 

  Всего: 8   117 20   

  Базарнова В.А.           

9 Школа волонтеров 1 1 12 2 Ленина, 5 

  Всего: 1   12 2   

  Булыня О.Г.           

10 
Вопросы правильного 

питания 
1 1 15 1 ХГ 

11 Здоровое питание 
3 1 75 3 школа 7 

3 1 75 3  ХГ 

  Всего: 7   165 7   

  Маргаритов М.А.           

12 Маленький гений 

(сертифицированная) 
1 1 12 4 Дзержинского, 9 а 

13 Вектор 4 2 48 8 ХГ 

  Всего:  5   60 12   

  Горбачева О.М.           



14 Расширяя перспективы 1 1 15 4 Ленина, 5 

  Всего: 1   15 4   

  Вакансия           

15 Навигатор успеха 8 1 96 4 
Ленина, 5, 

Дзержинского 9а, 

Советская 8 

  Всего: 8   96 4   

  Сумарокова Е.Д.           

16 
Кировский интеллектуальный 

клуб 2.0 
1 1 12 4 школа 5 

  Всего: 1   12 4   

  Вакансия           

17 Дорога безопасности 6 1 90 6 Д/С12, 10, 1 

  Всего: 6   90 6   

  Врагова П.А.           

18 Азбука безопасности 

5 1 75 5 Д/С1, 16,  

3 1 75 3 ХГ 

3 1 75 3 7 школа 

  Всего: 11   225 11   

  Маргаритов М.А.           

19 Школа авиатора 1 1 12 4 Ленина, 5 

  Всего: 1   12 4   

  Гурьева А.М.           

20 Школа журналистики 1 1 12 4 

Ленина, 5 21 Юный блогер 1 1 12 4 

22 Пресс-центр 1 1 12 4 

  Всего: 3   36 12   

22 Итого 52 0 840 86   

112 ВСЕГО В ЦДТ 194   2879 564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Программа ФИО педагога 
Возраст 

обуч-ся 
Срок обучения Краткое описание 

Туристско-краеведческая направленность 

Спортивно-

краеведческий 

туризм 

Бросова Т.А. 11-15 3 года 

На занятиях начинающие туристы узнают основы топографии и ориентирования, что такое 

карта, масштаб, топографические знаки и устройство компаса, как грамотно подобрать 

экипировку и разместить предметы в рюкзаке. Педагог Татьяна Бросова научит разводить 

костры разных типов, определять стороны горизонта по компасу и природным признакам на 

местности, преодолевать препятствия и вязать различные виды узлов: проводник, булинь, 

восьмёрка, ткацкий, удавка. Также ребята будут уметь устанавливать и снимать палатку, 

пользоваться пилой и топором, действовать в команде и наслаждаться активным отдыхом. 

Азимут Бросова Т.А. 10-13 1 год 

Программа включает в себя два модуля: «Туристско-краеведческая подготовка»  и 

«Физкультурно-спортивная подготовка». На практических занятиях обучающиеся будут 

сдавать контрольные нормативы, проводить  общеразвивающие упражнения, участвовать в 

спортивных играх: футбол, волейбол, баскетбол, регби с набивным мячом и т.п. В итоге 

обучающиеся будут знать структуру туризма и для чего нужны походы и путешествия, 

классификацию карт и топографические знаки ( до 35). 

Юные краеведы Бросова Т.А. 10-13 1 год 

Цель: формирование физически и нравственно развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры и туризма для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья и организации активного отдыха. Задачи:  овладение 

системой первоначальных знаний о технике и тактике пешеходного туризма; приобретение 

опыта организации самостоятельных занятий по направлению с соблюдением техники 

безопасности и профилактики травматизма; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих и оздоровительных упражнений. В блоке «Туристско-краеведческая 

подготовка»: формирование элементарных предметных компетенций по туризму и т.п. 

Азы туризма Бросова Т.А. 10-13 1 год 

Виды деятельности: спортивное воспитание, пеший туризм, лыжный туризм. Настоящая 

программа предназначена для организации деятельности туристского объединения, 

действующего на базе общеобразовательной школы. Программа предусматривает создание 

условий для усвоения базовых знаний, умений и навыков по туризму, совершенствования 

физической подготовки и становления морально-волевых качеств. 

Юный турист Бросова Т.А. 10-13 1 год 

В результате изучения содержания программы обучающиеся будут  знать и  уметь как 

правильно уложить рюкзак; выбрать место для бивака, разместить и оборудовать его, 

заготовить дрова; упаковать продукты, готовить пищу на костре; определять азимут, точку 

своего стояния на карте, определять расстояния на карте; преодолевать естественные 

препятствия; работать с верёвкой и вязать узлы (проводник, восьмёрка, штык, стремя, 

схватывающий, встречный); оказать первую помощь; наложить повязку (колосовидную, 

восьмиобразную); транспортировать пострадавшего; укрыться от явлений природы: ветер, 

ливень, гроза; составить меню и раскладку продуктов для краткосрочного похода; 

Академия 

возможностей 
Бросова Т.А. 10-14 1 год 

Вид деятельности: пеший туризм.  Через новые активные формы деятельности  и стремление к 

познанию нового обучающиеся будут приобщаться  к туристическо-краеведческой 

деятельности и смогут самостоятельно организовывать и проводить игры и игровые 



программы с классом время выходов на природу. 

Юный спасатель Терехов Д.О. 10-12 1 год 

Виды деятельности:  пеший туризм, поисково-спасательные работы.  Цель программы: 

формирование у обучающихся умений и навыков оптимального действия в чрезвычайной 

ситуации. На занятиях обучающиеся  приобретут  навыки: безопасного поведения в условиях 

автономного существования в разных условиях природной среды; обеспечения личной и 

коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях; узнают способы и приемы 

пользования аварийно-спасательными инструментами, а также способы эвакуации и 

транспортировки пострадавшего. Смогут получить теоретические знания и практические 

навыки по организации и проведению спасательных работ. 

Спасатель Терехов Д.О. 14-17 1 год 

На программе ребята узнают, как обеспечить собственную безопасность и безопасность 

близких, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и как их предотвратить, если это 

возможно. Настоящий спасатель Денис Терехов научит ребят как вести себя в горах, как 

спасти утопающего, как прочёсывать лес в поисках потеряшек и каким типом огнетушителя 

тушить пылающую АЗС. 

Север в объективе Булыня О.Г. 14-18 1 год 

Педагог продвинутого уровня Ольга Булыня научит ребят правильно ретушировать 

фотографии в соответствии с жанром фотографии; работать со световым оборудованием и 

студийной аппаратурой, разрабатывать макет фото-календаря, оформлять брошюры и 

поздравительные открытки с видами Хибин и креативно размещать фотоистории с маршрутов 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Естественно-научная направленность 

Юный обогатитель 

(сертифицированная) 
Жарова Н.Я. 14-16 1 год 

Данная программа способствует развитию интереса к науке химии, помогает формировать 

научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а так же способствовать 

сознательному выбору химико-биологического профиля. Кроме того, данный курс направлен 

на удовлетворение познавательных интересов учащихся в области экологии, валеологии; 

поэтому он будет полезен широкому кругу учащихся. 

