
В 2016-2017 учебном году МБОУДО ДДЮТиЭ "Ювента"
реализует следующие дополнительные общеразвивающие программы:

"№ 
п/п" 

Фамилия, Имя,
Отчество 
педагога

Наименование 
программы

Срок реализации 
Количество 
часов

Возраст 
обучающихся

Место 
проведения 
занятий

Цель рограммы: 

1 Садыров 
Марат 
Саматович

Спортивное 
скалолазание 
1 ступень

3 года 324 часа в год 7-9 лет МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Спортзал Мира, 
5

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
скалолазания. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 



принимать 
решения. 

2
Савельев 
Константин 
Олегович

Спортивное 
скалолазание 
2 ступень

3 года 324 часа в год 13-15 лет

МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Спортзал Мира, 
5

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
скалолазания. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.



3
Сучкова Ольга
Сергеевна

Спортивное 
скалолазание 
1 ступень

3 года 324 часа в год 8-12 лет

МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Спортзал Мира, 
5

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
скалолазания. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

4 Кириченко 
Елена 
Сергеевна

Спортивное 
ориентирование 
3 ступень

3 года 324 часа в год 14-17 лет МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 



спортивного 
ориентирования. 
Совершенствова
ть всестороннее 
физическое 
развитие 
обучающихся, 
углублять знания
школ здоровья, 
спортсмена, 
туризма, 
ориентирования, 
скалолазания, 
краеведения ,где 
каждый способен
правильно и 
бережно 
относится к 
своему 
здоровью, 
преодолевать 
трудности в 
походе, 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения при 
прохождении 
дистанций по 
ориентированию,
знать историю 
своего края.

5 Ушакова Спортивное 324 часа в год 15-17 лет МБОУДО Углубленное 



Елена 
Алексеевна

ориентирование 
3 ступень
1 ступень

3 года
3 года

144 часа в год 9-10 лет

ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6, 
Спортзал Мира, 
5

изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
ориентирования. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

6 Ермилова 
Ирина 
Алексеевна

Спортивное 
ориентирование 
3 ступень 3 года 324 часа в год 13-15 лет

МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6 
Спортзал Мира, 

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 



5

ориентирования. 
Достижение 
спортивных 
результатов в 
соответствии с 
индивидуальным
и способностями 
обучающихся 
овладение 
знаниями школ 
здоровья, 
спортсмена, 
туризма, 
скалолаза, 
топографа, 
краеведа.

7 Шмелева 
Анастасия 
Андреевна

Спортивное 
ориентирование 
2 ступень

3 года 324 часа в год 12-15 МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
ориентирования. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 



туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

8 Добычка 
Наталия 
Игоревна

Спортивное 
ориентирование 

Декретный 
отпуск

МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6 
Спортзал Мира, 
5

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
ориентирования. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 



топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

9

Ермилова 
Ирина 
Алексеевна

«Прогулки по городу
с элементами 
туристических видов 
спорта и 
краеведения»

1 год
58 часов в год 
85 часов в год

1-4 классы
МБОУ 
СОШ № 1

Воспитание 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу и 
родной край 
гражданина 
страны, 
владеющего 
основами 
знаний, 
навыками и 
умениями, 
необходимыми 
для участия в 
туристско-
спортивных 
мероприятиях и 
умеющего 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.



10
Сучкова Ольга
Сергеевна

«Прогулки по городу
с элементами 
туристических видов 
спорта и 
краеведения»

1 год
58 часов в год 
85 часов в год

1-4 классы
МБОУ 
СОШ № 1

Воспитание 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу и 
родной край 
гражданина 
страны, 
владеющего 
основами 
знаний, 
навыками и 
умениями, 
необходимыми 
для участия в 
туристско-
спортивных 
мероприятиях и 
умеющего 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

11 Максименко 
Татьяна 
Владимировна

«Прогулки по городу
с элементами 
туристических видов 
спорта и 
краеведения»

1 год 58 часов в год 
85 часов в год

2-4 классы МБОУ 
СОШ № 1

Воспитание 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу и 
родной край 
гражданина 
страны, 



владеющего 
основами 
знаний, 
навыками и 
умениями, 
необходимыми 
для участия в 
туристско-
спортивных 
мероприятиях и 
умеющего 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

12 Шмелева 
Анастасия 
Андреевна

«Прогулки по городу
с элементами 
туристических видов 
спорта и 
краеведения»

1 год 58 часов в год 
85 часов в год

1-4 классы МБОУ 
СОШ № 6

Воспитание 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу и 
родной край 
гражданина 
страны, 
владеющего 
основами 
знаний, 
навыками и 
умениями, 
необходимыми 
для участия в 
туристско-
спортивных 



мероприятиях и 
умеющего 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

13
Фахриева 
Алла 
Наильевна

«Прогулки по городу
с элементами 
туристических видов 
спорта и 
краеведения»