Мир, в котором мы 

живем 
Жарова Н.Я. 10-13 3 года 

Программа направлена на расширение общего кругозора учащихся и развитие их 

интеллектуальных способностей, способствует формированию исследовательских навыков, 

умений наблюдать, сравнивать, обобщать, делать логические умозаключения. Благодаря 

объединению наук химии, биологии, экологии, физики, медицины, генетики, природоведения, 

она создает целостную картину об окружающем нас мире. 

Химия о здоровье в 

упражнениях и 

задачах 

Жарова Н.Я. 12-14 1 год 

Программой предусмотрено более глубокое изучении тем, связанных со здоровьем, 

окружающей средой, позволяет повысить экологическую культуру учащихся, а также  

возможность  применять знания в измененной ситуации - решать комбинированные  и 

усложненные задачи 

Закономерности 

протекания 

химических реакций. 

Решение расчетных 

задач 

Жарова Н.Я. 15-18 2 года 

Опытный химик, Жарова Нина Яковлевна, укрепит нейронные связи  в светлых головах 

подростков, разместит там прочные знания, необходимые для участия в олимпиадах 

различного уровня, сдачи школьного ЕГЭ и дальнейшего успешного поступления в 

профильные СУЗы и ВУЗы. 

Школа 

экспериментов 
Исаева А.Л. 7-8 1 год 

Школа экспериментов - это прекрасная возможность открыть перед ребенком двери в мир 

науки, познакомить его с азами биологии, химии, физики. 



Проводя удивительные опыты, ребята, в доступной форме, смогут понять, что такое звук и 

почему мы слышим, почему от лука плачут, кто сделал в сыре дырки, познакомятся с 

микромиром и нанотехнологиями. 

Юные исследователи Исаева А.Л. 9-11 1 год 

Как вырастить людей, для которых наша планета станет предметом заботы? Кто станет её 

защитником и рачительным хозяином? Программа играет важную роль в формировании 

«зеленого» мышления и поведения детей, влияя на их действия и выбор в будущем, работая 

над тем, чтобы этот выбор был более экологичным и этичным. Они смогут успешно освоить 

профессии, связанные с биотехнологиями и работать во имя спасения нашей планеты. 

Живая планета Исаева А.Л. 12-14 1 год 

Занятия по программе учат детей определять для себя интересную задачу, выбирать способы и 

составлять алгоритм её решения. Во время занятий у детей развивается умение критически 

оценивать результаты, вырабатывается инженерный стиль мышления, а коллективная 

деятельность вырабатывает навык командной работы. Практические занятия проводятся в 

STA - студии - интеллектуальном классе, разработанном РОСНАНО. 

Вокруг света Исаева А.Л. 10-12 1 год 

Педагог откроет для юных исследователей многообразие окружающего мира, раскроет 

неповторимый колорит стран и народов, поможет определить актуальную сферу интересов. 

Основу для идей и проектов ребята смогут составить из своих представлений о мире природы 

и мире людей, о тесной взаимосвязи между ними. 

Эколята Иваненко А.Б. 5-6 1 год 

Подружиться с Природой, понять и полюбить её помогут тебе весёлые сказочные герои 

"Эколята" – друзья и защитники Природы. Они родились в лесу, знают про него всё или почти 

всё. У них много друзей, приятелей и просто знакомых. Конечно, как и все дети, они иногда 

любят пошалить. «Мы Эколята – природы защитники, животных, растений большие друзья, 

богатства земли молодые наследники, на страже природы стоим ты и я!», «Мы Эколята – 

природы защитники, животных, растений большие друзья, оберегаем и любим природу, чтобы 

жизнь сохранить на планете Земля». 

Юный эколог Иваненко А.Б. 9-11 1 год 

Для зачисления на дополнительную общеразвивающую программу «Юный эколог», учащиеся 

должны обладать первоначальными знаниями в области экологии и охране окружающего 

мира, а также знать, что изучает наука экология и основные методы по охране окружающей 

среды. На занятиях обучающиеся узнают основы экологической грамотности посредством 

приобретения знаний о взаимосвязях в мире природы в процессе практической, творческой и 

элементарной исследовательской деятельности. Программа включает в себя три вида 

деятельности: экология, краеведение, экологический туризм. 

Физкультурно-спортивная направленность 

ОФП Евдокимова О.В. 5-6 1 год 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, 

которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП является 

фундаментом. Программа предназначена для детей старшей и подготовительной групп 

детского сада. Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Общая физическая 

подготовка с 

элементами бокса 

Евдокимова О.В. 6-11 3 года 

Скорость, сила, координация, выносливость — развитию этих качеств, их наиболее 

гармоничному сочетанию педагог уделяет большое внимание на тренировках. Характер, 

дисциплина, терпение, умение ставить и добиваться целей, прививаемые на занятиях боксом, 

будут помогать ребенку всегда и во всем. 

Школа 

классического 
Андрианов Д.Е. 10-16 3 года 

Если ваш ребёнок любит логику и азарт, ему хочется заниматься спортом и при этом не 

получать травм, то Школа классического бильярда именно для вас. Занятия проходят в очень 



бильярда тёплом, уютном помещении со всем необходимым оборудованием. В течение учебного года 

проводятся множество турниров как в стенах ЦДТ Хибины, так и на выезде в Мурманске и 

СПб. 

Турнирная практика Андрианов Д.Е 12-17 1 год 

Программа адресована наиболее мотивированным выпускникам программы «Школа 

классического бильярда», показывающим высокие результаты и ориентированным на участие 

в соревнованиях различного уровня. А также для детей, которые не прошли обучение по 

базовой программе «Школа классического бильярда», но обладают минимальными навыками 

игры в бильярд и желают совершенствовать своё мастерство и принимать участие в 

соревнованиях. 

Мастер игры на 

бильярде 
Андрианов Д.Е. 12-18 1 год 

Подготовка участников турниров и соревнований по бильярду, формирование качеств 

личности бильярдиста, достижения ими спортивных результатов высокого уровня. 

На занятиях обучающиеся усовершенствуют технику игры на бильярде, повысят ее 

вариативность, точность, стабильность и смогут быть психологически устойчивы к 

сбивающим факторам. А также отработают тактические действия с целью продолжения игры 

до завершения партии, встречи и усовершенствуют соревновательный  опыт. 

Пожарно-

прикладной спорт 
Терехов Д.О. 8-17 2 года 

Программа «Пожарно-прикладной спорт» не только дает необходимые теоретически знания в 

области безопасности жизнедеятельности, но и готовит обучаемых действовать в 

нестандартных чрезвычайных ситуациях, вырабатывает у них необходимые волевые и 

морально-психологические качества. Занятия проводятся как в ЦДТ «Хибины», так и с 

выездом на экскурсии на объекты Кировского филиала Государственной противопожарной 

службы. 

Синкекусинкай 

карате 
Сочнева М.А. 7-11 3 года 

На программе ребят ждёт изучение ранее неизвестных физических упражнений, получение 

квалификационных степеней (поясов), знакомство с восточной культурой и японским языком, 

участие в соревнованиях. Всё это создаёт особый, неповторимый эмоциональный фон. 

Полезные размышления перерастают в осознанные действия, поступки, инициативы, 

творчество и в дальнейшем способствуют выбору ребёнком здорового стиля жизни. 

Шинкиокушинкай 

каратэ. Путь бойца 
Сочнева М.А. 10-15 3 года 

Педагог Сочнева Мария преподаст стратегию и тактику боя и основные правила судейства, 

комбинации ударной техники и выполнение атакующих и защитных приёмов. Ребята будут 

знать, чем вольный бой отличается от условного, как правильно выполнять дыхательные 

упражнения и что такое система «ногарэ». После освоения программы предполагается, что 

обучающиеся будут знать технические нормативы Шинкиокушинкай каратэ с 4-3 кю; знать 

критерии оценивания в практике судейства соревнований по Киокусинкай каратэ; уметь 

выполнять нормативы на квалификационную степень 4-3 кю;  уметь организовывать типовое 

учебно-тренировочное занятие; уметь содержательно организовывать свой досуг, используя 

полученные ЗУНы. 

ОФП с элементами 

рукопашного боя 
Матюшин А. 8-11 2 года 

Многократный чемпион России по рукопашному бою Александр Матюшин даст ребятам 

основы знаний по различным видам единоборств (рукопашный бой включает в себя смесь 

видов), обучит приемам и технике боя, при этом обеспечивая необходимый уровень 

безопасности для здоровья начинающих спортсменов, подготовит обучающихся к 

качественному участию в соревнованиях различного уровня. 

Рукопашный бой Матюшин А. 12-14 2 года 
Рукопашный бой обеспечивает комплексную нагрузку на  растущий детский организм, 

формирует опорно-двигательный аппарат и мышечный корсет. Также на программе  каждый 



обучающийся формирует свои личностные качества, такие как: воля, характер, чувство 

патриотизма, чести и достоинства, благородства и мужества. 

Фортуна 

(сертифицированная) 
Булыня О.Г. 10-14 1 год 

Верховая езда является отличным средством оздоровления, всесторонней физической 

подготовки, способствующим развитию выносливости, смелости и ловкости. Общение с 

лошадью развивает у обучающихся чувство ответственности, доброты, сострадания, 

стимулирует способность заботиться о животных, что не может не повлиять и на его 

отношение ко всему живому. Педагог Ольга Геннадьевна Булыня поможет сформировать 

умение и навыки работы с лошадью, научит ездить верхом и посредством работы с лошадьми 

воспитает в обучающихся терпение, трудолюбие, доброту, наблюдательность, настойчивость. 

Художественная направленность 

Вокальная группа 

"Микс" 
Семенова В.П. 12-14 2 года 

«Микс» – уже сложившийся коллектив продвинутого уровня. В ансамбль принимаются дети с 

певческим опытом и просто юные таланты. Программа включает не только обучение 

вокальному и сценическому мастерству, ребята примут участие в сольных и сборных 

концертах, музыкальных шоу-проектах, конкурсах различного уровня. Дети за время обучения 

усовершенствуют умение взаимодействовать в ансамбле и быть солистом в группе и отдельно, 

а также научатся работать с микрофонами разной конструкции, освоят сценические эффекты, 

основы режиссуры концертного репертуара и попробуют запись в профессиональной студии. 

Палитра детских 

голосов 
Семенова В.П. 5-8 2 года 

В процессе обучения вокалу дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. «Палитра 

детских голосов» – путь к эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажатости, 

обучению творчеству, художественному воображению и фантазии через игру. Ребят ждут 

разные формы занятий: индивидуальные и групповые, в игровой форме и и в виде 

доверительной беседы, репетиции и занятия-постановки. 

Вокальная группа 

"Созвездие" 
Семенова В.П. 14-17 1 год 

Ребята обучатся вокально-постановочной деятельности: это и исполнение партий, и актёрская 

импровизация, и вокальная драматургия. Опытный педагог, Семёнова Валентина Петровна, 

разовьёт в юных дарованиях креативность, умение работать в команде, тайм-менеджмент, 

продуктивность, внимание к деталям, адаптивность. И результатом будет не просто 

поставленный голос и манера звукоизвлечения, а подготовленный артист, понимающий, как и 

для чего выходить на сцену. 

Родничок Семенова В.П. 7-9 1 год 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания является формирование и развитие 

у ребенка понимания произведения искусства, постижение языка музыки. В своей концепции 

музыкального воспитания, хоровое пение рассматривается как самый доступный и активный 

вид творческой деятельности: Дополнительная общеразвивающая программа «Хор» имеет 

художественную направленность и нацелена: на создание условий для развития личности 

ребенка; развитие мотивации к познанию и творчеству; приобщение к ценностям мировой 

культуры; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

Танцевальная 

мозаика 
Терехова А.С. 7-9 1 год 

Педагог Анастасия Терехова приобщит к танцевальному искусству, Юные танцоры узнают о 

разных танцевальных направлениях, научатся двигаться под музыку в разном ритме, темпе и 

характере, обретут чувства ритма, темпа, координации и свободы движений. В чём измеряется 

музыкальный размер? Что такое battement tendu? Как делать прыжки эшапе и глиссад? Ответы 

на все вопросы даст «Танцевальная мозаика». 



Хореография Терехова А.С. 5-13 5 лет 

Мы разучиваем современные танцы, работаем над растяжкой, пластикой и партерной 

техникой, общаемся и вместе ездим на конкурсы и фестивали! Мы – команда! Мы – семья! 

Мы успешно участвум в КОНКУРСАХ и ФЕСТИВАЛЯХ среди хореографических 

коллективов. Ждем веселых трудолюбивых креативных девчонок и мальчишек, чтобы вместе 

покорять танцпол и ловить аплодисменты зрителей в зале и социальных сетях! 

Азбука 

классического танца 
Трушенко Т.А. 7-9 2 года 

Младший школьный период являются наиболее благоприятными в плане развития качеств, 

необходимых исполнителю танца, так как костная система в этот возрастной период 

окончательно не сформирована, что позволяет успешно вырабатывать балетную осанку, 

балетный шаг. Богатство воображения, эмоциональность и непосредственность реакции, 

характерные для детей этого возраста, позволяют успешно развивать ритмичность, 

музыкальность, умение ориентироваться в пространстве. 

Танцевальная студия 

"Калипсо-pro" 
Трушенко Т.А. 12-16 1 год 

Джаз-модерн танец – направление хореографического искусства, возникшее в XX веке, 

которое позволяет наиболее полно, гармонично развить пластику тела и реализовать 

музыкальный образ в движении. В основе всех видов танца лежит ритм. Но если во многих 

видах танцев ритм отличается движением рук и ног, то в джаз-модерн танце источником 

ритма становится корпус. Сочетание движений в различных амплитудах, темпах и ритмах 

позволяет создать очень выразительную и довольно трудную в исполнении форму танца. 

Очень быстрый темп и разнообразный, сложноорганизованный ритм, характерные для 

джазовой музыки, обусловливают экспрессивное, стремительное движение, резко 

меняющиеся позы и направления. Танец модерн воспитывает сознательное, осмысленное 

умение владеть движением, пластикой своего тела на самом высоком уровне. 

Танцевальная студия 

«Светлячок» 
Трушенко Т.А. 5-11 5 лет 

Программа «Танцевальная студия Светлячок» предназначена для развития творческих 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в области 

хореографического искусства. Её основной предмет «Классический танец» является базой для 

овладения другими хореографическими дисциплинами.  Её освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Танцевальная студия Трушенко Т.А. 8-11 2 года 

Программа «Танцевальная студия» реализуется в хореографическом ансамбле «Калипсо» ЦДТ 

«Хибины». Упражнения у балетного станка и партерный тренаж, музыкальная грамота и 

знание танцевальной терминологии, яркое воплощение образа при исполнении танцев и 

импровизация на заданную тему под предложенную музыку – вас научит всему педагог 

Татьяна Трушенко. 

Спортивная 

хореография 
Шемякина М.В. 8-12 2 года 

Программа поможет освоить технику выполнения сложнейших элементов, научит танцоров 

донести образ, характер композиции, гармонию движения тела, предмета и музыки. 

Здесь ребят ждёт синтез классической и современной хореографии. Классический экзерсис 

является фундаментом для изучения всего комплекса танцевальных дисциплин. Техники 

современного танца позволяют расширить координационные возможности, учат правильному 

дыханию, умению целесообразно распределять энергию, шире использовать природные 

возможности тела. 

Хореография в 

художественной 

гимнастике 

Шемякина М.В. 5-7 1 год 

На программе юных спортсменок ждут разные формы обучения: учебные и открытые занятия, 

беседа и диалоги, игры и экскурсии, просмотр выступлений творческих коллективов, 

показательные выступления и занятия-праздники, репетиции и концерты. Педагог Шемякина 



(сертифицированная) Марина Владимировна поможет детям изучить азбуку музыкального движения, освоить 

партерную гимнастику, научит исполнять упражнения классического танца «правильными» 

мышцами и выражать характер и настроение танца через жесты, позы и мимику, создавать 

хореографические этюды, творчески мыслить и самовыражаться. 

Совершенствование 

мастерства 

(сертифицированная) 

Шемякина М.В. 12-18 1 год 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике является дополнительным 

средством подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. В связи с этим занятия 

хореографией являются частью учебно-тренировочного процесса и должны быть 

взаимосвязаны с другими видами подготовки гимнасток, а программа по хореографии входит 

в общую программу подготовки гимнасток. 

Основы хореографии Шемякина М.В. 5-7 1 год 

Подход к пониманию природы танца осуществляется по принципу «от простого к сложному». 

Поэтапное развитие моторики ребенка, сенсорных и мышечных рефлексов, чувства ритма, 

умения подчинять движение тела музыкальной теме танца способствует и общему развитию 

психических функций детского организма, свойств и качеств растущей и развивающейся 

личности. 

С мольбертом по 

планете 

(сертифиц-я) 

Сорокина Ю.О. 7-11 2 года 

На занятиях ребята не только совершенствуют свои знания в изобразительном и декоративно-

прикладном творчестве, но и узнают о многообразии культур, стран и народов населяющих 

нашу планету. Занятия выстроены по блочному принципу, каждый блок – это отдельная 

художественная экспедиция. Один блок включает 4 занятия: Занятие 1. Знакомство с 

географическими и климатическими особенностями страны. Выполнение пейзажа присущего 

данной местности. Занятие 2. Знакомство с редкими и уникальными животными. Выполнение 

рисунка в жанре анималистки. Занятие 3. Знакомство с коренным населением их жизнью и 

бытом. Выполнение портрета коренного жителя или зарисовка бытовых сцен. Занятие 4. 

Обобщающие. Подведение итогов. Таким образом, у ребят появляется представление о 

взаимосвязи природы и быта, быта и искусства. 

Юный художник 

(сертифицированная) 
Сорокина Ю.О. 5-7 2 года 

Юных художников ждут на программе различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические; лекции, игры, праздники и конкурсы. Творческий педагог 

Юлия Сорокина научит, как сделать космонавта в технике граттаж, делать пасхальную 

аппликацию, составлять декоративные композиции из природного материала, рисовать 

«морозные узоры», воплощать творческие замыслы гуашью, акварелью, восковыми мелками. 

Познакомит с такими понятиями как орнамент, эскизирование, анималистика, подмалёвок, 

техника «по-сырому» и многими другими. А в конце учебного года ребята вместе оформят 

летнюю экспозицию для выставки. 

Краски Сорокина Ю.О. 8-10 1 год 

Виды деятельности: скульптура и/или лепка, живопись.  Занятия детей изобразительным 

искусством совершенствуют органы чувств, развивают наблюдательность, способность 

анализировать, формировать индивидуальное видение. Кроме того, будучи сопряжено с 

изучением лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает у детей 

интерес к познанию культуры своего народа. 

Про-декор Сорокина Ю.О. 12-15 2 года 

Помимо таких традиционных техник декоративно-прикладного искусства как коллаж, 

мозаика, декупаж, витраж, батик, валяние и другие, педагог Юлия Сорокина преподаст и 

нетрадиционные техники: пейп- арт, энкаустика, работа с фоамираном, ассамбляж, терра, сен-

арт и др. Кроме того, ребята получат формирование представление о предпринимательской 

деятельности и обретут свой авторский «почерк» – индивидуальную художественную манеру 



Совята-микс Иваненко А.Б. 7-9 1 год 

Программа «Совята-микс» разработана на основе национальной программы художественно - 

эстетического развития детей в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру), Лыкова И.А. « Цветные ладошки». Использование нетрадиционных 

художественных техник позволяет повысит интерес детей к художественному творчеству. 

Технологии нетрадиционных техник достаточно простые, доступные для дошкольников и 

позволяют развивать художественные способности, воображение, творческую свободу. 

Нетрадиционное рисование, лепка, эксперименты – это и экспериментирование, и игра 

одновременно, которое доставляет детям радость, удовольствие от деятельности, позволяет 

выразить свою индивидуальность. 

Fasnion дизайнер Иваненко А.Б. 13-15 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Fashion дизайнер» направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, а также 

профориентацию в области швейного производства и современных технологий изготовления 

одежды, головных уборов и аксессуаров. 

Золотые ручки Диянова М.П. 10-14 1 год 

Занятия в учебном объединении «Золотые ручки» способствует развитию таких важных 

психических процессов, как творческое мышление и воображение, что так важно для детей 

цифрового поколения. Вышивание, плетение, вязание, ткачество и другие виды творчества 

требуют кропотливости, что значительно совершенствует общую трудовую подготовку, 

развивает психические процессы, формируют качества личности, важные для успешной 

интеграции молодых людей в общество. Программа формирует у детей практические 

трудовые навыки, творческую активность, развивает фантазию, художественный вкус. 

Программа даёт возможность профессиональной ориентации, знакомит с различными 

приёмами рукоделия, развивает творческий подход. 

STR (студия 

творческого 

развития) 

Диянова М.П. 5-7 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа «STR» (студия творческого развития) 

предназначена для развития творческого потенциала детей дошкольного возраста. Программа 

позволяет ребёнку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, 

личностно. Она носит личностно-деятельный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению. Раннее приобщение ребенка к истокам народного искусства содействует 

формированию устойчивых представлений о своих духовных корнях, развитию 

патриотических чувств. 

Рукоделие Диянова М.П. 10-14 1 год 

Педагог-мастер-на-все-руки Марина Диянова познакомит детей с различными видами 

декоративно-прикладного творчества и правилами подборки материала, научит владеть 

различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями. Вместе с 

ней ребята попробуют себя в бумагопластике, бисероплетении, росписи, декупаже, валянии из 

шерсти и многом другом. На занятиях своими руками сделают народную куклу, брошь, 

космическое панно, изделие из синельной проволоки и другие поделки. 

Восточные танцы Подорога А. 12-17 2 года 

Синтез восточного танца с элементами классической хореографии, повышает уровень 

танцевальной грамотности будущих танцоров. Педагог Анастасия Подорога, двукратная 

чемпионка Европы по восточным танцам среди профессионалов, победитель международных 

конкурсов (Россия, Польша, Греция, Болгария, Литва, Латвия), познакомит юных танцовщиц с 



различными стилями восточного танца, восточной культурой и особенностями быта. Также 

программа с элементами импровизации имеет дополнительный раздел «Создание костюма для 

восточных танцев». Все это позволяет лучше реализовать творческий потенциал девочек. 

Театр-студия 

«Артистория» 
Вакансия 10-13 1 год 

«Артистория» направлена на формирование и развитие творческих способностей, на 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей. ЦДТ «Хибины» поможет создать 

необходимые условия для личностного развития, социального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка. В ходе программы креативный 

педагог Юрий Павлов научит ребят основам актёрского мастерства, сценической речи и 

сценическому движению, познакомит с историей театра и проведёт авторские упражнения и 

тренинги на развитие фантазии, воображения и речи. Также ребят ждут режиссёрские пробы, 

анализ и разбор произведений, тренинги по созданию и воплощению образа, работа в 

предлагаемых обстоятельствах и с воображаемым предметом. Театральная лексика, 

эмоциональная память и чувство правды – станут не просто словами из кино, а привычными 

спутниками начинающих театралов. 

Ритмика 

(сертифицированная) 
Воронова И.В. 5-6 1 год 

Педагог Воронова Ирина Владимировна познакомит ребят с танцевальной азбукой, 

партерным тренажем, элементами классического танца. Юных танцоров ждут музыкально-

игровые занятия, постановочная и репетиционная работа, концерты и конкурсы. Ирина 

Владимировна научит малышей правильно исполнять основные элементы упражнений, 

выразительно двигаться под музыку, слышать ритмический рисунок мелодии, 

ориентироваться в пространстве, исполнять движения в парах и в группах и правильно 

держаться на сценической площадке 

Основы хореографии Воронова И.В. 5-6 1 год 

Подход к пониманию природы танца осуществляется по принципу «от простого к сложному». 

Поэтапное развитие моторики ребенка, сенсорных и мышечных рефлексов, чувства ритма, 

умения подчинять движение тела музыкальной теме танца способствует и общему развитию 

психических функций детского организма, свойств и качеств растущей и развивающейся 

личности. 

 Техническая направленность 

Робототехника Шарай А.Ю. 9-13 2 года 

Программа рассчитана на тех, кто хочет познакомиться с робототехникой, основами 

конструирования и программирования, а также поучаствовать в популярных 

робосоревнованиях. Обучающиеся на занятиях познакомятся с вариантами использования 

деталей базового и ресурсного наборов конструктора Lego EV3, освоят построение сложных 

механических конструкций и варианты их управления! 

Основы 

компьютерной 

графики и 3Д-

моделирования 

Шарай А.Ю. 10-14 1 год 

Мы расширяем границы для творчества и приглашаем детей и подростков, которые мечтают 

создавать свои собственные проекты и объекты на персональном компьютере. От фигурок 

любимого героя до сложных технических механизмов, от простейшей открытки до 

профессионального плаката. 

Соревновательная 

робототехника 
Шарай А.Ю. 11-16 1 год 

Программа «Соревновательная робототехника» является логическим продолжением обучения 

учащихся робототехнике после освоения программы «Робототехника» базового уровня. 

Содержание программы предполагает создание конструкторских проектов повышенной 

сложности: манипуляторы с несколькими степенями свободы, модели с сенсорными 

устройствами, которые осуществляют сбор и анализ информации об изменениях 

окружающего пространства (обнаруживать препятствия, выполнять маневры и др.) 



функционирующие автономно в процессе выполнения практико-ориентированной задачи. 

Студия 3D 

моделирования 
Шарай А.Ю. 12-16 1 год 

Программа позволит обучающимся самостоятельно создавать трехмерные виртуальные 

объекты, сцены и простую анимацию, создавать красочные и современные учебные работы 

(по физике, геометрии, астрономии и др.), а также пригодятся при разработке мультфильмов и 

компьютерных игр. Ребята получат необходимые знания и навыки для реализации своих 

творческих идей. Прохождение курса поможет развить пространственное мышление 

обучающегося, что обязательно пригодится при обучении в технических и архитектурных 

вузах, а также определённым образом способствует профессиональному самоопределению 

подростка. 

Lego Land 

(сертифицированная) 

Маргаритов 

М.А. 
5-6 1 год 

Первым условием развития у дошкольника познавательных процессов является деятельность.  

Из этого следует, что, образовательная задача состоит в организации условий, 

стимулирующих детское действие.  Такие условия легко реализовать в образовательной среде 

LEGO, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе наборы 

конструктора LEGO и продуманную систему заданий для детей. Опыт, получаемый ребенком 

в ходе конструирования, незаменим для формирования умений и навыков исследовательского 

поведения. При планировании совместной деятельности на занятиях предпочтение отдается 

различным игровым формам и приёмам. Дети учатся конструировать модели «шаг за шагом». 

Инженер-PRO 
Маргаритов 

М.А. 
10-12 1 год 

Программа «Инженер-PRO» предназначена для юных инженеров, которые не представляют 

своей жизни без схем, диодов и сетей. Подростки освоят азы электроники и конструирования. 

Решая нестандартные задачи и проводя занимательные эксперименты, ребята будут получать 

необходимые знания по физике и электронике, которые в дальнейшем пригодятся им не 

только в учебе, но в различных сферах жизни. 

Пиксельный мир 
Маргаритов 

М.А. 
13-15 1 год 

Программой предусматривается выполнение реальных заданий по практической работе в 

соответствии с теорией, возможность увидеть результаты своего труда обучающимися и 

перейти непосредственно к творчеству, конструированию различных технических устройств 

на основе собственных знаний и опыта. 

Перворобот Ольховская Н.В. 6-11 1 год 

Включает в себя работу с образовательным конструктором LEGO EducationWeDo. Ребята 

исследуют основы механики, физики и программирования. Этот процесс и познавательный, и 

в то же время очень увлекательный. В начале ребята изучают новый механизм, принцип его 

работы, конструируют модель на основе этого механизма, программируют её. А дальше 

получают техническое задание, которое связано с усложнением базовой модели, с 

добавлением в неё мотора или дополнительных датчиков. 

Robo Time Ольховская Н.В. 9-10 1 год 

Позволяет детям учиться решать реальные технические задачи на базе учебно-методического 

комплекса LEGO® Education WeDo 2.0. Преподавание курса предполагает использование 

планшетов (телефонов), ноутбуков с установленным на них учебно-методическим комплексом 

LEGO® Education WeDo 2.0, представляющим собой комплект учебно- методических 

материалов, информационной среды, среды программирования и моделирования 

В мире КиМ Ольховская Н.В. 7-11 1 год 

Данная программа поможет сформировать техническое мышление у ребенка. А именно: 

обучить и развить навыки конструирования, моделирования и проектирования с 

использованием российского 3D-конструктора нового поколения «Фанкластик», аналогов 

которому нет во всём мире. 

Мотокросс Лутовинов С.И. 11-16 3 года Включает в себя: - теоретические занятия (изучение Правил дорожного движения и техники 



безопасности, устройства мотоцикла и принципов правильного поведения в экстремальных 

ситуациях); - общая физическая подготовка; - практические занятия. Занятия мотокроссом 

дают возможность детям овладеть навыками работы с инструментом, освоить работу на 

различных станках, научиться тонкостям регулировки двигателя и ходовой части, воспитать 

эмоционально-волевые качества спортсмена-мотоциклиста. Программа предусматривает 

изучение правил дорожного движения, знание которых позволяет детям грамотно вести себя в 

дорожных ситуациях, тем самым ограждая их от дорожно-транспортных происшествий. 

Мото-Хибины Лутовинов С.И. 16-18 3 года 

Обучающиеся получают теоретические знания и практические навыки: по истории мотоцикла; 

специальной терминологии и специальных инструментов; устройство  мотоцикла и двигателя; 

техническое обслуживание и ремонт мотоцикла; правил движения и соревнований. 

Теоретические занятия (изучение Правил дорожного движения и техники безопасности, 

устройства мотоцикла и принципов правильного поведения в экстремальных ситуациях) 

Основы 

программирования в 

среде scratch 

Елтышева Е.Н. 10-11 1 год 

Основы программирования - одно из самых интересных и познавательных увлечений. Мир 

программ велик. Нас окружают различные компьютеры, машины, роботы. Ребята знают 

названия игр, программ, компьютеров. Они пользуются разными устройствами, в основе 

алгоритма работы которых заложена та или иная программа. Желание узнать и понять, почему 

движется или работает тот или иной технический объект, не только пробуждает их 

любознательность, но и стремление сделать что-то своими руками. И мы – научим! 

Здесь юные программисты овладеют навыками составления алгоритмов, познакомятся с 

понятием проекта и алгоритмом его разработки, сформировать навыки разработки проектов: 

интерактивных историй, интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций. 

Цифровое искусство 

VR 
Елтышева Е.Н. 7-11 1 год 

В процессе освоения программы у учащихся формируются уникальные базовые компетенции 

в работе с современным компьютерным искусством путем погружения в проектную 

деятельность через освоение технологий мультимедии и нет-арт.  Отличительной 

особенностью программы является то, что основной формой обучения является метод 

решения практических ситуаций.  

Инфограмота Елтышева Е.Н. 8-9 1 год 

На «Инфограмоте» ребята освоят передовые способы восприятия информации, благодаря 

которым они не только смогут существенно расширить свой кругозор и заняться 

самообразованием, но и однажды стать конкурентоспособными на рынке труда, своевременно 

приспосабливаться к непрерывно меняющимся условиям современного мира. Какую бы 

специальность они впоследствии не выбрали – полученные знания точно пригодятся в жизни. 

Основы 

моделирования и 

конструирования 

Елтышева Е.Н. 7-9 1 год 

Начальное техническое моделирование - это первые шаги в самостоятельной творческой̆ 

деятельности по созданию макетов и моделей, несложных технических объектов. Это процесс 

формирования у младших школьников начальных политехнических знаний и умений. 

Техническое конструирование является практической деятельностью, направленной на 

получение определенного, заранее задуманного продукта. Конструируя, ребенок учится не 

только различать внешние качества и свойства предмета, образца, у него развиваются 

познавательные процессы и практические действия. В конструировании ребенок, помимо 

зрительного восприятия качества предмета, реально, практически разбирает образец на 

детали, анализирует его состав, последовательность действий, а потом собирает их в модель. 

Юный мастер Калуго С.Н. 8-10 1 год 
Программа направлена на работу с деревом. Дети решают разнообразные задачи, связанных с 

изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий. Фантазируют, развивают 



художественный вкус, выражают свое мнение и воплощают его в материале. Учащиеся 

научатся работать со станками, смогут выпиливать различные фигурки, а после давать волю 

своим мыслям в художественном оформлении своих изделий. 

Мастер «Сraft» Калуго С.Н. 11-13 1 год 

Программа развивает технические способности, раскрывает творческий потенциал каждого 

ребенка в работе с деревом. Дает обучающимся возможность для самореализации, вовлекает в 

активную творческую деятельность, объединяет их в дружный творческий коллектив. В 

рамках реализации программы предусмотрены теоретические и практические занятия. На 

занятиях учащиеся смогут на станках выпиливать изделия разной сложности, а затем 

художественно оформить их, дав свободу своей фантазии. 

Авиа, судо и авто 

моделирование 
Калуго С.Н. 10-15 1 год 

Педагог Светлана Калуго научит работать с различными инструментами, выполнять в 

масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов 

и, наконец, изготавливать изделия. Ребята узнают, чем отличаются рисунок, эскиз и чертёж, 

какие бывают виды и свойства древесины, как грамотно конструировать макеты самолётом, 

судов, автомобилей, космических аппаратов и военной техники.В конце учебного года ребята 

защитят свои творческие проекты и примут участие в итоговой выставке работ. 

Теория цвета Калуго С.Н. 5-6 1 год 

Цветоведение - наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных, и 

дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении 

цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке, цветовой гармонии и цветовой 

культуре. Цвет – одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как 

осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в 

процессе их зрительного восприятия. Восприятие цвета может частично меняться в 

зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например, усиливаться в 

опасных ситуациях, уменьшаться при усталости. 

Юный архитектор Калуго С.Н. 11-15 1 год 

Черчению, проектированию, моделированию ребят будет учить педагог Калуго Светлана. 

Приобщит юных архитекторов к графической культуре, научит работать с чертёжными 

инструментами, читать и выполнять чертежи, поможет развить пространственное мышление и 

уметь оперировать плоскостными и пространственными объектами. Ребята узнают об 

архитектурных украшениях и орнаменте, о линейной и воздушной перспективе, об элементах 

зданий, материалах и способах их применения, научатся разрабатывать чертёж по зданию и 

выполнять макет объёмной композиции.  

Креатив Диянова М.П. 8-12 1 год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Креатив» позволит детям получить общее 

представление о кукольном театре, освоить работу с различными системами театральных 

кукол, овладеть азами актёрского мастерства и сценической речи, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, 

актёра, научиться выражать свои чувства и эмоции.Наверное, у каждого дома найдутся клочки 

ненужной ткани, старые нитки, оставшиеся от вязания, и другой подручный материал. Стоит к 

этому прибавить бумагу, краски и немного фантазии у вас могут получиться куклы, декорации 

и спектакль. 



Стоп-кадр Булыня О.Г. 11-17 2 года 

Педагог Ольга Булыня познакомит ребят с историей фотографии, историей развития 

фотоаппарата, с правилами построения композиции. Она научит различным схемам и 

эффектам освещения, фотографируя «портрет» и «натюрморт», «репортаж», «пейзаж», 

«макросъёмка», «спортивная съемка» и другие фотожанры. И, конечно же, часть времени 

уделяется изучению программы компьютерной графики «Photoshop», практике работы, как с 

отдельными инструментами, так и комплексными приёмами обработки фотоизображения. 

 Социально-гуманитарная направленность 

Орлы-старт вакансия 10-13 1 год 

Обучение по данной программе развивает у ребят стремление к приобретению знаний, 

умений, навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так 

и в военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями 

повседневной жизни, правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, 

основами стрельбы. Данная программа отличается от многих других программ тем, что 

теоретические знания закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего Севера. 

Каждое занятие сопровождается практическим закреплением материала не только в теплых и 

комфортных условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к 

экстремальным. 

Школа волонтеров Базарнова В.А. 13-17 1 год 

В нашем учебном объединении «Школа волонтеров» ты найдешь новых друзей, сможешь 

проявить весь свой творческий потенциал, получишь возможность к саморазвитию и 

личностному росту. После завершения программы ты сможешь перейти на следующую 

ступень и обучаться на программе «Я-доброволец». Программа направлена не только на 

освоение технологии волонтерской деятельности, но и углубление и развитие навыков, 

расширение спектра специализированных занятий по различным направлениям, таким как 

организация мероприятий профилактики аддиктивного поведения, организации молодежных 

фестивалей, реализации проектов и т.д. 

Расширяя 

перспективы 
Горбачева О.М. 14-17 1 год 

Данная программа способствует расширению представлений подрастающего поколения о 20 

сферах жизни, сгрупппированных в такие разделы как «Развитие», «Труд», «Общество» и 

«Здоровье». Направленна на самоактуализацию личности подростков. Программа содержит в 

себе ряд разнообразных проектов, в том числе продолжение реализации проекта «Z поколение 

в поисках предназначения». Программа является мини-гидом по интернет-ресурсам: онлайн-

курсам, тематическим мобильным приложениям. Дополнительной важной для подростков 

отличительной особенностью участников объединения является форма одежды с 

разработанным ребятами предыдущего года обучения. 

Вопросы 

правильного питания 
Булыня О.Г. 11-14 1 год 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с ухудшением 

состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин, одной из которых является 

нарушение структуры питания и снижение его качества, как в семье, так и в организованных 

детских коллективах. Несбалансированное питание приводит к витаминной недостаточности, 

дефициту различных микроэлементов, и только при правильно составленном рационе ребенок 

получает необходимое для нормального роста и развития количество незаменимых пищевых 

веществ. Программа «Вопросы правильного питания» предназначена для детей 11-14 лет. 

Данная программа знакомит учащихся с многообразием источников питания человека, 

особенностями питания при занятиях спортом. 

Здоровое питание Булыня О.Г. 6-14 1 год Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровое питание» разработана на основе 



программы «Разговор о правильном питании», которая является частью Глобальной 

инициативы компании Нестле – «Здоровые дети». Основная цель инициативы — помочь 

родителям вырастить своих детей здоровыми и счастливыми. Программа спроектирована на 

основе модульного подхода к разработке образовательных программ. Содержание каждого 

модуля ориентировано на различные возрастные категории детей (6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет). 

Модули могут изучаться изолированно, каждый как программа базового уровня, так как 

каждый модуль имеет свои целевые установки и прогнозируемые результаты, а содержание и 

методы работы в рамках каждого модуля соответствуют особенностям учебной деятельности 

и возрастным задачам развития детей данного модуля. 

Кировский 

интеллектуальный 

клуб 2.0 

Сумарокова Е.Д. 14-17 1 год 

Мы возрождаем традицию проведения интеллектуальных игр, в которых от участников 

требуется решение задач творческого характера методом индивидуального, а чаще – 

коллективного напряжения интеллекта. Здесь твоим знаниям будут рады, а ты приобретешь 

навыки, которые пригодятся тебе на всю жизнь: быстро соображать, работать с большими 

объемами информации, доказывать свою точку зрения, формулировать мысли четко и 

лаконично. 

Маленький гений 
Маргаритов 

М.А. 
8-11 2 года 

«Пешкоедство», «спёртый мат» и «пассивный король»…Тонкости игры в шахматы можно 

постичь в ЦДТ «Хибины». Педагог Михаил Маргаритов шаг за шагом научит азам и 

премудростям шахматного мира! Научит, как одновременно напасть на две неприятельские 

фигуры и разумно жертвовать материал ради разрушения пешечно-фигурного прикрытия 

короля или проведения пешки в ферзи.   Ещё расскажет, какая самая «хитрая» фигура на 

шахматной доске, что такое мат Легаля, королевский гамбит, бешеный ферзь и тактические 

приёмы «Перезагрузка» и «отвлечение». 

Вектор 
Маргаритов 

М.А. 
8-10 1 год 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости и удовольствия, но и 

универсальное средство формирования таких качеств, которые необходимы для реализации 

человеком своих интеллектуальных возможностей, эффективное средство для умственного 

развития детей. Программа «Вектор» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Шахматы способствуют развитию памяти и логического мышления. Дети, занимающиеся 

этим видом спорта, по статистике имеют более высокие показатели в учебе. В связи с этим 

шахматы – одно из направлений образовательной деятельности ЦДТ «Хибины» 

Школа авиатора 
Маргаритов 

М.А. 
15-17 1 год 

Программа «Школа авиатора» направлена на привлечение подростков и молодёжи к 

авиационной деятельности (различным дисциплинам легкой авиации), к занятиям 

современными техническими видами творчества через организацию содержательного досуга 

и, как следствие, на отвлечение от пагубных привычек, пассивного времяпрепровождения и, 

кроме того, на профессиональную ориентацию молодёжи в сфере авиации. 

Программа позволит получить знания по начальной авиационной подготовке. Участники 

познакомятся с историей воздухоплавания и авиации России, структурой гражданской 

авиации, основами теории полёта, конструкцией и эксплуатацией летательных аппаратов. Во 

время занятий ребята получат основные навыки пилотирования легкого самолёта на 

тренажёре-симуляторе полёта, а также инженерно-техническую и физическую подготовку 

Навигатор успеха вакансия 7-17 1 год 

Каникулы – время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира ребёнком. Каждый день, каждый час каникул удивителен и неповторим. 

Весь вопрос заключается в том, чтобы интересно, занимательно с выдумкой организовать 



досуг обучающихся, увлечь их полезными практическими занятиями. На каникулах дети 

открывают мир и себя в этом мире, осваивают пространство времени, отведённое для этих 

каникул, пытаются узнать всё о чём-нибудь и что-нибудь, обо всём добровольно и с 

удовольствием. Она позволяет развить индивидуальные творческие способности школьников, 

исполнительность, артистизм, научить анализировать, позволяет детям получить 

дополнительную информацию по различным видам деятельности. 

Дорога безопасности Вакансия 5-7 1 год 

Автомобильная дорога является повышенным источником опасности для детей по причине 

малого опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, недостаточно 

развитого чувства опасности. Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. 

Чем меньше ребенок, тем хуже у него развито чувство опасности. В возрасте до пяти лет 

малыш может легко побежать за мячом на проезжую часть, переходить дорогу, даже не 

посмотрев по сторонам. Разработанная программа «Дорога БЕЗопасности» направлена на 

создание условий для формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

дорогах и готовности к эффективным и обоснованным действиям в постоянно меняющейся 

дорожной обстановке. Программа предлагает систематическую, разноплановую работу, 

использование творческих, инновационных форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы повышения компетентности педагогов и родителей в сотрудничестве с 

ГИБДД. 

Азбука безопасности Врагова П.А. 5-7 1 год 

Программа предполагает воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование 

самостоятельности и ответственности за свое поведение, становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Безопасность и здоровый образ жизни – 

должны стать не суммой полученных знаний, а стилем жизни детей. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей является стимулирование 

развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, чему учат детей, они должны 

уметь применить в реальной жизни, на практике. Программа построена на основе 

общеобразовательных программ в области безопасности жизнедеятельности и адаптирована 

под детей указанного возраста с учетом современных интересов обучающихся и их родителей. 

Орлы вакансия  1 год 

Обучение по данной программе развивает у ребят стремление к приобретению знаний, 

умений, навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так 

и в военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями 

повседневной жизни, правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, 

основами стрельбы. Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат 

детей адаптироваться в стрессовых и экстремальных ситуациях, вырабатывают навыки по 

оказанию первой доврачебной медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, 

добывать себе воду, пищу, строить себе укрытие при автономном существовании без помощи 

извне. Данная программа отличается от многих других программ тем, что теоретические 

знания закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего Севера. Каждое занятие 

сопровождается практическим закреплением материала не только в теплых и комфортных 

условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к экстремальным. 

Программа нацелена на воспитание, прежде всего, человека с высокоразвитым сознанием, 

способного на основе своих знаний о действительности самостоятельно формировать свое 



мировоззрение, оценивать значимость событий и самого себя, пересматривать свои 

потребности исходя из интересов коллектива, регулировать, осмысливать мотивы и 

последствия своих поступков, выискивать значимое «рациональное зерно» в каждом деле и 

самостоятельно принимать решение о своем общественно полезном поведении в тех 

«принудительных» обстоятельствах, которые иногда ставит жизнь. 

По следам истории Вакансия 14-17 1 год 

Время неумолимо идёт вперёд, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Учащиеся 

в настоящее время мало знают о подвигах героев Великой Отечественной войны. Возникает 

постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского 

долга к сознанию, чувствам подростков, приобщить их к истокам героизма прадедов, дедов, 

укрепить живую связь времён и поколений. Необходимость реализации данной программы   

вызвана тем, что всё меньше ветеранов остаётся с нами. Уходит эпоха. Привлекая 

обучающихся к исследовательской деятельности, мы не только обучаем их приемам поиска 

информации, её структурировании, но и детально изучаем подвиги Героев, узнаем истинные 

факты исследуемых периодов ВОВ на Кольском полуострове работая с архивными 

материалами. 

Патриоты Вакансия 10-13 1 год 

Дополнительная общеобразовательная программа даёт возможность реализовать свои 

потребности, общаясь в коллективе проявить свои способности. В процессе учебно-

тренировочных занятий и спортивных соревнований у учащихся воспитывается чувство 

ответственности перед командой, коллективом, вырабатывается добросовестное отношение к 

своим обязанностям, уважение к старшим, организованность и дисциплина. 

Я-патриот Вакансия 10-13 1 год 

Занятия по программе развивают у ребят стремление к приобретению знаний, умений, 

навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так и в 

военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями повседневной 

жизни, правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, основами 

стрельбы. Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат детей 

адаптироваться в стрессовых и экстремальных ситуациях, вырабатывают навыки по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать 

себе воду, пищу, строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне. 

Данная программа отличается от многих других программ тем, что теоретические знания 

закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего Севера. Каждое занятие 

сопровождается практическим закреплением материала не только в теплых и комфортных 

условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к экстремальным. 

Соколы России Вакансия 11-14 1 год 

Занятия по программе развивают у ребят стремление к приобретению знаний, умений, 

навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так и в 

военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями повседневной 

жизни, правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, основами 

стрельбы. Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат детей 

адаптироваться в стрессовых и экстремальных ситуациях, вырабатывают навыки по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать 

себе воду, пищу, строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне. 

Данная программа отличается от многих других программ тем, что теоретические знания 

закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего Севера. Каждое занятие 



 

сопровождается практическим закреплением материала не только в теплых и комфортных 

условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к экстремальным. 

Юнармеец Вакансия 10-13 1 год 

Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями повседневной жизни, 

правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, основами стрельбы. 

Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат детей адаптироваться в 

стрессовых и экстремальных ситуациях, вырабатывают навыки по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать себе 

воду, пищу, строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне. 

Титаны Вакансия 10-13 1 год 

Занятия по программе развивают у ребят стремление к приобретению знаний, умений, 

навыков и выносливости, применяемых в экстремальных ситуациях, как в мирное, так и в 

военное время. Учащиеся знакомятся с опасными и чрезвычайными ситуациями повседневной 

жизни, правилами безопасного поведения, основами автономного выживания, основами 

стрельбы. Практические занятия развивают психологическую устойчивость, учат детей 

адаптироваться в стрессовых и экстремальных ситуациях, вырабатывают навыки по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать 

себе воду, пищу, строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне. 
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