1 год 85 часов в год 1-3 классы
МБОУ 
СОШ № 6

Воспитание 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу и 
родной край 
гражданина 
страны, 
владеющего 
основами 
знаний, 
навыками и 
умениями, 
необходимыми 
для участия в 
туристско-
спортивных 
мероприятиях и 
умеющего 
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

14 Максименко 
Татьяна 
Владимировна

Спортивный туризм 
2 ступень

3 года 324 часа в год 11-14 лет МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 

Углубленное 
изучение и 
овладение 



Соколова, 6 
Спортзал Мира, 
5

навыками 
спортивного 
туризма. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

15 Иванова 
Мария 
Сергеевна

Спортивный туризм 
3 ступень
1 ступень

3 года 432 часа в год
216 часов в год

15-17 лет
8-10 лет

МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6 
Спортзал Мира, 
5

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
туризма. 
Воспитать 



физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

16 Воробьев 
Павел 
Николаевич

Спортивный туризм 
1 ступень

3 года 324 часа в год 10-14 МБОУ 
Лицей № 8

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
туризма. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 



природу 
молодого 
человека, 
владеющего 
знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

Кривенков 
Алексей 
Иванович

Спортивный туризм 
1 ступень

3 года 324 часа в год МБОУ 
СОШ № 4

Углубленное 
изучение и 
овладение 
навыками 
спортивного 
туризма. 
Воспитать 
физически 
здорового, 
трудолюбивого, 
любящего 
природу 
молодого 
человека, 
владеющего 



знаниями школ 
здоровья, 
туризма, 
спортсмена, 
ориентировщика,
скалолаза, 
топографа, 
краеведа, 
знающего свой 
край и умеющего
самостоятельно 
мыслить и 
принимать 
решения.

17 Рыбакова 
Алла 
Викторовна

«Край озер, край 
лесов, край славы 
дедов и отцов»

1 год 

1 год

144 часа в год 

180 час в год

12-14 лет МБОУДО 
ДДЮТиЭ 
"Ювента", 
Соколова, 6

Воспитание 
знающего и 
культурного 
человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 
формирование 
его 
патриотических 
чувств – 
основная цель 
данного 
спецкурса. 
Подробно изучая
историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 



одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш
край, с 
культурными 
традициями 
местного 
населения.

18 Попова Зоя 
Петровна

"Бабочка над 
заливом"

1 год 144 часа в год 9 лет МБОУ 
СОШ № 1

Воспитание 
знающего и 
культурного 
человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 
формирование 
его 
патриотических 
чувств – 
основная цель 
данного 
спецкурса. 
Подробно изучая



историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 
одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш
край, с 
культурными 
традициями 
местного 
населения.

19 Шавкина Зоя 
Сергеевна

"Бабочка над 
заливом"

1 год 144 часа в год 11-12 лет МБОУ 
СОШ № 2

Воспитание 
знающего и 
культурного 
человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 
формирование 
его 
патриотических 
чувств – 



основная цель 
данного 
спецкурса. 
Подробно изучая
историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 
одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш
край, с 
культурными 
традициями 
местного 
населения.

20 Сычев 
Вячеслав 
Викторович

"Бабочка над 
заливом"

1 год 144 часа в год 12-14 лет МБОУ 
СОШ № 9

Воспитание 
знающего и 
культурного 
человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 



формирование 
его 
патриотических 
чувств – 
основная цель 
данного 
спецкурса. 
Подробно изучая
историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 
одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш
край, с 
культурными 
традициями 
местного 
населения. 

21 Горюнова 
Надежда 
Сергеевна

"Бабочка над 
заливом"

1 год 144 часа в год 8-9 лет МБОУ 
СОШ № 7

Воспитание 
знающего и 
культурного 



человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 
формирование 
его 
патриотических 
чувств – 
основная цель 
данной 
Программы. 
Подробно изучая
историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 
одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш
край, с 
культурными 
традициями 
местного 



населения.
22 Пескова Елена

Борисовна
"Бабочка над 
заливом"

1 год 144 часа в год 9 лет МБОУ 
СОШ № 9

Воспитание 
знающего и 
культурного 
человека в 
соответствии с 
требованиями 
времени, 
формирование 
его 
патриотических 
чувств – 
основная цель 
данного 
спецкурса. 
Подробно изучая
историю и 
культуру 
народов, 
проживавших в 
одном из уголков
Ленинградской 
области, 
ставится задача 
познакомить 
учащихся с 
событиями, 
которые здесь 
происходили в 
разные эпохи, с 
именами людей, 
которыми 
прославился наш



край, с 
культурными 
традициями 
местного 
населения. 


	В 2016-2017 учебном году МБОУДО ДДЮТиЭ "Ювента" реализует следующие дополнительные общеразвивающие программы:

