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1.
Создание и обеспечение деятельности регионального модельного
центра дополнительного образования детей, а также создание сети
муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей
Региональный модельный центр дополнительного образования детей
(РМЦ) в Ленинградской области функционирует с 2019 году на базе
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр» Ладога».
В Ленинградской области создан
межведомственный совет по
внедрению и реализации Целевой модели развития региональной системы
дополнительного
образования
детей
в
Ленинградской
области
(Распоряжение Губернатора Ленинградской области
от 9 октября 2020
года
№750-рг
«О межведомственном совете по внедрению и реализации Целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей в
Ленинградской
области»).
Утверждены
положение
и
состав
межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей в
Ленинградской области.
Сотрудники РМЦ осуществляли контроль по работе регионального
сегмента ЕИС «Навигатор дополнительного образования», достижению
основных
показателей
охвата
детей
программами
дополнительного
образования, персонифицированным финансированием, всеми формами
наставничества. Осуществляется консультационная помощь родителей,
педагогических работников, руководителей, частных предпринимателей.
Были проведены семинары и вебинары, совещания и конкурсы.
В 2021 году РМЦ было организовано взаимодействие с коллегами из
других регионов по основным вопросам реализации Целевой модели.
В январе-марте 2021 года совместно с РМЦ Республики Карелия был
проведен Межрегиональный практико-ориентированный интенсив-курс по
реализации дополнительных образовательных программ разного типа.
Опытом реализации разноуровневой дополнительной общеобразовательной
программы «По ступеням к профессии» поделились Светлана Николаевна
Михайлова и Галина Вячеславовна Новожилова, педагог дополнительного
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образования и педагог-организатор МОУ ДО «Тихвинский центр детского
творчества». Светлана Викторовна Жукова, директор МБОУДО «Центр
развития творчества» г. Сосновый Бор, на примере своей организации
рассказала о сотрудничестве учреждений дополнительного образования с
колледжами, ВУЗами, предприятиями реальной сферы экономики. Об
основных
подходах
к
созданию
новых
дополнительных
общеобразовательных программ в МБУДО "Кировский ЦИТ" рассказала
директор Наталья Николаевна Вахренева.
С
представленным
Ленинградской
областью
опытом
можно
ознакомиться на портале регионального модельного центра Республики
Карелия
по
адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCVaODakMlbpmcd_FSyoyURQ/videos?view
=0&sort=dd&shelf_id=0

Совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в июне и в ноябре
2021
года
был
реализован
сетевой
профориентационный
проект
«ПРОФИ.тут» – проведены образовательные онлайн-смены «Лаборатория
творческих профессий»
3-4 июня представители РМЦ Ленинградской области приняли
участие в межрегиональном форуме «Дополнительное образование: от
выявления детей, проявляющих выдающиеся способности, к поддержке и
развитию юных талантов», который прошел в Нижнем Новгороде. Наш
регион представил перед коллегами свой опыт реализации модели
наставничества и использования модуля «Наставничество» в Навигаторе.
Во всех муниципальных районах Ленинградской области и в г.
Сосновый Бор открыты и активно работают муниципальные опорные
центры. (Таблица 1)
С 13 по 16 апреля была проведена выездная экспертная оценка
системы дополнительного образования детей Ленинградской области в 5
муниципальных
образованиях,
являющихся
наиболее
крупными
и
соответственно, оказывающими существенное влияние на исполнения
показателей Губернатора Ленинградской области по реализации проекта
«Успех
каждого
ребенка»:
Гатчинский,
Тосненский,
Кировский,
4

Всеволожский районы
и город
Сосновый Бор
в период с 12 по 16
апреля. Мероприятие было инициировано и проведено,
экспертом
федеральной
экспертной
группы
по
внедрению
Целевой
модели
дополнительного образования детей, заместителем руководителя ООО
«Государство детей» А.Ю. Барсуковым

Таблица 1. Сеть муниципальных опорных центров (городского округа)
Ленинградской области
№
п/п

Наименование
муниципалитета

Полное наименование
организации, на базе
которой создан МОЦ
3
МБОУДО
«Бокситогорский центр
дополнительного
образования»

1
1

2
Бокситогорский
муниципальный район
Ленинградской области

2

Волховский муниципальный
район Ленинградской
области

3

Волосовский
муниципальный район
Ленинградской области

4

Всеволожский
муниципальный район
Ленинградской области

МБОУДО «Дворец
детского (юношеского)
творчества
Всеволожского района

5

Выборгский район
Ленинградской области

МБОУДО «Дворец
творчества»

6

Гатчинский муниципальный
район Ленинградской
области

МБОУДО
«Информационнометодический центр»

7

Кингисеппский
муниципальный район
Ленинградской области

МБУДО «Центр
творческого развития»

МБУДО «Дворец
детского (юношеского)
творчества
Волховского
муниципального
района»
МОУДО «Детскоюношеский центр»

5

Адрес образовательного
учреждения, контактные данные

Руководитель
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187650, Ленинградская область,
г. Бокситогорск, ул.
Новогородская, д. 16
Тел.: 8 (813) 662 12 13
Эл.почта: ebcbox@yandex.ru
187403, Ленинградская область,
Волховский район, город Волхов,
Кировский проспект, д. 36
Тел.: 8 (81375) 2 57 21
Эл.почта: volkhov_ddt@mail.ru

5
Овчинникова
Ирина
Владимировна

188410 Ленинградская область,
г. Волосово, ул. Восстания,
д.13
Тел.: 8 (81373) 2 24 95
Эл.почта: duc.volosovoedu@bk.ru
188641, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. 1-я линия,
д. 38
Тел.: 8 (81370) 2 51 29
Эл.почта: ddut@vsevobr.ru
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Приморская, д.
34
Тел.: 8 (81378) 2 37 62
Эл.почта: dvorecvbg@mail.ru
188361, Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Новый
Свет, д.72
Тел.: 8 (81371) 6 89 99
Эл.почта: gtrcit2003@gmail.com
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул.
Железнодорожная, д. 8
Тел.: 8 (81375) 2 57 21

Кононцева
Елена
Геннадьевна

Качанова
Ульяна
Сергеевна

Моржинский
Александр
Тихонович
Филиппова
Екатерина
Станиславовна
Евдокимов
Игорь
Владимирович
Максимова
Ольга
Дмитриевна
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Кировский муниципальный
район Ленинградской
области

МБУДО «Кировский
центр информационных
технологий»

9

Киришский муниципальный
район Ленинградской
области

10

Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

МАУДО
«Киришский
Дворец детского
юношеского творчества
имени Л.Н.
Маклаковой»
МБУОДО «Центр
детского творчества»

11

Лодейнопольский
муниципальный район
Ленинградской области

МБУДО
«Лодейнопольский
центр внешкольной
работы «Дар»

12

Лужский муниципальный
район Ленинградской
области

МОУДО «Центр детского
и юношеского
творчества»

13

Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области

МБОУДО «Подпорожский
центр детского
творчества»

14

Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области

МОООДО « Центр
детского творчества»

15

Тихвинский муниципальный
район Ленинградской
области

МОУДО «Тихвинский
центр детского
творчества»

16

Тосненский район
Ленинградской области

МКОУ ДО «Дом детского
творчества»

17

Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области

МУДО «Сланцевский
дом детского
творчества»
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Эл.почта: ctr@kngcit.ru
187342, Ленинградская область,
г.Кировск, ул.Кирова, д. 8
Тел.: 8 (81362) 2 89 90
Эл.почта: kirovsk_cit@mail.ru
Сайт:
https://cit.k-edu.ru/
187110, Ленинградская область,
Киришский район, г. Кириши,
Волховская набережная, д. 9
Тел.: 8 (81368) 2 48 69
Эл.почта: ddut47@mail.ru
188502, Ленинградская область,
Ломоносовский район,
Горбунковское сельское
поселение, дер. Горбунки, д.
5/1
Тел.: +7 (994) 418-30-15
+7 (981) 682-76-58
Эл.почта: cdtdety@yandex.ru
187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 5
Тел.: 8 (81364) 3 00 67
Эл.почта: lpldar@yandex.ru
188230, Ленинградская область,
г. Луга, пр. Урицкого, д. 54
Тел.: 8 (81372) 2 12 09
Эл.почта: cdut_luga@mail.ru
187780, Ленинградская область,
г. Подпорожье, ул. Волкова, д.
29а
Тел.: 8 (81365) 2 02 65
Эл.почта: pod_tvor@mail.ru
188760, Ленинградская область,
Приозерский район, г.
Приозерск, ул. Ленина, д. 48
Тел.: 8 (81379) 3 74 40
Эл.почта: cdt2006@rambler.ru
187553, Ленинградская область,
Тихвинский район, г.Тихвин, 1
микрорайон, д.30
Тел.: 8 (81367) 7 26 43
Эл.почта:
infocenter2004@yandex.ru
187000, Ленинградская область,
Тоснеский район, г.Тосно,
пр.Ленина д.42
Тел.: 8 (81361) 2 21 32
Эл.почта: ddt.tosno@yandex.ru
188560, Ленинградская область,
г.Сланцы, ул. Кирова, д.16
Тел.: 8 (81374) 2 10 70
8 (81374) 2 14 96
Эл.почта: slanddt@mail.ru

Вахренева
Наталия
Николаевна
Смирнов
Сергей
Валерьевич
Коршунова
Полина
Павловна

Кириллова
Галина
Анатольевна
Матвеева
Татьяна
Владимировна
Кирилкина
Мария
Александровна
Зайцева
Оксана
Юрьевна
Ковалев Игорь
Леонидович

Агаев Роман
Георгиевич

Варламова
Ирина
Васильевна

2. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения,
развития и совершенствования профессионального мастерства
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного
образования детей, а также специалистов практиков из реального
сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не
имеющих педагогического образования,
в целях их привлечения к реализации.
Траектория профессионального развития педагога дополнительного
образования в Ленинградской области
В Ленинградской области на протяжении последних лет сложилась
гибкая система сопровождения профессионального развития педагогов
дополнительного
образования.
В
ее
основе
модель
интеграции
формального, неформального и информального образования, реализуемая
кафедрой дополнительного образования ЛОИРО.
Формальное образование на кафедре представлено дополнительной
профессиональной
программой
профессиональной
переподготовки
по
специальности «Педагогика дополнительного образования», а также
программами
повышения
квалификации
с
учетом
образовательных
потребностей трех основных категорий слушателей: молодых педагогов,
педагогов, совершенствующих свою профессиональную деятельность и
педагогов, готовых к осуществлению инновационной и исследовательской
деятельности.
Отличительной особенностью программ является их направленность
на
устранение
профессиональных
дефицитов
слушателей
за
счет
докурсовой
диагностики,
дифференциации
и
тем
занятий,
образовательных треков и форм итоговой аттестации.
В рамках реализации данных программ используются различные
формы
«горизонтального
обучения»
с
использованием
опыта
профессиональной деятельности участников, победителей и призеров
регионального и всероссийского этапов Конкурса «Сердце отдаю детям»
прошлых лет: практические занятия, стажировки и др.
Такое
использование
возможностей
горизонтального
обучения

позволяет,

с

одной

стороны,

расширить
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среду

профессионального

общения для слушателей, с другой стороны, показать реальный
педагогический опыт решения профессиональных вызовов.
Значимо, что слушатели курсов имеют возможность изучить опыт не
только педагогов из нашего региона, но и становятся участниками
практических занятий и проходят стажировку в образовательных
организациях Санкт-Петербурга - сетевых партнерах института.
Для
работников
системы
дополнительного
образования
детей
Ленинградской
области
были
организованы
курсы
повышения
квалификации.
В 2021 году педагогические работники системы дополнительного
образования прошли обучение по 9-ти актуальным дополнительным
профессиональным программам.
№
Наименование программы
п/п

Количество Количество
часов
слушателей

1.Педагогика дополнительного образования

306

31

2.Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в
условиях реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка»
3.Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
Центре образования цифрового и гуманитарного профилей
4.Введение в должность педагога дополнительного образования

72

57

36

25

72

37

5.Разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих
программ
6.Подготовка педагогов к конкурсу профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»
7.Методическое сопровождение педагогов в организациях
дополнительного образования
8.Методики реализации дополнительных общеобразовательных
программ в ДЮСШ
9.Эффективные практики выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

36

46

42

35

72

26

72

28

72

500

Итого:

785

Неформальное образование педагогов дополнительного образования
Ленинградской
области
представляет
собой
организацию
кафедрой
образовательных «событий» - семинаров, конференций, вебинаров (см.
табл. 2).

№ п/п
1.

2.
3.
4.

Таблица 2. Образовательные «события» 2021 года
Наименование образовательного «события»
Вебинар по вопросам формирования образовательной среды развития
одарённости в образовательном пространстве школы и муниципального
образования (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")
Семинар по вопросам развития Российского движения школьников в
деятельности образовательной организаций Ленинградской области (РП
"Успех каждого ребенка")
Семинар-практикум «Школьное лесничество как эффективная форма
экологического воспитания и профориентации школьников» (в рамках
регионального проекта "Успех каждого ребенка")
Семинар «Целевая модель дополнительного образования детей»
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5.
6.
7.
8.
9.

Семинар "Проектирование программ наставничества в системе
дополнительного образования"
Семинар по вопросам организации детского туризма (совместно с
региональным ресурсным центром ГБУ ДО Центр «Ладога»)
Тренинг педагогов дополнительного образования по вопросам реализации
регионального проекта «Современная школа»
Семинар «Развития Российского движения школьников в деятельности
образовательной организаций Ленинградской области»
Научно-практическая конференция «Целевая модель развития региональной
системы дополнительного образования детей: технологии и практики
достижения общественно-значимых результатов»

В неформальном образовании педагогов дополнительного образования
Ленинградской области широко применяются интернет-сервисы социальных
сетей – сообщества кафедры ВКонтакте и Инстаграм: публикации
новостей о системе дополнительного образования детей, проведение
опросов, трансляций, организация «событий» и др.

В качестве инновации в системе сопровождения профессионального
развития
педагогов
можно
отметить
программу
курса
повышения
квалификации «Эффективные практики выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи». Программа была
разработана и реализована в рамках реализации мероприятия по
повышению
уровня
профессионального
мастерства
в
форматах
непрерывного образования педагогических работников федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».
Отличительной чертой программы является селективный отбор слушателей
на обучение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов на
основе диагностики профессиональных дефицитов.
В профессиональном развитии педагогов Ленинградской области
используется потенциал инновационных программ региона: «Центры
подготовки компетенций как ресурс профессионального самоопределения
обучающихся
в
системе
дополнительного
образования»,
«Сетевое
взаимодействие
и
социальное
партнерство
как
механизм
9

профессионального
самоопределения
детей
с
различными
образовательными потребностями».
Деятельность инновационных площадок в рамках таких программ
позволила сформировать организационно и содержательно разнообразную
инфраструктуру дополнительного профессионального образования кадров
дополнительного
образования
детей,
предоставляя
возможность
слушателям проходить стажировку, посещать мастер-классы и семинары
на базе образовательных организаций, работающих в инновационном
режиме.
В рамках формального образования и на основании государственного
задания кафедрой с 2020 года была возобновлена практика проведения
курса повышения квалификации «Подготовка педагогов к конкурсу
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Формат программы
–
«учебно-тренировочные
сборы»,
который
позволил
подготовить
потенциальных конкурсантов к участию в региональном этапе Конкурса
через систему тренингов по всем конкурсным испытаниям. Программа
курса и методические разработки конкурсных испытаний регионального
Конкурса
были
опубликованы
в
тематическом
выпуске
журнала
«Методист».
Таким
образом,
применяемая
модель
интеграции
формального,
неформального и информального образования в регионе обеспечивает
решение задач по непрерывному профессиональному образованию наших
педагогов в условиях вызовов к их профессиональной деятельности. И
на
сегодняшний
день
это
весомое
конкурентное
преимущество
Ленинградского областного института развития образования перед
другими «игроками» на поле предоставления услуг по дополнительному
профессиональному образованию педагогов дополнительного образования.
Л. Малыхина, заведующая
кафедрой дополнительного
образования ГАОУДПО «ЛОИРО»,
к.п.н., доцент
Развитие социального партнерства
в сфере повышения квалификации педагогов дополнительного образования
В целях методического сопровождения реализации Федерального
проекта «Успех каждого ребенка» в Ленинградской области Региональный
модельный центр в 2021 году организовал ряд семинаров, вебинаров и
круглых столов для педагогов и руководителей системы дополнительного
образования
Ленинградской
области
по
всем
направленностям
дополнительного образования, вопросам реализации Целевой модели
дополнительного образования детей в Ленинградской области, по
вопросам функционирования ЕАИС Навигатор.
Все методические мероприятия организовывались при поддержке
социальных партнеров таких как ЛОИРО, ФГБУК «Всероссийский центр
развития художественного творчества и гуманитарных технологий», ООО
«Государство детей» (г. Москва), вузы Санкт-Петербурга.
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Более 500 человек приняли участие в семинарах по следующим темам:

«Проектирование программ наставничества в системе
дополнительного образования».

«Целевая модель дополнительного образования детей»

«Выгрузка данных для анализа из Навигатора. Построение массива
данных для анализа в Excel. Экспресс-анализ данных в разделах
Навигатора без формирования отчетов»

«Инвентаризация материально–технических, инфраструктурных и
кадровых ресурсов. Модуль Инвентаризация Навигатора»

«Управление, основанное на данных: как принимать решения с
помощью информации. Алгоритмический цикл: задача (вопрос) – данные
– анализ – ответ (рекомендации). Источники данных. Дополнительные
возможности
Навигатора
в
части
сохранения
достоверности,
консистентности данных. Контроль целостности данных»

«Работа с модулем «Мероприятия» в Навигаторе: функционал и
возможности»

«Работа с модулем «Наставничество» в Навигаторе: функционал и
возможности»

«Работа с модулем «Одаренные дети» в Навигаторе: функционал и
возможности»
Для
28
сотрудников
регионального
модельного
центра
и
муниципальных опорных центров Ленинградской области Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного
профессионального
образования «Институт современного образования» г. Воронежа, были
организованы курсы повышения квалификации «Современные технологии в
системе дополнительного образования детей в контексте Федерального
проекта «Успех каждого ребенка».
В
2021
году
Региональным
наставническим
центром
были
организованы семинары, совещания для кураторов наставничества,
педагогов,
руководителей
системы
дополнительного
образования
Ленинградской области:
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 Внедрение и реализация методологии (целевой модели)
наставничества в Ленинградской области
 Семинар-совещание с муниципальными кураторами наставничества
по внедрению и реализации методологии (целевой модели)
наставничества в Ленинградской области
 Рабочая встреча с кураторами внедрения целевой модели
наставничества в образовательных организациях Ленинградской области,
реализующих программы дополнительного образования детей
 Совещание с кураторами и рабочими группами наставничества по
внедрению и реализации методологии (целевой модели) наставничества в
образовательных организациях Ленинградской области
 Проектирование программ наставничества. Целевая модель
наставничества как инструмент профилактики девиантного поведения
детей (совместно с ЛОИРО)
Е. А. Живайкина, руководитель Регионального
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3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
в сетевой форме
В
рамках
федерального
проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
для
развития
сетевого
взаимодействия, развития наставничества, привлечения для реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
сетевой
форме
организаций
бизнеса
в
системе
дополнительного
образования
Ленинградской
области,
в
том
числе
программ
технической
направленности, разработан в 2020 году и в настоящее время
реализуется
образовательный
сетевой
проект
«Ленинградская
ретроспектива».
Цель инновационного проекта: разработка и апробация тиражируемых
моделей сетевого взаимодействия и социального партнерства для
профессионального
самоопределения
детей
с
различными
образовательными
потребностями
в
технической
и
туристскокраеведческой сфере.
Задачи инновационного проекта:
1. Определить муниципальные образовательные организации в качестве
базовых
для
разработки
и
апробации
сетевых
дополнительных
общеразвивающих программ для детей с различными образовательными
потребностями.
2. Разработать
функциональные
блоки
моделей
сетевого
взаимодействия и социального партнерства для профессионального
самоопределения детей с различными образовательными потребностями в
технической и туристско-краеведческой сфере.
3. Осуществить разработку сетевых дополнительных общеразвивающих
программ для детей с различными образовательными потребностями.
4. Обеспечить методическое сопровождение разработки, апробации и
трансфера данных программ в практику образовательных организаций;
5. Разработать и реализовать программы стажировок и мастер-классов
для
педагогов
дополнительного
образования
по
проблемам
проектирования и реализации сетевых дополнительных общеразвивающих
программ для детей с различными образовательными потребностями.
6. Осуществить
оценку
результатов
реализации
разработанных
моделей.
Участники проекта: Образовательные организации всех 18
муниципальных
образований
Ленинградской
области,
ГБУДО
«Центр
«Ладога», Музей-макет «Петровская акватория», ведущие вузы СанктПетербурга и Ленинградской области, ГАОУДПО «ЛОИРО».
Проект влияет на достижение цели национального проекта
«Развитие образования» - «воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций», а также целого ряда и региональных целевых показателей:
 Увеличение
численности
детей,
охваченных
региональными
мероприятиями проекта «Успех каждого ребенка»;
 Реализация инновационных программ технической направленности;
 Реализация инновационных программ, реализуемых в сетевой форме;
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 Вовлечение в дополнительное образование детей с различными
образовательными потребностями;
 Развитие наставничества.
В результате реализации образовательного сетевого проекта
в каждом районе Ленинградской области и г. Сосновый Бор будут
созданы макеты зданий (сооружений, парков, памятников и т.д.),
связанных с историей каждого конкретного муниципалитета. Макеты
создаются обучающимися организаций дополнительного образования в
рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме при непосредственном наставничестве специалистов
Музея-макета «Петровская акватория», при организационно-методическом
сопровождении ГБУДО «Центр «Ладога» и ведущих вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а также научно-методическом сопровождении
ГАОУДПО «ЛОИРО».
В качестве инновационных площадок с реализацией проекта в 2021
году выбраны 6 районов Ленинградской
области и г. Сосновый Бор, а
к концу 2022 году в проекте примут участие все районы Ленинградской
области.
Помимо непосредственного выполнения минимум 18 макетов во всех
районах
Ленинградской
области,
в
рамках
проекта
планируется
проведение различных массовых мероприятий, семинаров, конференций,
мастер-классов, ярмарок, презентаций и т.д.
Предполагается экспонирование макетов, выполненных обучающимися
организаций дополнительного образования, в музеях, библиотеках,
дворцах
культуры,
школах
и
непосредственно
в
организациях
дополнительного образования.
Завершить
проект
предполагается
областным
Фестивалем,
проведение
которого
будет
приурочено
к
105-летию
системы
дополнительного образования в 2023 году.
В рамках проекта в 2021 году организованы и проведены
мероприятия:
 Онлайн-совещание «Перспективы реализации Регионального проекта
«Ленинградская
ретроспектива»
и
Региональной
инновационной
программы «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как
механизм профессионального самоопределения детей с различными
образовательными
потребностями
в
системе
дополнительного
образования»
 Установочная встреча по организационным вопросам реализации
проекта «Ленинградская ретроспектива» в музее-макете «Петровская
акватория»
 Координационный совет по защите статуса РИП
 Семинар-совещание
«Организационно-технические
аспекты
реализации проекта «Ленинградская ретроспектива»
 Мастер-класс
для
педагогов
в
Музее-макете
«Петровская
акватория»
 Организация экскурсий и наставнических встреч в музее-макете
«Петровская
акватория»,
а
также
в
организациях
культуры
в
муниципальных районах
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4. Выравнивание доступности предоставления
дополнительного образования детей
В 2021 году в Ленинградской области был проведен региональный
конкурс для педагогов дополнительного образования на выявление
лучших дополнительных общеразвивающих программ.
По
итогам
конкурса
Региональным
модельным
центром
дополнительного образования (ГБУДО «Центр «Ладога») Ленинградской
области
подготовлен
Методический
сборник.
На
конкурс
были
представлены 36 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Конкурс проходил по четырем номинациям:
«Разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы
для одаренных детей, детей с ОВЗ, для детей группы риска»
 1
место
–
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Декоративно – прикладное искусство» (срок обучения – 3 года). МОУ
ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К. Рериха»;
 2
место
–
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной направленности «Студия дизайна». МАУ ДО «Межшкольный
учебный
комбинат»
г. Кириши;
 2 место – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности Студия костюма “Коло”. МАУ
ДО “Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н.
Маклаковой”;
 3
место
–
Адаптированная
дополнительная
общеразвивающая
программа художественной направленности “Волшебный бисер”. МАУ ДО
“Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н.
Маклаковой”;
 3 место
–
Адаптированная общеразвивающая программа тех
МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборга.
«Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой
форме, для одаренных детей, детей с ОВЗ, для детей группы риска»
 1 место – Дополнительная общеразвивающая программа “В мир
искусства с Русским музеем” (адаптированная). МУДО “Сланцевский Дом
творчества”
 2 место – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа технической направленности «Первые шаги в профессию».
МБУДО «Кировский центр информационных технологий»
 3
место
–
Краткосрочная
дополнительная
общеразвивающая
программа
туристско-краеведческой
направленности
“Вглубь
веков
родного края”. МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»
«Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в
дистанционной форме, для одаренных детей, детей с ОВЗ, для детей
группы риска»
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 1 место – Программа, реализуемая с применением дистанционных
технологий в условиях временного детского объединения – летнего
инженерно – технического интенсива “Академия детей”. МБОУ ДО «Центр
развития творчества» г. Сосновый Бор;
 2 место – Дополнительная общеразвивающая программа социальногуманитарной направленности «История физической культуры и спорта».
МОУ ДО “Центр детского творчества” г. Приозерск.
«Программы наставничества»
Программа
наставничества
“Тренер,

 1
место
–
педагог
–
обучающийся”.
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Сосновый Бор.
 1 место – Программа наставничества “Здоровое детство”. Комитет
по
образованию
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, МКУ “Центр
обеспечения
образовательной
деятельности
МОУ
муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области”
 2 место – Дополнительная общеразвивающая программа социальногуманитарной направленности «Информация в фокусе». МОУ ДО “Центр
детского творчества” г. Приозерск.
В период c 05 октября по 25 октября 2021 года в Ленинградской
области был проведен Региональный конкурс на выявление лучших
моделей обеспечения доступности дополнительного образования для
детей из сельской местности.
В
конкурсе
приняли
участие
4
муниципальных
районов
Ленинградской области. Образовательные учреждения Бокситогорского,
Всеволожского, Кировского, Подпорожского районов представили 4
модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей
из сельской местности.
В конце октября были подведены итоги конкурса.
По результатам экспертной оценки места распределились следующим
образом:
 1 место – Модель сетевого взаимодействия и социального
партнерства предприятий, бизнеса и образования по профессиональной
ориентации молодежи в условиях новых вызовов, в том числе на
территории
сельской
местности
в
Ленинградской
области
“ФорпостПрофи”. ГБУ ДО “Центр “Ладога”
 2 место – Модель реализации образовательного проекта “День
технического творчества” (на основе модулей программы “Кем быть”) на
базе школ Кировского района. МБУДО Кировский ЦИТ
 3 место – Выявление лучших моделей обеспечения доступности
дополнительного образования для детей из сельской местности. МБОУ ДО
«Подпорожский центр детского творчества»
 3 место – Модель доступности дополнительного образования для
детей
проживающих
в
сельской
местности.
МБОУ
ДО
“БЦДО”
Бокситогорский район
В рамках регионального проекта «Этот разноцветный мир» в
декабре 2021 года на базе Центра «Ладога» состоялся торжественный
Фестиваль-награждение для детей с ОВЗ, которые стали победителями.
16

Проект «Этот разноцветный мир» включает в себя 8 областных
конкурсных мероприятий.
Призы и дипломы получили более 80 победителей следующих
областных конкурсных мероприятий для детей с ОВЗ проекта «Этот
разноцветный мир»:
 Областной туристический слет;
 Турнир по шахматам «Отважная пешка»;
 конкурс детского художественного творчества «Мы- дети природы»;
 Фотоконкурс «Отражение»;
 Областной
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Планета детства»;
 Областной конкурс «Юный журналист»;

 Конкурс по ПДД «Для всех без исключения есть правила движения».
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5.
Автоматизированная информационная система
«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области»
Региональный навигатор – информационный ресурс Ленинградской
области, обеспечивающий свободный доступ к информации о реализуемых
в
регионе
дополнительных
общеобразовательных
программах,
организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных
на
данные
программы,
поиск
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
реализующих
их
организаций,
а
также
возможности
записаться на выбранную программу, при необходимости оплатить
обучение по выбранной программе. Работа с навигатором ведется в
регионе
с
2019
года.
Адрес
в
сети
Интернет:
http://р47.навигатор.дети.
Диаграмма. Динамика вовлеченности детей Ленинградской области в
возрасте
от
5
до
18
лет,
занимающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
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Образовательные организации, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, зарегистрированные
в АИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области»,
(в разрезе организаций различных типов и форм собственностей),
на декабрь 2021 года

Орган власти,
осуществляющий
управление в сфере
культуры

Орган власти,
осуществляющий
управление в сфере
физической культуры
и спорта

Орган власти,
осуществляющий
управление в сфере
молодежной политики

Прочие

Частные

Всего

ГО Сосновый Бор
МР Бокситогорский
МР Волосовский
МР Волховский
МР Всеволожский
МР Выборгский
МР Гатчинский
МР Кингисеппский
МР Киришский
МР Кировский
МР Лодейнопольский
МР Ломоносовский
МР Лужский
МР Подпорожский
МР Приозерский
МР Сланцевский
МР Тихвинский
МР Тосненский
Итого

Орган власти,
осуществляющий
управление в сфере
социального
развития

Ленинградская
область

Орган власти,
осуществляющий
управление в сфере
образования и науки

Количество организаций

31
35
37
46
75
77
86
54
33
47
13
42
36
23
33
25
32
50
775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2

2
0
17
4
7
5
13
0
0
8
2
8
0
0
5
0
1
7
79

2
0
1
1
3
1
2
1
1
1
1
0
0
0
2
0
3
3
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
3
0
2
1
1
3
1
1
3
0
0
0
0
1
19

0
0
0
1
5
1
7
1
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
21

36
35
56
53
93
84
110
57
38
60
18
51
41
24
40
25
36
61
918

Образовательные программы, внесенные в АИС «Навигатор
дополнительного образования Ленинградской области»
(на декабрь 2021 года)
Художественная

Физкультурноспортивная

Туристскокраеведческая

Техническая

Всего

ГО Сосновый Бор
МР Бокситогорский

Естественнонаучн
ая

Ленинградская
область

Социальногуманитарная

Количество программ

74
66

49
62

179
190

172
82

8
11

67
56

549
467
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МР Волосовский
МР Волховский
МР Всеволожский
МР Выборгский
МР Гатчинский
МР Кингисеппский
МР Киришский
МР Кировский
МР
Лодейнопольский
МР Ломоносовский
МР Лужский
МР Подпорожский
МР Приозерский
МР Сланцевский
МР Тихвинский
МР Тосненский
Итого

Диаграмма.

111
55
396
320
560
63
84
182

45
23
301
267
364
69
64
73

158
183
654
427
719
163
124
381

101
60
368
187
341
102
69
151

31
21
72
58
61
13
12
32

69
102
279
193
206
79
73
122

515
444
2070
1452
2251
489
426
941

29
110
160
68
214
76
59
68
2695

28
46
152
76
69
32
12
49
1781

97
242
208
120
267
137
110
230
4589

27
36
132
72
157
67
59
94
2277

3
2
30
3
26
12
5
11
411

49
38
85
61
92
53
22
82
1728

233
474
767
400
825
377
267
534
13481

Распределение дополнительных общеобразовательных программ по
направленностям (на декабрь 2021 года)

Число детей, зачисление которых произведено с использованием
АИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области»

Муниципалитет

Всего детей в
возрасте от 5 до 18
лет

ГО Сосновый Бор

8396

Всего обучавшихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам в 2021 году
7127

МР Бокситогорский

6568

4894

МР Волосовский

7116

5356

МР Волховский

11049

7521

МР Всеволожский

63060

47370

МР Выборгский

24213

19389
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МР Гатчинский

28266

22164

МР Кингисеппский

10234

8493

МР Киришский

8933

7223

МР Кировский

13161

10298

МР Лодейнопольский

3597

2817

МР Ломоносовский

9687

8114

МР Лужский

8716

7108

МР Подпорожский

3288

3048

МР Приозерский

7870

6437

МР Сланцевский

5427

4356

МР Тихвинский

9583

7280

МР Тосненский

14710

11474

Всего

243874

190469

В Ленинградской области в конце 2021 года появилась возможность
записи детей в кружки и секции на портале Госуслуг. Это произошло
благодаря интеграции портала с ЕАИС Навигатор дополнительного
образования.
Воспользоваться сервисом в 2021 году могли родители всего 13
пилотных регионов России.
«Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью
готовы к предоставлению услуги. Воспользоваться ей могут те, у кого
есть
подтвержденная
учетная
запись
на портале
Госуслуг,
где
собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан
есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте
наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время
подключатся
еще
несколько
субъектов,
а
затем
запись
через Госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по
всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из
показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых
услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95%
из них должны предоставляться онлайн», — сказал Дмитрий Чернышенко,
заместитель председателя Правительства России.
В Минцифры добавили, что на Госуслугах также размещена
подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес,
имена преподавателей, расписание и т.д. Выбрать и оплатить занятия
можно,
в
том
числе
с
помощью
сертификата
дополнительного
образования, который выпускается на Госуслугах автоматически.
Электронный
сертификат дополнительного
образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок
может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные
программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть
номинал — бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично
оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные
власти.
«Благодаря введению таких сертификатов родители становятся
участниками распределения бюджетных денег за счет того, что
программы, на которые будет направлено большее число сертификатов,
21

получат
дополнительное
финансирование
востребованные», — добавили в Минпросвещения.

22

как

наиболее

6. Внедрение и распространение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Регламентация деятельности по внедрению системы персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей
и
автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного
образования детей Ленинградской области»:
 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 17 октября
2018 года № 554-р «О создании регионального модельного центра
дополнительного образования детей в Ленинградской области»;
 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 октября
2018 года № 587-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Ленинградской области от 17 октября 2018 года № 554-р «О создании
регионального модельного центра дополнительного образования детей в
Ленинградской области»;
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 2863-р «О создании
государственной автоматизированной информационной системы «Навигатор
дополнительного образования Ленинградской области»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля
2019 года № 161 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Ленинградской
области
от
14
ноября
2013
года
№
398
«О
государственной
программе
Ленинградской
области
«Современное
образование Ленинградской области»
 Постановление Правительства Ленинградской области от 30
октября 2019 года № 501 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджете Ленинградской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на возмещение недополученных доходов
в
связи
с
оказанием
услуг
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской
области»
 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 июля
2019
года
№
488-р
«О
персонифицированном
финансировании
дополнительного образования детей в Ленинградской области»
 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 23 октября
2019 года № 725-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Ленинградской
области
от
29
июля
2019
года
№
488-р
«О
персонифицированном финансировании дополнительного образования детей
в Ленинградской области»
 Приказ
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области от 22 июля 2019 года № 39 «Об утверждении
Регламента
проведения
общественной
экспертизы
дополнительных
общеобразовательных программ в Ленинградской области»
 Приказ
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области от 02 сентября 2019 года № 41 «Об определении
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регионального оператора системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей Ленинградской области»
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 02 сентября 2019 года № 1883-р «О внесении
изменений в распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 18 апреля 2019 года № 953-р «О
финансировании организации и проведения мероприятий по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей»
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 01 марта 2016 года № 630-р «Об утверждении
порядка расчета и утверждения нормативных затрат на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
и
корректирующих
коэффициентов к базовым нормативным затратам»
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 28 ноября 2018 года № 2623-р «О внесении
изменений в распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 01 марта 2016 года № 630-р «Об
утверждении порядка расчета и утверждения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативным затратам»
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 25 декабря 2018 года № 2795-р «Об
утверждении
нормативов
финансовых
затрат
и
корректирующих
коэффициентов
к
нормативам
финансовых
затрат
на
оказание
государственных услуг государственными бюджетными и автономными
организациями Ленинградской области, подведомственными комитету
общего и профессионального образования Ленинградской области на 2019
год»
 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 04 декабря
2020 года № 902-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства
Ленинградской
области
от
29
июля
2019
года
№
488-р
"О
персонифицированном финансировании дополнительного образования детей
в Ленинградской области».
 Приказ
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области
от
11
октября
2021
года
№35
«Об
административном регламенте предоставления государственной услуги
«Запись на обучение по дополнительным общеразвивающим программам»
Заключены соглашения между комитетом общего и профессионального
образования
Ленинградской
области
и
пилотными
администрациями
муниципальных образований Ленинградской области об обеспечении в
2019-2021 годах достижения целевых показателей по реализации
мероприятий внедрения целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Ленинградской области.
Заключены соглашения между комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области и администрациями муниципальных
образований Ленинградской области об обеспечении в 2020-2024 годах
достижения
целевых
показателей
по
реализации
мероприятий,
определенных
региональными
проектами
национального
проекта
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«Образование», утверждённых на заседании организационного штаба по
проектному управлению в Ленинградской области.
Охват сертификатами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей по итогам 2021 года
В соответствии с данными, полученными из АИС
«Навигатор
дополнительного
образования
Ленинградской
области»
(http://р47.навигатор.дети)
обеспечена
выдача
сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования для
97952 детей, проживающих на территории Ленинградской области. По
данным Росстата на 1 января 2021 года, численность населения в
возрасте от 5 до 18 лет составила 243874 человека. Следовательно,
охват
детей
сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования составляет 40,2 % от общего числа детей,
проживающих на территории Ленинградской области в возрасте от 5 до
18 лет.
Общественная экспертиза дополнительных общеобразовательных программ
в Ленинградской области
Те
программы,
которые
участвуют
в
персфинансировании,
обязательно должны проходить общественную экспертизу. Экспертиза
дополнительных общеразвивающих программ осуществляется с помощью
регионального
портала
"Навигатор
дополнительного
образования
Ленинградской области", согласно утвержденному приказом комитета
общего
и
профессионального
образования
Регламента
проведения
общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ. В
экспертизе каждой программы принимают участие 3 эксперта. В случае,
если программа не набирает нужное количество баллов, ее с
комментариями отправляют на доработку, а затем осуществляется
дополнительная
экспертиза.
В
2021
году
984
дополнительные
общеразвивающие программы успешно прошли экспертизу.
Информационная
кампания
по
внедрению
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей в Ленинградской области.
В 2021 году Региональным модельным центром были проведены
следующие мероприятия:
совещания в формате ВКС с руководителями муниципальных образований,
заместителями руководителей по социальным вопросам, руководителями
муниципальных органов управления образованием – 4 мероприятия;

обучающие семинары «Внедрение системы персонифицированного
финансирования системы дополнительного образования Ленинградской
области»
для
специалистов
муниципальных
опорных
центров
и
муниципальных органов управления образованием – 10 мероприятий;
 вебинары
по
внедрению
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования – 2 мероприятий;
 совещания
для
руководителей
учреждений
дополнительного
образования – 2 мероприятия;
 родительские собрания, где был озвучен порядок получения
сертификата персонифицированного финансирования, выдержки из Правил
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персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей в Ленинградской области, показан алгоритм подачи заявок на
обучение ребенка по дополнительным общеразвивающим программам на
портале «Навигатор дополнительного образования детей в Ленинградской
области».
Сотрудники РМЦ приняли участие в проведении совещаний для
руководителей
частных
образовательных
организаций,
ИП
с
разъяснениями
специфики
внедрения
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования Ленинградской области
организованных- 1 мероприятие.
Обеспечивается освещение деятельности РМЦ, МОЦ и внедрения
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования в средствах массовой информации.
Региональным
модельным
центром
с
марта
2019
года
осуществляется техническая поддержка для родителей по вопросам
работы,
регистрации,
получении
сертификата
на
портале
https://р47.навигатор.дети через электронную
почту и по телефону.
За период с февраля 2019 года по декабрь 2021 только по электронной
почте работники РМЦ ответили более чем на 10 000 сообщений.
С марта 2019 года действует группа в WhatsApp «ПФ ДОД
Ленинградская область» для представителей межведомственных рабочих
групп по внедрению системы ПФ ДОД – 122 участника;
Информация о внедрении персонифицированного финансирования и
персонифицированного
учёта
детей
в
системе
дополнительного
образования размещается на портале РМЦ, региональном
Навигаторе
дополнительного
образования
(https://рмц47.рф/,
https://р47.навигатор.дети)
7.

Внедрение и реализация методологии (целевой модели)
наставничества
в Ленинградской области
Согласно
Распоряжению
Министерства
Просвещения
Российской
Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145 “ О внедрении методологии
(целевой
модели)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным
и
программам
среднего
профессионального
образования"
были
разработаны
Методические
рекомендации для внедрения Целевой модели наставничества.
25
сентября 2020 года увидело свет Распоряжение комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
№
1606-р,
которое положило начало процессу внедрения и реализации целевой
модели наставничества в образовательных организациях Ленинградской
области.
Центр «Ладога» был определен региональным наставническим
центром Ленинградской области.
Образовательный процесс – благоприятная почва для применения
технологий
наставничества.
В
современном
мире
этот
процесс
становится частью стратегии учреждений и организаций, реализующих
программы дополнительного образования по планомерному осмысленному
гуманистическому
подходу
к
развитию
личности
ребенка.
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Профориентация,
тьюторское
сопровождение
одаренных
детей,
формирование современных компетенций, психологическая поддержка,
профилактика девиантного поведения – это лишь некоторые возможные
пути, по которым может идти образовательная организация, применяя
наставничество как инструмент взаимодействия между ребенком и
«значимым взрослым».
Каждый муниципальный район Ленинградской области внедряет
методологию (целевую модель) наставничества, исходя из запросов и
потребностей
детей
и
родителей,
расширяя
базу
потенциальных
наставников, включая в наставнические проекты работодателей, СМИ,
местные органы исполнительной власти, родительскую общественность,
творческие
объединения,
администрации
школ
и
учреждений
дополнительного образования. Таким образом, наставничество как
«универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное
взаимополезное общение, основанное на доверии и партнерстве»
становится частью современного подхода к образованию и позитивным
взглядом на содержание педагогического процесса.
В данном разделе Сборника представлены Наставнические практики
муниципальных районов Ленинградской области, внедренные в 2021 году.
Ю. А. Мотенкова,
Региональный куратор наставничества
Ленинградской области
Из опыта работы кураторов и наставников в Волосовском муниципальном
районе
Образование
и
нравственное
воспитание
будущего
поколения
является важной задачей общества. Заложенные в подростковый период
положительные качества личности напрямую влияют на развитие и
процветание нации и государства. В настоящее время спектр задач
современного педагога, наставника, широк и разнообразен. Каковы же
эти
задачи?
Современный
наставник
должен
не
только
давать
определенные знания наставляемым, но и оказывать помощь и поддержку
в решении более сложных задач, которые достигаются через создание
здоровой
семьи,
поиск
престижной
профессии,
успешный
опыт
социализации.
Для решения данных задач школьнику необходимо максимально
приложить усилия в раскрытии себя как творческой, талантливой
личности. А также уметь применять на практике все полученные знания
для достижения поставленных им целей. Данные задачи могут показаться
не сложными взрослому человеку. Задачами, с которыми он легко
справится. Однако для ребенка они могут стать непреодолимым
препятствием, что может сказаться на развитии его личности.
Подросток, не раскрывший свой потенциал, не сможет определить цели в
жизни, желания и мечты, не сможет понять себя и найти свое место в
жизни. Именно поэтому главной задачей наставника является оказание
подростку своевременной помощи в понимании того, как он хочет жить,
в каком направлении развиваться и чем заниматься в жизни.
Начиная с апреля 2021 года, в Волосовском районе Ленинградской
области внедряется целевая модель наставничества обучающихся для
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организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным, дополнительным программам в целях достижения
результатов
в
федеральном
проекте
«Успех
каждого
ребенка»
национального проекта «Образование».
В Волосовском районе в рамках данного проекта работают пять
учреждений дополнительного образования: МОУ ДО «Волосовская Школа
Искусств им. Н.К. Рериха», МОУ ДО «Бегуницкая Школа Искусств», МБУДО
«Волосовский центр информационных технологий», МОУ ДО «Детскоюношеский центр», МОУ ДО «Волосовская Детско-юношеская спортивная
школа».
За текущий период учреждениями проводилась планомерная работа
по
реализации
плана
мероприятия
внедрения
целевой
модели
наставничества.

Рис. 1 – Постановка флешмоба «Круче всех»
В МОУ ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К. Рериха» в
сентябре проводилась встреча в рамках по форме «студент-ученик». На
данной
встрече
учащейся
третьего
курса
Бегуницкого
агротехнологического техникума Яной Тихомировой был проведен мастеркласс по обучения детей современному танцу. Ребятами был поставлен
флешмоб «Круче всех». Также в рамках программы «Веселая перемена» в
ноябре учащимися направления «Волонтеры культуры» проведена игровая
программа «Веселая перемена». В мероприятии решались сразу две
задачи: в форме наставничества «ученик-ученик» учащейся выпускного
класса по направлению «Волонтеры культуры» был дан мастер-класс для
младшего класса по этому же направлению, по методике проведения
мероприятия для младших школьников и в то же время в форме «студент
- ученик» проведена интерактивная игра с учащимися четвертых классов
СОШ № 2. Проведение игры способствовало раскрытию закрепощенных
учеников, выявлению лидерских качеств, выработке имения работать в
командах, сопереживанию и дружеской поддержке друг друга.
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Рис. 2 – Интерактивная игра «Веселая перемена»

Ко
Всероссийскому
челленджу
по
безопасности
«#ВозьмиРебенкаЗаРуку»
в
Волосовском
районе
присоединились
сотрудники отдела ГИБДД по Волосовскому району Ленинградской
области. В формате «работодатель-ученик» проведена акция
по
обучению правильному переходу проезжей части, а также преподаватель
Волосовского центра информационных технологий провел обучающий
мастер
класс
«Съемка».
По
итогам
реализованной
программы
наставничества в районной группе в социальной сети ВКонтакте
«ВОЛОСОВО и Волосовский район» размещены видеоролики созданные
участниками данной встречи.
Рис. 2 – Всероссийский челлендж безопасности «#ВозьмиРебенкаЗаРуку»
За текущий период охват детей в системе наставничества в
Волосовском районе составляет 1205 человек, что составляет 25,7 % от
общего количества детей в возрасте от 10 до 18 лет включительно.
Учреждениям дополнительного образования района необходимо и
далее вести работу в системе наставничества, увеличив количество
наставников, тем самым предлагая детям большой выбор в реализуемых
программах. Так же увеличение базы наставников приведет к повышению
качества программ, к увеличению времени работы программы, не
ограничиваясь однодневными встречами.
Парфёнова Елена Юрьевна, преподаватель
МОУ ДО «Волосовская школа Искусств им. Н.К. Рериха», г. Волосово
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Организация мероприятий в рамках реализации
Целевой модели наставничества в Волховском муниципальном районе
С внедрением Целевой модели наставничества в организациях
дополнительного
образования
Волховского
муниципального
района
деятельность по созданию условий для раскрытия потенциала личности и
формирования
эффективной
системы
поддержки,
самоопределения
и
профессиональной ориентации детей в возрасте от 10 лет стала
проводиться с большей эффективностью. Формы наставничества «ученикученик», «студент-ученик», «работодатель-ученик» организовывались
педагогическими
работниками
через
различные
традиционные
мероприятия,
однако
новые
требования
дают
старт
различным
инициативам в сфере наставничества.
МБУДО ДДЮТ
Весной 2021 года в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» была реализована краткосрочная
дополнительная
общеразвивающая
программа
социально-гуманитарной
направленности «Лето красное, лето безопасное!». Профиль программы социальная адаптация подростков. Дистанционная форма позволила
охватить более 600 подростков от 11 до 15 лет, учащихся школ
Волховского муниципального района. В рамках реализации программы
были организованы 2 наставнические встречи с заместителем директора
по безопасности МБУДО ДДЮТ Егоровым Алексеем Сергеевичем, который
обращался к подросткам на классных часах и групповых занятиях через
информационно-коммуникационных сети.
Продолжением этой деятельности стала декабрьская (2021 год)
дистанционная муниципальная игра «Марафон безопасности», посвящённая
темам
безопасности
в
форме
командной
познавательной
интеллектуальной викторины в два этапа (безопасность в зимний период
на каникулах), которой охвачены восьмиклассники 12 школ Волховского
района и команды 5 отделов ДДЮТ (более 300 подростков). Особенно
была
важна
здесь
роль
наставника
Алины
Микаеловны
Азарян,
дознавателя Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Волховского
района
управления
надзорной
деятельности
Главного
управления МЧС России по Ленинградской области. Её авторитетное
мнение, профессиональные уточнения и напутственные слова придали
особое значение этим событиям.
В ноябре 2021 года прошла наставническая встреча с ребятами из
объединений «Исток» и «Исследователи» по безопасности дома и на
улице с наставником Заморевым Игорем Станиславовичем, инспектором по
пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России
по Волховскому району Ленинградской области (94 участника).
В декабре 2021 года на базе Новоладожского отдела ДДЮТ
состоялась наставническая встреча с экологом Дмитрием Бандуриным,
общественником, основателем волонтёрского движения «Время с толком»,
с целью привлечь детей к совместному решению экологических и
социальных задач (24 участника). Дмитрий рассказал, как надо
заботиться об окружающей среде и привёл примеры из своего опыта
работы. Со своими единомышленниками он проводит субботники по уборке
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лесов и рощ, занимается посадкой деревьев и популяризацией бережного
отношения к природе. Часто их дела имеют не только экологическую, но
и патриотическую цель. Например, высадка деревьев производится в
местах боевых действий времён Великой Отечественной войны. Дмитрий
предложил ребятам и педагогам ДДЮТ поучаствовать в экологоблаготворительном
проекте
в
Санкт-Петербурге
и
Ленинградской
области #КрышечкиДоброТЫ. В планах деятельности с наставником курсы юных суворовцев «Наука побеждать».
В
Образцовом
детском
коллективе
«Фотостудия
«Ладога»
запланирован цикл из наставнических встреч с участием Членов Союза
фотохудожников России.
Первая встреча состоялась в октябре с
Соколовым
Артемом
Алексеевичем,
победителем
и
лауреатом
Международных и Всероссийских фотоконкурсов, выпускником фотостудии,
трижды лауреатом премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
Нацпроекта «Образование». Фотохудожник и предприниматель рассказал о
секретах успеха.
В мастер-классе фотохудожника Чуровой Татьяны Станиславовны
«Ручная фотопечать» участвовали не только ребята из Волховского
района, но и гости из Пикалёво. Всего 25 участников. Впереди ещё 2
встречи.
В июне состоялась профориентационная наставническая встреча с
Новиковой Валентиной, Заместителем главного директора телекомпании
ПРО-ТВ. Впрофессиями в тележурналистике знакомились 10 детей из
детск0-юношеской студии «Новое поколение» ДДЮТ. Проводятся в нашем
Учреждении
и
профориентационные
экскурсии
на
предприятия
«Волховхлеб», «ФосАгро», МЧС и другие организации района.
При содействии Автономной Некоммерческой Организации «ДРОЗДВолхов» наши спортсмены из объединения «Баскетбол» участвуют в
мастер-классах по баскетболу. В 2021 году прошли три таких встречи
(22 участника).
Большую часть организуемых в клубе коллекционеров «СоРОКа»
также можно назвать наставническими:
 встреча с коллекционером карманных часов Борисом Гавриловым
«Хранитель времени» (20); 2 встречи и мастер-класса активной
волховчанки Татьяны Валентиновны Апросичевой «Бабушкины игрушки» для
нескольких объединений ДДЮТ (60 участников),
 цикл
мероприятий
«Фестиваль
коллекционеров»
и
«Творим
вместе», где проводятся мастер-классы педагогами из разных отделов,
учащимися, приглашёнными мастерами.
В отделах ДДЮТ Регулярно проходили мастер-классы, где
педагоги, учащиеся и выпускники выступали наставниками. Например:
дистанционные мастер-классы для юных вокалистов Студии эстрадного
вокала «Созвездие» от выпускников студии из города Вологды и
Республики Беларусь (20 участников); мастер-класс «Без гаджетов!»
педагога-организатора Ирины Анатольевны Житковской для старшей
группы ансамбля «Исток» и множество мастер-классов по декоративноприкладному творчеству.
Остаётся актуальным и индивидуальное наставничество. Например:
Ракитин Илья, студент Санкт-Петербургского горного университета,
ассистент профессора кафедры машиностроения, лаборант лаборатории по
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исследованию Антарктиды, автор статей для научно-популярных журналов
"Записки
Горного
института",
"Нанофизика",
"Наноматериалы",
обладатель ряда патентов в сфере материаловедения и машиностроения.
Он
является
наставником
в
проектной
деятельности
одарённого
учащегося
ДДЮТ
Степана
Сачкова,
многократного
победителя
региональных и всероссийских конкурсных мероприятий, дважды Лауреата
муниципальной премии одарённым детям.
ЦДТ и ПС
В Центре детского туризма в рамках наставничества ведется
большая работа по подготовке судей из числа воспитанников Центра. По
завершении
обучения
по
программам
туристско-краеведческой
направленности, а также достижения 18 лет, юноши и девушки
становятся
помощниками
на
мероприятиях
Центра
как
судьиорганизаторы-наставники и педагоги дополнительного образования.
Пройдя школу туризма, школу безопасности, поисково-спасательные
работы, школу парусных гонок, молодая перспективная молодежь
поступает в педагогические образовательные организации, пожарноспасательный колледж, Макаровское училище; возвращаются в Центр
педагогами.
В Центре детского туризма в рамках наставничества ведется
большая совместная работа на основе сетевого договора с поисковоспасательным
отрядом
г.
Новая
Ладога.
Наставниками
нашим
воспитанникам стали Кванчиани Галина Валентиновна, старший инженер и
Когадий Артур Эдуардович, заместитель начальника отряда.
Составлен и выполняется с огромным интересом план работы
подготовки юных спасателей. Систематически кружковцы посещают ПСО
для проведения семинаров, знакомства со спасательным снаряжением, а
главное – участвуют в тренировочных спасательных работах на воде, на
льду, в лесном массиве. Сотрудники ПСО г. Новая Ладога всегда
помогают
в
организации
и
проведении,
а
также
обеспечивают
безопасность на соревнованиях, регатах, учебно-тренировочных сборах,
подводимых Центром. Пройдя школу поисково-спасательных работ, ребята
принимают участие в Первенствах СЗФО по поисково-спасательным
работам в условиях Заполярья в Мурманской области, участвуют в
региональных соревнованиях «Школа безопасности», применяя навыки,
полученные в ПСО, поступают в пожарно-спасательный колледж, проходят
практику в ПСО г. Новая Ладога, возвращаются в Центр педагогами,
привлекают на судейство соревнований своих сокурсников.
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Центр детского туризма и парусного спорта г. Новая Ладога тесно
сотрудничает с Морским Федеральным ресурсным центром дополнительного
образования при ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова».
Наставником для наших юных яхтсменов является директор ресурсного
центра Андрей Алексеевич Березкин. Взаимодействие с ресурсным
центром заключается в первую очередь в методической поддержке и
укреплении системы морского, парусного дополнительного образования,
профориентации подростков к продолжению образования в системе
образовательных учреждений морской и речной отрасли, внедрение
лучших
практик
и
программ
в
повседневную
работу
яхтенных
объединений.
Вторым немаловажным фактором сетевого сотрудничества является
совместное проведение всероссийских онлайн конференций в рамках
движения «Море –детям», парусных регат и военно-патриотической Акции
«Остров СУХО» на яхтах и судах с тесным взаимодействием ПСО и ГИМС
г. Новая Ладога.
Юные яхтсмены, рулевые по завершению образовательных программ
Центра детского туризма в большей или меньшей степени связывают свою
дальнейшую жизнь с морским, речным направлением. Каждый год наши
выпускники поступают в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»,
СПНГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта на
кафедру
парусного
спорта,
в
педагогические
образовательные
организации.
О работе по внедрению и реализации целевой модели наставничества
в МБОУ «Информационно - методический центр» Гатчинского района
Наставничество не является чем-то новым в системе ведения
образовательной
деятельности
в
муниципальном
образовательном
учреждении дополнительного образования «Информационно-методический
центр». В образовательной организации накоплен значительный опыт
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взаимодействия педагогов, студентов, родителей и обучающихся. С 2018
года в Центре активно развивается деятельность наставников в рамках
работы по региональной программе «Центры подготовки компетенций как
ресурс
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
системе
дополнительного образования». Основа выстраивания отношений – принцип
«равный – равному», где в качестве наставника выступают педагоги и
студенты технических ВУЗов, а наставляемые – участники соревнований и
конкурсов движения ЮниорПрофи по компетенциям «Инженерный дизайн
САD», «Прототипирование», «Промышленный дизайн», «Интернет вещей».
Кроме того, имеется опыт взаимодействия родителей и обучающихся
в процессе создания проектов. Отношения выстраиваются по принципу
«куратор – автор проекта», при котором наставники – родители и
педагоги выполняют роль куратора и тьютора, а наставляемые –
обучающиеся
на
конкретном
примере
учатся
реализовывать
свой
потенциал,
улучшая
и
совершенствуя
навыки.
В
рамках
такого
взаимодействия были подготовлены проекты для регионального фестиваля
технического творчества учащихся начальной школы, один из которых
стал победителем Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в 2021
году. Это проект «Снеговик-почтовик», в рамках которого ученицы
создали при помощи 3D-ручек декорации и персонажей мультфильма и
сняли небольшой видеоролик.
Наставники – родители Лидия Романовна
Сидорова, Елена Олеговна Адаменя, наставник – педагог МБОУ ДО “ИМЦ”
Лариса Леонтьевна Евдокимова, наставляемые – ученицы 2 класса МБОУ
«Войсковицкая СОШ№ 2» Алина Адаменя и София Сидорова.
В Информационно-методическом центре
используется такая форма
наставничества как «ученик – ученик», в которой наставник – это
активный
обучающийся,
обладающий
лидерскими
и
организаторскими
качествами,
нетривиальностью
мышления,
демонстрирующий
высокие
образовательные
результаты,
победитель
школьных
и
региональных
олимпиад и соревнований, а наставляемые – обучающийся или группа
обучающихся с особыми образовательными потребностями, увлеченные
определенным предметом, нуждающиеся в профессиональной поддержке или
ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.
За
последние
три
года
с
использованием
такой
формы
наставничества были подготовлены более 60 проектов для международной
научно-практической конференции «Информатика и проблемы устойчивого
развития», более 20 проектов стали победителями и призерами. В 20212022 учебном году данная форма взаимодействия стала ключевой в
процессе обучения 25 учеников по дополнительной общеразвивающей
программе «Уроки настоящего» на платформе образовательного центра
«Сириус» (педагоги Е. А. Ефремова, О. А. Маточинская, наставники –
Анастасия Кучер, ученица 9 класса МБОУ «Гатчинский лицей №3» и
Дмитрий Усов, ученик 11 класса МБОУ «Гатчинская гимназия имени
Ушинского»).
В 2021-2022 году в рамках нормативно-правового регулирования
данного
направления
работы
в
Информационно-методическом
центре
разработано положение о наставничестве, издан приказ о назначении
наставников и составе рабочей группы, разработан план работы
(дорожная карта). В план работы по наставничеству включены вопросы по
организационно-методическому,
программно-методическому,
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информационному
сопровождению
деятельности.
Разработаны
соответствующие мероприятия и осуществляется управление реализацией
Целевой модели наставничеств на уровне МБОУ ДО «ИМЦ».
В связи с поставленной задачей по вовлечению в модуль
«Наставничество» в системе «Навигатор» до 25 % обучающихся, возникла
необходимость создания схемы «База наставников и наставляемых»,
которая наглядно показывает формы наставничества, дополнительные
общеразвивающие программы и желаемый охват вовлеченных детей.
Наиболее новое и трудоемкое дело в процессе вовлечения детей в
модуль «Наставничество» – создание запроса в личном кабинете системе
«Навигатор» от имени ребенка или родителя, обработка запросов,
создание связок и назначение встреч. С этой целью разработаны
инструкции
по
созданию
запроса
на
наставничество
в
системе
«Навигатор»,
проведены
инструктивные
совещания
для
отобранных
наставников и рабочей группы. Ключевой составляющей в данной работе
является
разработка
комплекса
мероприятий
в
рамках
работы
наставнической пары/группы. В течение октября 2021 года участниками
рабочей группы разработаны индивидуальные планы по реализации модели
наставничества для десяти программ. В них прописаны компетенции,
которые
необходимо
сформировать
и
развить
в
ходе
проводимых
наставником
мероприятий,
содержание
деятельности,
форматы
взаимодействия. Результаты работы по индивидуальным планам вносятся
педагогами и наставниками по итогам реализации программ.
В
настоящее
время
в
системе
«Навигатор»
в
модуле
«Наставничество» зарегистрировано 10 наставников, из них 3 ученика, 5
студентов, 1 педагог, 2 работодателя. Добавлены 9 программ, настроены
связки между наставниками и наставляемыми, созданы встречи по
программам и проектам. Ведется работа по поиску наставников из числа
работодателей для программы «Управление беспилотными летательными
аппаратами» с целью апробации такой формы взаимодействия как
«работодатель – обучающийся, выбирающий профессию», в процессе
которой наставник представляет группе обучающихся возможности и
перспективы конкретного места работы.
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что данное
направление в нашей работе имеет хорошие перспективы.
Мажарцева Ольга Федоровна
заместитель директора МБОУ ДО «ИМЦ»
Реализация программы «Наставничество» в МБОУДО «РЦДТ» Гатчинского
района
1.
В
рамках
программы
«Наставничество»
МБОУ
ДО
«РЦДТ»
Гатчинского района проходит активная работа на музыкальных занятиях
в
Эстрадном
ансамбле
«Рост».
Это
стало
возможно
благодаря
накопленному опыту работы в коллективе и открытым выступлениям на
сцене ребят из творческого объединения Районного центра детского
творчества. Чтобы получать удовольствие от красивой музыки, нужно
немало потрудиться. И это понимают все участники. В этом учебном
году появился второй состав группы, который только ещё делает первые
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робкие шаги в работе. Но ребята второго года обучения
помогают тем, кто только начинает свой музыкальный путь.

активно

2.
Руководитель эстрадного ансамбля "Рост" (МБОУ ДО «РЦДТ»)
Татьяна Александровна Смирнова организовала для юных музыкантов
очень
интересную
встречу.
В
гости
пришли
участники
группы
«Конкурент»,
лауреаты
и
победители
региональных
и
областных
конкурсов среди исполнителей живой музыки, тематических конкурсов.
Опыт игры в различных музыкальных коллективах у участников группы
примерно 15-20 лет, а в этом составе выступают около 5 лет. Конечно,
ребятам было интересно послушать, как играют опытные музыканты и
выступить самим. Перенять такой опыт для начинающих – это бесценно!
Наставническая встреча получилась очень познавательной и душевной.

3.
11
«ИЗОстудия»

декабря 2021 года к ребятам творческого объединения
(МБОУ
ДО
«РЦДТ»,
структурное
подразделение
«Дом
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творчества «Журавушка») пришла в гости и провела замечательный
мастер-класс по скрапбукингу выпускница этого объединения Василина
Дмитриева, которая в этом году стала студенткой "ГИЭФПТ" г.
Гатчины. Ребята вместе с Василиной и педагогом Еленой Николаевной
Самусевой, создавали красивые, оригинальные, новогодние открытки.
Самое интересное, что нет ни одной одинаковой открытки, все они
получились разные, яркие, симпатичные и блестящие.

4.
25 ноября в рамках фестиваля "Покормите птиц зимой!" прошёл
библиотечный день. Три группы творческого объединения "Экологическое
краеведение" (МБОУ ДО «РЦДТ», структурное подразделение «Дом
творчества «Журавушка») встречались с заведующей библиотекой Лицея №
3 Наталией Юрьевной Рыжман. Она познакомила детей с книгами Виталия
Валентиновича Бианки, с журналом "Муравейник", в котором печатается
много интересных статей о зимующих и перелетных птицах; ребята
полистали энциклопедии "Птицы". Встречи были очень полезными,
познавательными и интересными.
Педагог: Людмила Ионасовна Чиринскайте
5.
Выступление перед учащимися младших классов. 24 ноября, в
рамках фестиваля «Покормите птиц зимой» прошли беседы в начальных
классах Лицея №3. Обучающиеся творческого объединения «Экопроект»
(МБОУ
ДО
«РЦДТ»,
структурное
подразделение
«Дом
творчества
«Журавушка») Захарова Диана, Куликова Алиса, Литвинов Павел, Рыжих
София рассказали ребятам о птицах, зимующих в наших краях, провели
интересную викторину, показали, чем можно подкармливать птиц зимой.
Беседы понравились всем: и слушателям, и ведущим, и учителям.
Педагог: Людмила Ионасовна Чиринскайте
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6.
И еще одна интересная беседа с нашими любимыми гостями,
заведующей библиотекой филиала Мариенбурга Еленой Николаевной и
библиотекарем Еленой Владимировной. Дед Мороз – главный сказочный
персонаж на празднике Нового года. Так кто же он такой и где живёт,
узнали ребята от гостей. Интересная и познавательная была встреча. А
ещё для участников встречи был сюрприз - сладкие угощения.
Опыт наставнических практик Тосненского района
Наставничество в образовании: современная практика
С 2018 года благодаря внедрению федерального проекта «Успех
каждого ребенка» Национального проекта «Образование» возродилось
слово «наставник» не только как понятие, обретя новые горизонты, но
и
получило
начало
реализации
в
дополнительном
образовании
«Наставничество» как направление.
МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда
Н. Ф. Федорова» активно включилось в программу «Наставничество». Для
привлечения
большего
количества
учащихся
в
данную
программу
куратором Марией Ласловной Антиповой совместно с директором гимназии
Валерием Моисеевичем Макарским на флеш-встречу был приглашён наш
выпускник, Максим Александрович Баруздин, мастер спорта России по
пауэрлифтингу,
обладатель
6-ти
национальных
силовых
рекордов,
занесённых в книгу рекордов России. Выбор личности наставника был
ориентирован не только на громкое имя спортсмена, но и на его
ораторские данные. Участвовавшие во флеш-встрече учащиеся 5-10
классов с восторгом восприняли его рассказы о спортивном пути и
становлении в жизни. Для многих М. А. Баруздин стал примером
целеустремленности,
самоорганизации,
преодоления
себя
и
своих
страхов, упорства в достижении цели.
Также на флеш-встрече, помимо увлекательной и крайне полезной
для самоопределения ребят беседы, была представлена шоу-программа с
демонстрацией
возможностей
спортивного,
закалённого
организма
человека. К слову, именно с этой программой М. А. Баруздин выступал
на 1 канале Российского телевидения в шоу «Я– МОГУ!», как русский
богатырь.
После
проведения
флеш-встречи
многие
ребята
перешли
на
индивидуальные
встречи
в
рамках
реализации
программы
«Наставничество». В дальнейшем работа наставника Баруздина М.А.
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имела своё продолжение в реализации командной игры в параллели 9
классов – дебатов на тему: «Мы есть то, что мы едим».
10 июня 2021 года была организована флеш-встреча с актёром,
ведущим, спортсменом и общественным деятелем Сергеем Николаевичем
Бадюком.
Нашим учащимся представилась уникальная возможность
беседовать с интересным, содержательным и позитивно настроенным
человеком. Ребята длительное время не отпускали актёра, задавая
множество вопросов. Сергей Николаевич дал конкретные рекомендации по
каждому
волнующему
их
вопросу.
Такие
встречи
задают
вектор
правильного пути в жизни, мотивируя подростков на реализацию своих
возможностей.
Ученики
имеют
возможность
обратиться
к
своим
наставникам за помощью и поддержкой. В 2021-2022 учебном году
запланированы
дистанционные
флеш-встречи
с
Бадюком
Сергеем
Николаевичем.
Аршинова
Оксана
Анатольевна
заместитель
директора
по
воспитательной работе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно им. Героя
Социалистического Труда Н.Ф. Федорова»
МБОУ «СОШ № 1 г.Тосно с углубленным изучением отдельных предметов»
Реализация проекта «Наставничество» в школе
В этом учебном году в Тосненском районе в рамках национального
проекта «Образование» начата работа по реализации целевой модели
«Наставничество». В МБОУ «СОШ № 1 г.Тосно с углубленным изучением
отдельных предметов» активно реализуется направление этой целевой
программы «Работодатель-ученик». В школе систематически ведется
профориентационная работа, направленная на то, чтобы выпускник мог
сделать осознанный профессиональный выбор, чтобы в дальнейшем он
смог реализовать себя в той социальной сфере, которая ему
действительно
интересна:
проводятся
тестирования,
встречи,
консультации, экскурсии на предприятия, а также применяются и другие
формы этой работы.
Внедрение
программы
«Наставничество»
по
направлению
«Работодатель-ученик» позволило подключить к работе со школьниками
людей, которые достигли высот в личностном и карьерном росте,
профессиональной сфере, стали успешными в профессиональной и
общественной жизни. Тем более интересна эта работа, если в качестве
наставников выступают не просто взрослые профессионалы, а выпускники
школы: те, кто когда-то сам сидел за партами в знакомых школьникам
кабинетах, те, чьи имена красуются на Досках почета, те, кому когдато путевку в жизнь дали педагоги, работающие в школе и сегодня.
Благодаря инициативе директора школы Галины Николаевны Бровиной,
которая много лет ведет работу с учащимися по созданию базы
выпускников «Ими гордится школа», в качестве наставников в прошедшем
учебном году выступили выпускники нашей школы, добившиеся в жизни
значительных
профессиональных
успехов
в
различных
сферах:
государственном управлении, бизнесе, финансовой и образовательной
деятельности. В течение этого полугодия с учениками 8-11 классов
были организованы встречи с Главой Тосненского городского поселения
Александром
Львовичем
Канцеревым,
бизнесменом,
суперфиналистом
конкурса «Лидеры России» Иваном Михайловичем Гончаровым, а также с
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начальником отдела контроллинга ООО «Сименс ЭП» Юлией Викторовной
Буль и консультантом по профориентации, руководителем проектов КД
НТИ ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга Татьяной
Андреевной Юрковской.
В рамках этих встреч учащимся не только рассказали о секретах
лидерства, собственном пути к успеху, но и о новых профессиях,
востребованных в современном обществе. Встречи проходили в теплой
неформальной доверительной обстановке, ребятам было крайне интересно
мнение профессионалов, многие задавали живые серьезные вопросы.
А
для наставников такое общение дало уникальную возможность ближе
познакомиться с современной молодежью, рассказать о своем опыте
молодому поколению тосненцев, вспомнить школьную юность, встретиться
со своими педагогами. Безусловно, это взаимодействие стало очень
полезным и позитивным опытом для всех, ведь оно открывает
возможность диалога людям разных поколений. Наставники оценили
потенциал
современных
школьников,
убедились
в
том,
что
старшеклассники уже сегодня ставят перед собой серьезные и высокие
цели, стремятся стать достойными гражданами своей страны. У ребят,
посетивших встречи с наставниками, возникают более конкретные
вопросы, касающиеся той или иной сферы деятельности, поэтому работа
по реализации целевой модели наставничества позволяет планировать
дальнейшие встречи с учетом интересов целевой аудитории, поэтому
диалог наставников и наставляемых обязательно будет продолжен.
«Опыт организации дополнительного образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат»
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом
подходе со стороны каждого педагогического работника образовательной
организации. Обязанность школы – создать среду, которая будет
способствовать расширению опыта поведения, деятельности ребенка
и общения
со сверстниками.
Школьный
социум
должен
направлять
обучающегося на творческую самореализацию, стимулировать личностные
интересы
к различным
аспектам
жизнедеятельности.
Урочная
и
внеурочная деятельность, а также и дополнительное образование
ребенка с ограниченными возможностями здоровья являются основами,
которые
способствуют
развитию
и социальному
становлению
обучающегося.
В МКОУ «Новолисинская школа – интернат» для обучающихся с ОВЗ
функционируют 4 класса для обучающихся с ОВЗ: из них 3 класса для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 1
класс для обучающихся с задержкой психического развития. 30
обучающихся с ОВЗ обучаются инклюзивно.
Это особая категория детей и образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам организован с учетом
особенностей
их
психофизического
развития.
Для
получения
дополнительного образования обучающимися с ОВЗ в школе созданы
специальные условия: образовательные программы, методы обучения и
воспитания, учебные пособия и дидактические материалы.
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Дополнительные
общеразвивающие
программы
разрабатываются
с
учетом мнения родителей (законных представителей) и возможностями
образовательной организации. Дополнительное образование основано на
возможности свободного личностного выбора деятельности обучающегося,
определяющей индивидуальное развитие ребенка с ОВЗ, а также
вариативности
содержания
и
форм
организации
образовательного
процесса, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся.
Наша школа реализует следующие дополнительные общеразвивающие
программы: «Народные подвижные игры», «Ментальная арифметика», «Дом,
в котором я живу». Основной целью данных программ является развитие
психических процессов (памяти и внимания), а также укрепление
психофизиологического состояния детей. Особое внимание мы хотели бы
уделить следующим программам.
Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика»
подразумевает
под
собой
уникальный
инструментарий
развития
умственных
способностей
детей
без
психофизических
перегрузок,
позволяющая
адаптировать
их
к
жизненным
реалиям,
используя
рациональные приемы обработки информации, с учетом индивидуальных
особенностей мышления.
На базе МКОУ «Новолисинская школа – интернат» функционирует
«Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста».
Дополнительная общеразвивающая программа «Дом, в котором я живу»
реализуется в рамках данного проекта. Посредством этой программы, мы
расширяем практику инклюзивного образования и создаем условия для
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе здоровых сверстников, тем самым способствуем развитию
социально-коммуникативного, познавательного, творческого потенциала
особых детей.
Дополнительное
образование
обучающихся
с
ОВЗ
в
нашей
образовательной организации направлено на обеспечение развития
обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас,
так и на перспективу. Познавательная активность детей выходит за
рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик: дети получают широкий опыт конструктивного
взаимодействия
и
продуктивной
деятельности.
Индивидуализация
дополнительного образования усиливает его значение для развития
учащихся с ОВЗ посредством актуализации следующих аспектов: ребенку
предоставляется
возможность
выбора
режима
и
темпа
освоения
образовательных
программ,
выстраивания
индивидуальных
образовательных маршрутов, существует право на пробы и ошибки в
деятельности,
возможность
смены
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Таким образом, модель дополнительного образования детей с ОВЗ в
МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» способствует удовлетворению
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
развитии
и
научнотехническом
творчестве,
а
также
решает
важнейшие
задачи:
социализации, самореализации, самосовершенствования и расширения
социальных контактов.
Л.А. ДЕДОВЕЦ
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
О.К. ДЯЧУК
Заместитель директора по воспитательной работе,
МКОУ «Новолисинская школа-интернат СОШ»
Тосненский район, д. Новолисино
Целевая модель наставничества как перспективное направление по
обеспечению успешной деятельности всех участников образовательного
процесса
Современные реалии требуют от школы воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности обучающегося на основе
духовно-нравственных
ценностей
народов
Российской
Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. С целью раскрытия
личностного
потенциала
обучающихся,
для
успешной
личной
и
профессиональной
самореализации
в
РФ
создана
Целевая
модель
наставничества, которая представляет собой форму преемственности
поколений, социальный институт, осуществляющий процесс передачи и
ускорения социального и профессионального опыта.
Реализация данной
модели направлена на обеспечение достижения результата федеральных
проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка».
Целевая модель наставничества в МКОУ «Нурменская основная
общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вержбицкого»
реализуется с марта 2021 года и является одним из способов
стимулирования непрерывного обучения и развития всех обучающихся в
образовательной организации.
Наставничество – это прямая передача собственного социального и
профессионального
опыта.
Позиция
наставника
относительно
наставляемого – «не рядом, а вместе». Это сопровождение, оказывающее
непосредственное влияние на личное развитие, ведёт к формированию
жизненных
целей,
ценностей,
расстановке
приоритетов
у
детей,
подростков и молодежи.
Главной
задачей
Целевой
модели
наставничества
является:
подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально
продуктивной деятельности в современном мире; раскрытие личностного,
творческого, профессионального потенциала каждого наставляемого;
формирование
вокруг
образовательной
организации
открытого
и
эффективного
сообщества,
способного
на
комплексную
поддержку
обучающихся.
Однако раскрытие творческого потенциала детей требует более
широкого развития, углубленной работы над особенностью мышления и
воображения ребёнка. Наставничество помогает решать эти задачи. А
куратор создает все условия для формирования эффективной системы
поддержки,
самоопределения
и
профессиональной
ориентации
всех
обучающихся,
проживающих
на
территории
Нурминского
сельского
поселения.
Реализация Целевой модели наставничества в нашей школе позволяет
решить ряд проблем, возникающих у обучающихся, в том числе:
– содействует выбору обучающихся старших классов образовательной
траектории и профессии;
– повышает мотивацию обучающимися к учебной деятельности;
42

–
способствует
оказанию
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности с адаптацией в школьном коллективе;
– помогает раскрыть потенциал одаренного обучающегося;
– способствует преодолению психологических проблем обучающихся.
Благодаря Целевой модели наставничества у обучающихся нашей школы
появилась
возможность
иметь
своего
наставника:
приглашенного
работодателя или ученика-одноклассника, человека, который может
помочь, поддержать или обучить новому виду деятельности. Наставник
способен стать для подопечного человеком, который окажет полную
поддержку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных
жизненных целей и способов их достижения. В процессе формирования
личности наставник играет ведущую роль, так как наставнические
отношения строятся на принципах доверия, диалога, конструктивного
партнерства и взаимного обогащения, а также прямой передачи личного и
практического опыта от человека к человеку.
В рамках реализации программы наставничества ребята делятся
своими знаниями и умениями. У обучающихся-наставников появляется
уверенность в себе. Дети получают удовольствия, обучая друг друга,
выступая публично. Они чувствуют гордость от того, что могут быть
полезны.
В нашей школе реализуется еще одна модель наставничества «ученикработодатель». Знакомство обучающихся с различными профессиями,
интересными знаниями позволяет не только расширить кругозор, но и
дает возможность экспериментировать и создавать самому, творить.
Основные принципы, которые легли в основу работы наставников:
целенаправленность,
систематичность,
последовательность
и
доступность.
Во время занятий нашим наставникам удается сплотить детей в
коллективах и сделать их активными, творческими, внимательными по
отношению
друг
к
другу
посредством
создания
доброжелательной
атмосферы. Ведь без единства в команде не могут быть достигнуты
высокие результаты.
Детское творчество – это отражение впечатлений, полет мысли, сила
воображения, опирающегося на опыт и знания, полученные в жизни.
Наставники способствуют приобретению опыта полезного в будущем. Их
программы разнообразны: «Спорт – это жизнь!», «Я – гражданин
России!»,
«Мир
профессий»,
«Моя
оборона»,
«Бисероплетение»,
«Спортивное ориентирование» и многие другие. Благодаря такому
многогранному выбору каждый находит занятие по душе. Участвуя в
программе наставничества, обучающиеся МКОУ «Нурменская ООШ» не только
познают
что-то
новое,
преодолевая
трудности
образовательного
процесса,
но
и
развиваются
духовно,
эмоционально,
физически,
приобретают навыки публичного выступления, учатся аккуратности,
проявляют целеустремлённость, укрепляют психическое и физическое
здоровье.
Наблюдая за настроением, результатами и проявлением чувств наших
воспитанников, можно с уверенностью сказать, что детям на занятиях
интересно и комфортно. С каждым днем желающих участвовать в программе
становится больше. Мы продолжим создавать условия для развития
Целевой модели наставничества, так как она становится неотъемлемым
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компонентом современной системы образования и позволяет сообществу
учителей, обучающихся и родителей сформировать в нашей школе новую
плодотворную
среду
для
раскрытия
потенциала
всех
участников
образовательного процесса.
Надежда Викторовна Граф,
заместитель директора по воспитательной работе
и куратор наставничества в МКОУ «Нурменская ООШ»
Практика наставничества в Лужском районе Ленинградской области
Активное внедрение целевой модели наставничества в Лужском
районе началось весной 2021 года. В настоящее время разработаны и
реализуются
более
70
программ
по
различным
направленностям:
художественная,
физкультурно-спортивная,
естественнонаучная,
техническая.
В числе первых целевую модель Наставничества стали внедрять
Лужская спортивная школа и Компьютерный центр.
Весной 2021 года была организована встреча юных футболистов
спортивной школы с ветеранами «Зенита». Программа называлась «Пятеро
против ста».
Дети
получили
незабываемый
мастеркласс от своих кумиров,
поучаствовали
в
двухсторонней тренировке
и игре, получили заряд
положительных эмоций и
мотивацию
продолжать
свой путь в футболе.

Компьютерный центр представил достаточно новые, развивающиеся и
интересные для ребят направления: 3D-моделирование и робототехника.
26 ноября 2021 года в Компьютерном центре был проведен мастер-класс
по
созданию
и
изготовлению пуговиц на
3D-принтере
для
Центра
детского
и
юношеского
творчества. Каждый гость
смог
создать
и
распечатать
на
3Dпринтере
свою
декоративную пуговицу.
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Авторские
пуговицы
станут
украшением
и
декором
для
будущей
коллекции, которую мастерицы «Театра моды» планируют показать на
областном конкурсе-фестивале детских театров моды «Мода и мы» в
«Центре «Ладога».

Программа наставничества технической направленности
«Графический дизайн» Подпорожского центра детского творчества
В рамках программы наставничества преподаватель информационных
технологий
Подпорожского
политехнического
техникума,
наставник
проекта финалиста международного конкурса «IT-планета», эксперт на
площадке WorldSkills по компетенции инженерный дизайн CAD, эксперт
демонстрационного экзамена «Графический дизайн» Ирина Владимировна
Дюжова проводит встречи с обучающимися МБОУ «Подпорожская СОШ № 4
имени М. Горького».

В начале взаимодействия со школой Ирина Владимировна проводила
занятия по теме "Графический дизайн". С нового учебного года педагог
продолжила свою наставническую деятельность.
Она, как человек, обладающий определенным опытом и знаниями,
высоким уровнем коммуникации, поделилась своим опытом с обучающимися
МБОУ "Подпорожская СОШ № 4" уже по новой теме "Видеомонтаж". Ирина
Владимировна познакомила обучающихся с программами видеомонтажа,
основными жанрами и формами видеороликов, с этапами создания видео.
Ребята выполнили практическую работу, проявив свои творческие
способности и применив полученные на мастер-классе знания.
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Реализация идей «Наставничества» в Тихвинском районе
В Тихвинском районе Ленинградской области применяют различные
формы наставничества. Форма «Ученик – ученик» активно применяется в
МОУ «СОШ № 4».
С сентября 2021 года школьный музей «Давным-давно в
родных
краях…»
является
тем
местом,
где
реализуется
трек
наставничества
«Дети
учат
детей».
Сочетание
пользы
с
увлекательностью, творчества с командной работой дарит детям именно
те яркие незабываемые эмоции, которые каждый мечтает получить от
совместной деятельности. Так как любую информацию дети лучше всего
воспринимают в игровой форме, интересные мастер-классы становятся
идеальной почвой для усвоения ими новых знаний. Особенно если
мастер-классы организованы детьми для детей с целью поделиться
умениями и навыками экскурсионной работы.
Наставничество среди обучающихся курса «Юный экскурсовод» – это
добровольный вид деятельности социально активных детей.
Учащиеся курса «Юный экскурсовод» проводят мастер-классы для
обучающихся школы и гостей. Дети-наставники делятся с другими детьми
своим опытом экскурсионной работы. Ученик-наставник на своем личном
примере показывает определенные методики, действия, способы решения
поставленных задач.
Хорошим показателем наставничества является участие обучающихся
в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня, в выставках,
городских массовых мероприятиях.

46

Наставничество в МОУ «СОШ № 6» стало частью корпоративной
культуры, сформировалась среда, в которой накапливаются и передаются
знания, навыки, опыт и успешные модели поведения. В ходе работы в
данном направлении сложилось много моделей наставничества. Примером
наставничества
на
уровне
ученического
самоуправления
является
реверсивное наставничество, когда способный ученик и его педагог
меняются
ролями.
Педагог
высокого
класса,
но
современными
технологиями овладел не в полной мере. Ученик в данном случае
становиться наставником учителю.
Наставничество
на
ученическом
уровне
особенно
важно
в
формировании знаний, где роли разнообразны: сильный ученик – сильный
ученик, сильный ученик – слабый ученик, старший ученик – младший
ученик.

На уровне администрации школы сложились такие варианты как
партнерское наставничество «Равный – равному», это взаимодействие на
уровне обмена опытом. Ярким примером является взаимодействие со
школами
Фрунзенского
района
города
Санкт-Петербурга.
Примером
наставничества на педагогическом уровне является менторство, когда
формируется
пара:
опытный
педагог
(Левашова
Н.
Н.,
учитель
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иностранного языка) и начинающий педагог (Проценко Юлия Викторовна,
молодой специалист, учитель иностранного языка). Кроме этого, на
педагогическом уровне используются и другие варианты наставничества:
партнерское наставничество, кураторство, тьюторство, фасилитация.
Наставничество для социальной адаптации и профессиональной
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья активно
применяется в МОУ ДО «Школа искусств кино и телевидения «Лантан».
Основная
цель
наставничества
–
обеспечение
системного
индивидуального
сопровождения
ребенка
с
ОВЗ,
непосредственное
воздействие
на
формирующуюся
личность,
направленное
на
ее
образование,
активную
социализацию,
продуктивное
развитие,
социальную адаптацию путем передачи опыта наставника подопечному.
Наставником для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МОУ ДО «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» стала Светлана
Юрьевна
Маюкова.
Программы
«Художественное
творчество»,
«Художественное творчество с основами песочной анимации» и программа
индивидуального
обучения
«Основы
изобразительного
искусства
и
песочной
анимации»
адаптированы
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью разного возраста.

Учреждения
дополнительного
образования
имеют
уникальную
возможность помочь детям с ОВЗ успешно социализироваться, проявить
себя и просто быть счастливыми, несмотря на трудности.
Приложение №1
Сведения о разработанных и внедренных в 2021 году дополнительных образовательных программах,
реализуемых в сетевой форме
№ п/п

id
номер
програ
ммы

2

3

Наименование
программы
дополнительного
образования
детей
4

1

1

«Технология 9
класс»

2

1295

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности

Направленность
программы
дополнительного
образования детей
5
Волосовский МР
техническая
Волховский МР
физкультурноспортивная
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Стороны
договора
о сетевой
форме
реализации
дополнительной
образовательной
программы
(полное
наименование организаций)
6
ГИЭФПТ
г.
Гатчина
(агропромышленный
факультет) МОУ «Калитинская СОШ»
МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»

3

1507

4

15999

5

5152

6

4748

7

5564

8

3092

9

6118

10

16398

11

«Бадминтон»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Баскетбол»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Волейбол»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Лыжные гонки»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Настольный
теннис»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Рукопашный бой»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Футбол»

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МОБУ «Кисельнинская СОШ»
МОУ «Усадищенская СОШ»
МОБУ «Пашская СОШ»

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МОБУ
«Пашская
средняя
общеобразовательная школа»

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МДОБУ
«Детский
сад
№16
«Ромашка»
комбинированного вида

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МДОБУ «Детский сад №15 «Вишенка»
МДОБУ
«Детский
сад
№16
«Ромашка»
комбинированного вида
МБУКиС «КСК-Паша»

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МБУС«Волховский
физкультурно-спортивный
центр «Волхов»

физкультурноспортивная

МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МОБУ
«Селивановская
основная
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Новоладожская
средняя
общеобразовательная школа имени вицеадмирала В.С. Черокова»
МОБУ
«Алексинская
средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа №5»
МДОУ
«Детский
сад
№18
«Теремок»
комбинированного вида
МБУКиС «КСК-Алексино»
МОБУКиС
информационно-досуговый
центр
«Старая Ладога» МОБУ «Пашская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Сясьстройская
средняя
общеобразовательная школа №1»
МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» Волховского муниципального района
МБУС «Волховский физкультурно-спортивный
центр «Волхов»
МДОБУ «Детский сад № 1 “Дюймовочка”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№5“Аистенок”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МДОБУ
«Детский
сад
№5“Аистенок”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 6
“Солнышко”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 8
“Сказка”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г.Волхова»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»

физкультурноспортивная

12041

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
«Рукопашный бой»
«Сундучок.
Азбука
финансовой
грамотности»
«Поём вместе!»

12

11755

«Пластишка»

Художественная

13

9376

«Моя малая
родина»

Туристскокраеведческая

14

7732

«Акварелька»

Художественная

Социально-гуманитарная

Художественная
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15

5592

«Волшебная
бумага»

Художественная

16

5582

«Баскетбол»

17

5498

«Мир ритмики»

Физкультурноспортивная
Художественная

18

5227

«Маленький
исследователь»

Естественнонаучная

19

5177

«Оригами»

Техническая

20

5149

«Занимательная
математика»

Социально-гуманитарная

21

5123

«Буквоежка»

Социально-гуманитарная

22

4876

«Игрушки –
подружки»

Художественная

23

4817

«Бисерная
фантазия»

Художественная

24

4802

«Сувенир»

Художественная

25

3070

«Ритмика в
школе»

Художественная

26

2962

«Хореография»

Художественная

27

6845

«Доисторический
мир»

Туристскокраеведческая

28

ID
13099

Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Физкультура с
увлечением"
физкультурноспортивной
направленности

Физкультурноспортивная

29

ID
5671

Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Гандбол"
физкультурноспортивной

Физкультурноспортивная
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ГБОУ Ленинградской области «Волховская
школа,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 5»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МДОБУ
«Детский
сад
№ 7
“Искорка”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 8
“Сказка”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 7
“Искорка”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 8
“Сказка”
комбинированного вида», г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№5“Аистенок”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МДОБУ
«Детский
сад
№ 8
“Сказка”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»
МДОБУ
«Детский
сад
№5“Аистенок”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»
МДОБУ
«Детский
сад
№5“Аистенок”
комбинированного вида», г. Волхов
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 7»
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г.Волхова»
МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа» г. Волхова
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Волхова»
МОБУ «Школа №8 г. Волхова»
МДОБУ
«Детский
сад
№8
«Сказка»
комбинированного вида г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№ 6
«Солнышко»
комбинированного вида» г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№5
«Аистенок»
комбинированного вида г. Волхов
МДОБУ «Детский сад №4 комбинированного
вида г. Волхов
МДОБУ "Детский сад № 3 комбинированного
вида" г. Волхов
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№7 города Волхова»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№8 города Волхова»

направленности
Дополнительная
общеразвивающая
программа "Юный
баскетболист"
физкультурноспортивной
направленности
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Шахматы"
физкультурно спортивной
направленности
Путешественники
2021

30

ID
13058

31

ID
5692

32

11658

33

14168

Велотуризм 2021

Туристскокраеведческая

34

897

Школа туризма
2021

Туристскокраеведческая

35

Актуальные
вопросы
отечественной
истории для
школьников
(9-11 классы)
Малый
медицинский
факультет ( для
9-х классов)

36

37

Физкультурноспортивная

МДОБУ «Детский сад №4 комбинированного
вида г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№10
«Светлячок»
комбинированного вида г. Волхов

Физкультурноспортивная

МДОБУ
«Детский
сад
№1
«Дюймовочка»
комбинированного вида г. Волхов
МДОБУ
«Детский
сад
№10
«Светлячок»
комбинированного вида г. Волхов

Туристскокраеведческая

МОБУ
«Новоладожская
средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Вицеадмирала Черокова»
МОБУ
«Сясьстройская
средняя
общеобразовательная школа №2»
МОБУ
«Гостинопольская
основная
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Алексинская
средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Бережковская
основная
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Хваловская
общеобразовательная
школа»
МОУ
«Усадищенская
средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ
«Староладожская
средняя
общеобразовательная
школа
им.
Героя
Советского Союза В. Ф. Голубева»
МДО БУ детский сад №17 «Сказка»
МДО БУ детский сад №18 «Теремок»
МДО БУ детский сад №4
МДО БУ детский сад №16 «Ромашка»
ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 5»
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 6»
МОБУ
«Сясьстройская
средняя
общеобразовательная школа № 1,
МОБУ
«Сясьстройская
средняя
общеобразовательная школа №2»

Всеволожский МР
социальная

Профориентационная

Медикобиологическая
группа в составе
подготовительных
курсов

естественнонаучная

38

16626

«Дизайн и
архитектура»

художественная

39

17191

«История
архитектуры и
дизайна в
зеркале усадьбы
XIX века»

туристскокраеведческая

51

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Сертоловский центр образования №2»
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
исторический факультет
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Сертоловский центр образования №2»
ФГБОУ
ВПО
«Северо-Западный
государственный медицинский университет
им.
И.И.Мечникова»
министерства
здравоохранения Российской Федерации
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Сертоловский центр образования №2»
ФГБОУ
ВПО
«Северо-Западный
государственный медицинский университет
им.
И.И.Мечникова»
министерства
здравоохранения Российской Федерации
МБОУДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества Всеволожского района»
ГАПОУЛО «Всеволожский агропромышленный
техникум»,
структурное
подразделение
детский технопарк «Кванториум»;
Литературно-художественный
музеейусадьба «Приютино» ГБУК ЛО «Музейное
агентство»
МБОУДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества Всеволожского района»
ГАПОУЛО
области
«Всеволожский
агропромышленный техникум», структурное
подразделение
детский
технопарк
«Кванториум»;
Литературно-художественный
музеейусадьбой «Приютино» ГБУК ЛО «Музейное
агентство»

Кировский МР
Техническая

40

2845

Презентация –
это просто!

41

2825

Я - блогер

Техническая

42

7955

Техническая

43

12910

44

10044

45

13153

46

16171

Программируем в
Lazarus
Юный
робототехник
Первые шаги в
профессию
Legoконструирование
Мой выбор

47

2107

Технологии. 3D
моделирование

Техническая

48

2509

Технологии
Робототехника

Техническая

49

13133

Технологии 3D
проектирование
(TINKERCAD)

Техническая

50

9101

Технологии LEGO
на компьютере

Техническая

51

2394

Художественная

52

2034

Фантазирую,
рисую, создаю
Компьютерная
графика

53

2426

Художественная

54

2094

55

8990

56

8982

57

13362

58

8992

Пластилиновая
ворона
Технология. 3D
дизайн с
применением 3D
ручек
За страницами
учебника
биологии
За страницами
учебника "Физика
9"
За страницами
учебника "Физика
8"
Страноведение

59

8991

Социально-гуманитарная

60

8986

61

8983

62

2431

Актуальные
вопросы
обществознания
За страницами
учебника
литературы
За страницами
учебника
английского
языка
Магистр

Техническая
Техническая
Техническая
Техническая

Художественная

Художественная

МБУДО «Кировский ЦИТ»
МОБУ «Кировская
средняя
общеобразовательная
школа
№2
имени матроса, погибшего на атомной
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
КГ МКОУ общеобразовательное учреждение
«Синявинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ«Синявинская
средняя общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Синявинская
средняя общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» ГАПОУЛО «Кировский
политехнический техникум»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Синявинская
средняя общеобразовательная школа»,
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Синявинская
средняя общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МБОУ «Кировская
гимназия имени Героя Советского Союза
Султана Баймагамбетова»
МБОУ
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная школа №1»
МКОУ
«Синявинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кировская
гимназия
имени
Героя
Советского Союза Султана Баймагамбетова»
МКОУ
«Синявинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУДО
«Кировский
ЦИТ»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кировская
гимназия
имени
Героя
Советского Союза Султана Баймагамбетова»
МБОУ
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная школа №1»
МБУДО
«Кировский
ЦИТ»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная
школа
№1»
МБОУ
«Отрадненская
средняя
общеобразовательная школа №3»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Синявинская
средняя общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Синявинская
средняя общеобразовательная школа» МКОУ
«Назиевская средняя общеобразовательная
школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
МБОУ «Мгинская
средняя общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
МБОУ «Кировская
гимназия имени Героя Советского Союза
Султана Баймагамбетова»

Естественнонаучная

МБУДО «Кировский
г.Отрадное»

Естественнонаучная

МБУДО «Кировский ЦИТ»
МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа №1»

Естественнонаучная

МБУДО «Кировский ЦИТ» МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа №1»

Социально-гуманитарная

МБУДО «Кировский ЦИТ»
МБОУ «Лицей
г.Отрадное»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей г.Отрадное»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей г.Отрадное»
МБУДО «Кировский ЦИТ»
МБОУ «Лицей
г.Отрадное»

Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная

Социально-гуманитарная

52

ЦИТ»

МБОУ

«Лицей

МБУДО «Кировский ЦИТ» МКОУ «Назиевская

публикаций

физкультурноспортивная

средняя общеобразовательная школа» МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная
школа №2 имени матроса, погибшего на
атомной
подводной
лодке
«Курск»,
Витченко Сергея Александровича
МБУДО
«Кировский
ЦИТ»
МБОУ
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная школа №1»
МКОУ«Синявинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУДО «Кировский ЦИТ» МБОУ «Отрадненская
средняя общеобразовательная школа №3»
МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»
МКОУ «ОСШ № 3»

физкультурноспортивная

МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»
МБОУ «Лицей г. Отрадное»»

физкультурноспортивная

МБУ ДО «Отрадненская
МКОУ «ОСШ № 2»

ДЮСШ»

физкультурноспортивная

МБУ ДО «Отрадненская
МКОУ «ОСШ № 3»

ДЮСШ»

63

2435

Проект? Проект!

Социально-гуманитарная

64

2529

Социально-гуманитарная

65

16437

66

1429

67

1052

68

1648

Технология.
Проект? Просто!
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
по флорболу
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
по баскетболу
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
по спортивным
танцам
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
по худ.
гимнастике

69

7109

Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
физкультурноспортивной
направленности
стартового
и базового уровней
сложности по
общефизической
подготовке (ОФП)
«Стартуем в спорт»

70

15986

Дополнительная
образовательная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
стартового уровня
по виду спорта
«Спортивная борьба
(дисциплина
«Вольная борьба»)
Авторская

71

420

Ломоносовский МР
Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная

МОУДО
"Ломоносовская
детско-юношеская
спортивная школа" и 19 учреждений –
сетевых партнеров:
МДОУ "Детский сад №2 "Радуга";
МДОУ "Детский сад №3";
МДОУ "Детский сад №7 "Ласточка";
МДОУ «Детский сад №8»;
МДОУ «Детский сад №10»;
МДОУ «Детский сад №11»;
МДОУ «Детский сад №14»;
МДОУ «Детский сад №16»;
МДОУ «Детский сад №19»
МДОУ «Детский сад №20»;
МДОУ «Детский сад №24 «Родничок»;
МДОУ «Детский сад №25 «Малыш»;
МДОУ «Детский сад №26»;
МДОУ «Детский сад №31 «Светлячок»;
МДОУ «Детский сад №29 «Сказка»;
МДОУ «Детский сад №30 «Улыбка»;
МДОУ "Детский сад №15»;
МОУ
«Лебяженский
центр
общего
образования»;
МОУ
«Яльгелевский
образовательный
центр».
МОУДО
"Ломоносовская
спортивная школа"

детско-юношеская

МОУ
«Нагорная
общеобразовательная
школа»:
МОУ "Новогореловская общеобразовательная
школа":

Физкультурно-

53

МОУДО

"Ломоносовская

детско-юношеская

72

412

73

210

74

13620

75

16254

76

16135

77

16158

78

17769

79

16328

80

16325

81

16322

82

9906

дополнительная
предпрофессиональна
я программа
базового и
углубленного
уровней по виду
спорта «дзюдо»
Дополнительная
предпрофессиональна
я программа
стартового,
базового и
углубленного
уровней по виду
спорта «футбол»

спортивная

Физкультурноспортивная

МОУДО
"Ломоносовская
детско-юношеская
спортивная школа"
МОУ «Большеижорская общеобразовательная
школа»:
МОУ
«Гостилицкая
общеобразовательная
школа»:
МОУ
«Копорская
общеобразовательная
школа»:

Дополнительная
предпрофессиональна
я программа
базового и
углубленного
уровней по виду
спорта «легкая
атлетика»
Дополнительная
предпрофессиональна
я программа
стартового,
базового и
углубленного
уровней по виду
спорта «спортивная
борьба дисциплина
вольная борьба»
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Мир
мультипликации»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Медиасфера"

Физкультурноспортивная

МОУДО
"Ломоносовская
детско-юношеская
спортивная школа"
МОУ
«Лебяженский
центр
общего
образования»
МОУ
«Гостилицкая
общеобразовательная
школа»
МОУ "Новогореловская общеобразовательная
школа"
МОУДО
"Ломоносовская
детско-юношеская
спортивная школа"
МОУ«Нагорная общеобразовательная школа»
МОУ "Новогореловская общеобразовательная
школа"

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Занимательные
опыты и
эксперименты»
Ментальная
арифметика

Естественнонаучная

Дополнительная
общеразвивающая
программа "Батик"
Дополнительная
общеразвивающая
программа "Сделай
сам"
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Спортивно-бальный
танец"

Художественная

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
"Детский фитнес"

спортивная школа"
МОУ
"Лаголовская
школа":
МОУ
«Лебяженский
образования»:

Физкультурноспортивная

общеобразовательная
центр

общего

Техническая

МАОУДО «Центр информационных технологий»
муниципального
образования
МОУ
«Гостилицкая общеобразовательная школа»

Техническая

МАОУДО «Центр информационных технологий»
муниципального
образования
МОУ
«Гостилицкая общеобразовательная школа»
МОУ
«Ропшинская
общеобразовательная
школа»
МАОУДО «Центр информационных технологий»
муниципального
образования
МОУ
«Яльгелевский образовательный центр»

Естественнонаучная

Техническая

Художественная

Лужский МР
Физкультурноспортивная
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МАОУДО «Центр информационных технологий»
муниципального
образования
МОУ
«Гостилицкая общеобразовательная школа»
МБУОДО Центр детского творчества
МОУ
«Аннинская
общеобразовательная
школа»
МБУОДО Центр детского творчества
МОУ «Ломоносовская общеобразовательная
школа № 3»
МБУОДО Центр детского творчества
МОУ«Кипенский общеобразовательная школа»
МОУ «Русско-Высоцкая общеобразовательная
школа»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская
спортивная школа» МДОУ «Детский сад №
15»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская
спортивная школа» МДОУ «Детский сад №
19»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская
спортивная школа» МДОУ «Детский сад №
11»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская
спортивная
школа»
МДОУ
«Загорская
начальная школа-детский сад»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская
спортивная школа»
МДОУ «Детский сад №
10»
МОУДО
«Лужская
детско-юношеская

83

16297

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Золотая нотка»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
интеллектуальнотворческих игр
«Знатоки»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Эйдетика»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Танцевальная
азбука"
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Юный
журналист»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Экономический
клуб»
«Умники и
Умницы»

Художественная

84

13212

85

13205

86

3176

87

1513

88

1349

89

12514

90

1672

«Мир чисел»

Естественнонаучная

91

1716

Естественнонаучная

92

2040

93

1510

94

1094

«Математика и не
только»
«Первые шаги в
мире
информационных
технологий»
«Основы работы
на ПК»
«Лего-мастер»

95

16336

Художественная

96

14695

Раннее
художественное
образование 5-7
лет
Общеразвивающая
программа «Юные
художники»

97

14260

Общеразвивающая
программа
«Волшебный мир
песка»

Художественная

98

14253

Художественная

99

4232

Общеразвивающая
программа
«Театральные
игры»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
«Раннее
художественное
образование»

100

17490

Макетирование.
Крепость «КоронСанкт –Анна».

Социально-гуманитарная

спортивная школа»
МДОУ «Детский сад №
3»
МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5»
МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 3»

Социально-гуманитарная

МОУ ДО «Центр детского
творчества»
МДОУ «Детский сад № 2»

и

юношеского

Художественная

МОУ ДО «Центр детского
творчества»
МДОУ «Детский сад № 11»

и

юношеского

Социально-гуманитарная

МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества»
МОУ
«Мшинская
средняя
общеобразовательная школа»
МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5»

Социально-гуманитарная

Естественнонаучная

Техническая

Техническая
Техническая

Художественная

Художественная

Выборгский МР
Техническая

55

МАОУ ДО «Компьютерный центр»
МОУ
«Мшинская
средняя
общеобразовательная школа»
МАОУ ДО «Компьютерный центр»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№4»
МАОУ
ДО
«Компьютерный
центр»
МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5
МАОУ
ДО
«Компьютерный
центр»
МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6
им.
Героя
Советского
Союза
В.П.
Грицкова»
МАОУ
ДО
«Компьютерный
центр»,
МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3»
МАОУ ДО «Компьютерный центр»
МДОУ
«Детский
сад
№
15
комбинированного
вида»»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 23»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 12»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 25»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 27»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 9»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад №12»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 27»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Детский сад № 27»
МОУ ДО «Лужская школа искусств»
МДОУ «Осьминский детский сад»
МОУ ДО «Лужская детская художественная
школа»
МДОУ «Детский сад №19»
МОУ ДО «Лужская детская художественная
школа»
МДОУ «Детский сад №7»
МОУ ДО «Лужская детская художественная
школа»
МДОУ «Детский сад №6»
МБОУДО «Дворец творчества»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
ГБУДО «Центр «Ладога»,
Музей-макет «Петровская акватория»,

101

7252

«Экология
родного края»
«Мукосолька»

Естественно-научная

102

2753

103

6873

Физкультурно спортивная
Художественная

12912

«Стретчинг
детям»
«Волшебные
пальчики»
«Каляка –
маляка»
«Сюрприз»

104

606

105

7095

106
107

7418

«Экспрессия»

Художественная

108

12914

«Карамельки»

Художественная

109

12935

110

16760

«ОФП с
элементами ЛФК»
Мир вокруг нас

Физкультурно спортивная
Естественнонаучная

111

13982

Школа следопытов

112

13749

113

13677

Лекарственные
растения в нашей
жизни
Юные экологи

Туристскокраеведческая
Естественнонаучная

114

12984

Эковолонтер

Естественнонаучная

115

12880

Естественнонаучная

116

12821

117

10631

118

1893

Экологическая
безопасность
Цветущая
фантазия
Творческая
мастерская
Хочу все знать

119

1709

Выборг – город
воинской славы

Туристскокраеведческая

120

1682

Мир, в котором я
живу»

Туристскокраеведческая

121

1430

Юный натуралист

Естественнонаучная

122

1194

Юные натуралисты
и друзья леса

Естественнонаучная

123

1105

Юный краевед

Туристскокраеведческая

124

1047

Удивительное
рядом

Естественнонаучная

Художественная

Художественная
Художественная

Естественнонаучная

Естественнонаучная
Естественнонаучная
Естественнонаучная
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 – школа отечественной культуры»,
ГБУК
ЛО
Ленинградской
области
«Выборгский
объединенный
музейзаповедник»,
ДТ
«Кванториум»
структурное
подразделение
ГАПОУ
ЛО
«Кировский
политехнический техникум».
МБОУДО «Дворец творчества»
ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Рощинский
центр
образования»
и
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ «Рощинский центр образования»
МБДОУ «Детский сад г.п. Рощино»,
МБОУ
«СОШ
№
10»
МБОУ
«СОШ
г.п.
Советский»
Высоцкое
отделение
МБОУ
«Возрожденская
СОШ»
МБОУ «Гавриловская ООШ»
МУДО
«СЮН»
г.
Выборга
МБОУ «Полянская СОШ»
МБОУ
«СОШ
г.п.
отделение
МБОУ
«СОШ
МБОУ «Рощинский ЦО»
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.

Советский»

Высоцкое

г.п.
Советский»
Пушновский филиал
А.С. Пушкина»

МУДО
«СЮН»
г.
Выборга
МБОУ «СОШ № 8 г. Выборга»
МУДО
«СЮН»
г.
Выборга
ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН»
МБДОУ «Детский сад № 13 г. Выборга»
МБДОУ «Детский сад № 22 г. Выборга»
МБДОУ «Детский сад № 35 г. Выборга»
МБОУ
«СОШ
г.п.
Советский»
дошкольное отделение
МБОУ «Возрожденская СОШ»
МБОУ
«СОШ
№
8
г.
Выборга»
МБОУ
«Возрожденская
СОШ»
МБОУ «СОШ г.п. Советский»
МБОУ «СОШ № 1- школа
отечественной
культуры»
МБОУ
«СОШ
№
8
г.
Выборга»
МБОУ «Возрожденская СОШ»
ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН»
МБОУ «Каменногорский ЦО»
МБОУ
«Возрожденская
СОШ»
МБОУ
«СОШ
г.п.
Советский»
Высоцкое
отделение
МУДО
«СЮН»
г.
Выборга
МБОУ «Рощинский ЦО» Пушновский филиал
МБОУ
«СОШ
№
7»
МБОУ «Семиозерская ООШ»
МБОУ
«Возрожденская
СОШ»
МБОУ «Рощинский ЦО» Пушновский филиал
МБОУ «Каменногорский ЦО»
МБОУ «СОШ № 1- школа
отечественной
культуры»
МБОУ
«СОШ
№
8
г.
Выборга»
МБОУ
«СОШ
№
10»
МБОУ
«СОШ
№
13
с
УИОП»
МБОУ
«СОШ
№
14»

МБОУ
«СОШ
№
37
с
УИОП»
МБОУ
«Гончаровская
СОШ»
МБОУ «Рощинский ЦО» Пушновский филиал
МБОУ «СОШ г.п. Советский»
125

17823

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Первая лыжня»

126

Футбол

127

Карате

128

1626

129

7811

130

12334

131

7595

132

7218

133

16333

134

1875

135

1868

136

1447

137

1506

138

16357

139

Дополнительная
общеобразователь
ная программа
физкультурноспортивной
направленности
«Легкая
атлетика»
Дополнительная
общеобразователь
ная программа
физкультурноспортивной
направленности
«Гимнастика для
всех»
ДОП по
скалолазанию
«Скалолазики»
ДОП по флорболу
«Точный удар»
ДОП «Плавание в
ГТО»

Подпорожский район
ФизкультурноМБДОУ «Подпорожский детский сад
№1
спортивная
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
физическому развитию детей»
МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская
спортивная школа»
Гатчинский МР
Спортивно оздоровительная
Спортивнооздоровительная
Физкультурноспортивная

МБОУ «Кобринская ООШ»
МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»
МБОУ «Кобринская ООШ»
МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 1»
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»;
МБОУ «Гатчинская начальная НОШ № 5»;
МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя
Советского Союза А. И. Перегудова»;
МБОУ «Гатчинская СОШ № 11»

Физкультурноспортивная

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 1»
МБДОУ «Детский сад № 43»;
МБДОУ «Детский сад № 31»;
МБДОУ «Детский сад № 3»

Физкультурноспортивная

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МБДОУ «Детский сад №52»

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МБОУ «Гатчинский Лицей №3»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МАУ
ГМР
«Центр
развития
физической
культуры и спорта «Волна»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МАУ
ГМР
«Центр
развития
физической
культуры и спорта «Волна»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МАУ
ГМР
«Центр
развития
физической
культуры и спорта «Волна»
МБОУ «Гатчинская СОШ №2»
МБОУ«Гатчинская НОШ №5»
МБОУ «Гатчинская СОШ №9»
МБОУДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МБОУ «Гатчинская СОШ №11»

ДОП по плаванию
«Юные
дельфинята»
ДОП по
баскетболу «Мяч
в корзине»

Физкультурноспортивная

ДОП по боксу
«Первая
перчатка»
ДОП по
скалолазанию
«Траверс»
ДОП по шахматам
«Гимнастика ума»
ДОП
"Акробатический
рок-н-ролл"

Физкультурноспортивная

16028

ДОП "Ход конем"

Физкультурноспортивная

140

16026

ДОП "Твой первый
пояс"

Физкультурноспортивная

141

16025

ДОП "В яблочко"

Физкультурноспортивная

142

15997

ДОП "Точный пас"

Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная

МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МАУ
ГМР
«Центр
развития
физической
культуры и спорта «Волна»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»
МБОУ«Гатчинский Лицей №3»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
Базовая
школа
начального
общего
образования Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ленинградской
области
Гатчинский педагогический колледж им. К.
Д. Ушинского
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя
Советского Союза А. И. Перегудова»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя
Советского Союза А. И. Перегудова»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
ГБПОУ
ЛО
«Гатчинский
педагогический
колледж имени К.Д. Ушинского»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ
«Никольская
основная
общеобразовательная
школа»,
МБУ
«Гатчинский
городской
спортивнодосуговый
центр»,
МБОУ
"Лукашевская

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

57

143

15991

ДОП "Ловкая
ракетка"

Физкультурноспортивная

145

11999

Юнармейцы

146

8018

Флорбол

149

48646

«Юный соЗDатель»

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
техническая

150

48651

«Робототехника»

техническая

151

48626

«Робототехника»

техническая

152

51052

«Юнармейцы»

патриотическая

Музыкальный
театр «Аккорд»
Музыкальный
театр «Мозаика»
Киокушинкай
карате
«Избранные
вопросы химии в
экологии»
Преподаватель
Пономарева Е.В.
«Футбол для
всех»
Творческое
объединение
«Россия в песне»
Карате
киокушинкай

художественная

«Основы 3Dмоделирования»

Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивная
Техническая

147

Баскетбол

148

Каратэ

153
154
155
156

157
158
159
160
161

16097

Каратэ

162

13342

163

6560

Художественная
обработка
древесины
Юнармейцы

164

Игровые суды

165

Юнармия

166

Юнармия

167

«ПДД – наша
безопасность на
дорогах»
«Юный художник
«Радуга+»

168

художественная
спортивная
естественно-научная

Физкультурноспортивная
Общекультурное
Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная
Социально-гуманитарная
Спортивнопатриотическое
Спортивнопатриотическое
Социальнопедагогическая
Художественная

169

«Юный художник
«Радуга»

Художественная

170

«Декоративноприкладное
творчество»
«Умелые руки»

Художественная

Оранжевый мяч,
модуль 1
общеподготовител
ьный
Оранжевый мяч,
модуль 2
специализированн
ый
Старт, модуль 1
общеподготовител

Физкультурноспортивное

171
172

8304

173

8312

174

8247

Художественная

Физкультурноспортивное

средняя общеобразовательная школа"
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБДОУ «Детский сад №40 комбинированного
вида»
МБОУ «Рождественская СОШ»
МБОУ ДО
«РЦДТ»
МБОУ «Рождественская СОШ»
МБОУ ДО
«РЦДТ»
МБОУ «Веревская СОШ»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ «Веревская СОШ»
МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3»
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»
МБОУ ДО
«ИМЦ»
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»
МБОУ ДО
«ИМЦ»
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»
МБОУ ДО
«ИМЦ»
МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»
МБОУ ДО
«РЦДТ»
МБОУ «Высокоключевая СОШ»
МБОУ ДО «РЦДТ»
МБОУ «Высокоключевая СОШ»
МБОУ ДО
«РЦДТ»
МБОУ «Высокоключевая СОШ»
МБОУ ДО
«РДЮСШ»
МБОУ
«Районный
центр
детского
творчества»

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр»
МБОУ «Елизаветинская СОШ»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Елизаветинская СОШ»
МБОУ
ДО
«Районная
детско-юношеская
спортивная школа»
МБОУ «Елизаветинская
СОШ»
МБОУ
ДО
«Информационно-методический
центр»
МБОУ «Елизаветинская СОШ»
МБОУ «Пламенская СОШ»
МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»
МБОУ «Пригородная СОШ»
МБОУ ДО «РЦДТ»
МБОУ «Пригородная СОШ»
МБОУ ДО «РЦДТ»
МБОУ
«Сиверская
гимназия»
МБОУ
ЛО
«Районный центр детского творчества»
МБОУ
«Сиверская
гимназия»
МБОУ
ЛО
«Районный центр детского творчества»
МБОУ «Сиверская СОШ № 3»
МБОУ ЛО
«Районный центр детского творчества»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Таицкая СОШ»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Таицкая СОШ»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Таицкая СОШ»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Таицкая СОШ»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ «Таицкая СОШ»
МБОУДО
«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная
школа»
МБОУ
«Коммунарская
средняя общеобразовательная школа № 2»
МБОУДО
«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,

Физкультурноспортивное

58

ьный

175

8291

Старт, модуль 2
специализированн
ый

Физкультурноспортивное

176

8369

Физкультурноспортивное

177

8376

178

8242

Путь к здоровью,
модуль 1
общеподготовител
ьный
Путь к здоровью,
модуль 2
специализированн
ый
Быстрее! Выше!
Сильнее!

179

8294

Легкая атлетика

Физкультурноспортивное

180

6565

Физкультурноспортивная

181

6563

182

16100

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
по виду спорта
«Футбол»
Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
по виду спорта
«Дзюдо»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Футбол»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Каратэ»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
«Дзюдо»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурно -

Физкультурноспортивная

183

16097

184

16096

185

16092

МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 3»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 3»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУДО«Коммунарская
детско-юношеская
спортивная школа»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 1»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 2»,
МБОУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная школа № 3»
МБОУ
«Кобринская
основная
общеобразовательная школа»
Культурно-спортивный
комплекс
Пудостьский

Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное

Физкультурноспортивная

МКУ
«Дружногорский
физкультурноспортивный центр «РОСИЧ»
МБОУ
«Большеколпанская
средняя
общеобразовательная школа»

Физкультурноспортивная

МБОУ
«Таицкая
общеобразовательная школа»
Культурно-спортивный
Пудостьский

Физкультурноспортивная

средняя
комплекс

МБОУ
«Пудостьская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Веревская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Гатчинская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ
«Кобраловская
основная
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Войсковицкая
средняя
общеобразовательная школа № 2»
МБОУ
«Пламенская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Елизаветинская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
учреждение
социального
обслуживания молодежи "Молодежный центр
поселка Тайцы"
МБОУ
«Кобринская
основная
общеобразовательная школа»
Культурно-спортивный
комплекс
Пудостьский
МБУК «Войсковицкий центр культуры и
спорта»
МКУ
«Дружногорский
физкультурноспортивный центр «РОСИЧ»
МБОУ
«Большеколпанская
средняя
общеобразовательная школа»

Физкультурноспортивная

МБОУДО
центр»

59

«информационно-методический

спортивной
направленности
«Гиревой спорт"
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурно спортивной
направленности
«Бокс»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
"Баскетбол"

186

16074

Физкультурноспортивная

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Пудостьская средняя общеобразовательная
школа»

187

16065

Физкультурноспортивная

МБОУ
«Никольская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Веревская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Гатчинская
средняя
общеобразовательная школа № 7»
МБОУ
«Большеколпанская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУ
«Гатчинский
городской
спортивнодосуговый центр»
МКУ «Веревский центр культуры, спорта,
молодежной
политики
и
бытового
обслуживания населения»
МАУ
ГМР
Центр
развития
физической
культуры и спорта Волна
МБОУ
«Гатчинская
начальная
общеобразовательная школа № 5»
МБОУ
«Пудостьская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Веревская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
ДО
«Районный
центр
детского
творчества»
МБОУ
«Кобраловская
основная
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Пламенская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Елизаветинская
средняя
общеобразовательная школа»
МБУК «Войсковицкий центр культуры и
спорта»
МКУ
«Дружногорский
физкультурноспортивный центр «РОСИЧ»
МБОУ
«Кобринская
основная
общеобразовательная школа»
Культурно-спортивный
комплекс
Пудостьский
МБОУ
«Гатчинская
средняя
общеобразовательная школа № 7»
МБОУ
«Большеколпанская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Никольская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Таицкая
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Вырицкая
средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ
«Высокоключевая
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
учреждение
социального
обслуживания молодежи "Молодежный центр
поселка Тайцы"
МБОУ
«Пламенская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
ДО
«Информационно-методический
центр
МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного
вида»
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский
сад № 9»
МБДО «Детский сад № 11 комбинированного
вида»
МБДО «Детский сад № 24 комбинированного
вида»
МБОУ
«Кобринская
основная
общеобразовательная школа»
Культурно-спортивный
комплекс
Пудостьский
МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного
вида»
МКУ
«Дружногорский
физкультурно-

188

16064

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурно спортивной
направленности
«Бадминтон»

Физкультурноспортивная

189

16063

Дополнительная
общеразвивающая
программа по
общефизической
подготовке "ОФП
для всех"

Физкультурноспортивная

190

16062

Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной
направленности
"Дошколята" (с
углубленным
изучением
избранных видов
спорта)

Физкультурноспортивная

191

16061

Дополнительная

Физкультурно-

60

192

7776

общеразвивающая
программа по
общефизической
подготовке
"Развитие"
Дополнительная
общеразвивающая
программа по
общефизической
подготовке
«Основы»

193

18862

ОФП «Основы»

физкультурноспортивная

194

44633

Мой друг
компьютер

техническая

195

44634

И я могу
нарисовать

художественная

196

33370

Будем знакомы
КИТ

социально-гуманитарная

197

44635

Основы
мультипликации

социально-гуманитарная

198

44636

Анимация в
практике

социально-гуманитарная

199

44638

Основы
компьютерной
графики

художественная

200

44639

Компьютерная
графика в
практике

художественная

201

17318

Сетевая
дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Корела
Петровская"

202

15670

«Культура речи»

203

204

15678

15679

«Избранные главы
по общей химии»

«Избранные главы
по
неорганической
химии»

205

15685

«За страницами
учебника
биологии»

206

15677

«Исследователи
LEGO»

спортивная

Физкультурноспортивная

Приозерский МР
художественная

спортивный центр «РОСИЧ»
МБОУ
«Большеколпанская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Таицкая
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Войсковицкий центр культуры и
спорта»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Пригородная
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
«Вырицкая
средняя
общеобразовательная школа №1»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУДО
«Детская
юношеско-спортивная
школа»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУДО
«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУДО
«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
ДО
«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУДО
«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
ДО«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ
ДО«Информационно-методический
центр»
МБОУ
«Дружногорская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУДО
«Информационно-методический
центр»
МОУ Центр детского творчества
Приозерский филиал ГБУК ЛО "Музейное
агентство" музей-крепость "Корела"
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1»

Лодейнопольский МР
Социально-гуманитарная
МБУДО «Лодейнопольский центр
работы „Дар“
МКОУ
«Лодейнопольская
общеобразовательная
школа
Героев Свири»
Естественнонаучная
МБУДО «Лодейнопольский центр
работы „Дар“
МКОУ
«Лодейнопольская
общеобразовательная
школа
углубленным
изучением
предметов»
Естественнонаучная
МБУДО «Лодейнопольский центр
работы „Дар“
МКОУ
«Лодейнопольская
общеобразовательная
школа
углубленным
изучением
предметов»
Естественнонаучная
МКОУ
«Лодейнопольская
общеобразовательная
школа
углубленным
изучением
предметов»
Техническая
МБУДО «Лодейнопольский центр
работы „Дар“
Муниципальное
общеобразовательное
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внешкольной
№3

средняя
имени

внешкольной
средняя
№2
с
отдельных
внешкольной
средняя
№2
с
отдельных
средняя
№2
с
отдельных
внешкольной
казённое
учреждение

«Рассветовская
общеобразовательная школа»
Адаптированная
программа для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей-инвалидов
«Музыка без
границ»
Программа
подготовки к
поступлению в
ДМШ для детей
дошкольного
возраста «Я буду
музыкантом».

Сланцевский МР
художественная

207

14027

208

9037

209

13115

"Быстрые и
прыгучие"

Физкультурноспортивная

210

13114

"ШахМаты»

Физкультурноспортивная

211

13112

"Юные аэробисты"

Физкультурноспортивная

212

10558

"Спортивная
гимнастика"

Физкультурноспортивная

213

4788

"Шахматы школе"

Физкультурноспортивная

214

4346

"Путешествие
маленькой пешки"

Физкультурноспортивная

215

4337

«Оранжевый мяч»

Физкультурноспортивная

216

4326

"Плавание"

Физкультурноспортивная

217

4313

Физкультурноспортивная

218

4270

Дополнительная
адаптированная
общеразвивающая
программа
"Гимнастика"
"Легкая
атлетика"

219

12233

«Танцуем вместе»

220

16056

«Читайка+театр»

221

16034

«Малиновая
кошка»

художественная

Физкультурноспортивная

средняя

МУДО «Сланцевская
детская музыкальная
школа»,
Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение «Сланцевский центр
социального
обслуживания
несовершеннолетних «Мечта»

МУДО«Сланцевская
детская музыкальная
школа»,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная
школа
№6»"
(дошкольное отделение),
МДОУ
«Сланцевский
детский
сад
№
7
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
социально-личностному развитию детей»;
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение
«Гостицкий детский сад №20»
МУДО«Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №1»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МДОУ
«Сланцевский
детский
сад
№3
комбинированного вида»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Выскатская основная общеобразовательная
школа»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №1»;
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №6»;
МДО «Сланцевский детский сад №15»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №6»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №6»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
ГКОУ ЛО «Сланцевская специальная школаинтернат»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Сланцевского муниципального района,
МОУ
«Загривская
средняя
общеобразовательная школа»

Сосновоборский ГО
художественная
МБОУДО «Дом детского творчества»,
МБДО «Детский сад №7»,
МБДО «Детский сад №8»,
МБДОУ «Детский сад №3»,
МБДОУ «Центр развития ребенка №15»
социально-гуманитарная
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
учреждение «Гимназия №5»
художественная
МБОУДО «Дом детского творчества», МБДОУ
«Детский сад №9»,
МБДОУ «Детский сад
№11»,
МБДОУ «Центр развития ребенка
№15»
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222

16049

«Развивай-ка»

художественная

223

2835

«Грани
творчества»

художественная

224

12286

«Светлячок»

социально-гуманитарная

225

9090

«Дорожные
звездочки»

социально-гуманитарная

226

10112

«Только вперёд!»

туристскокраеведческая

227

12247

«Арт-кидс»

художественная

228

16056

«Хоровод
творчества»

художественная

229

3108

«Театральное
детство»

художественная

230

3804

«Экспромт»

художественная

231

2813

художественная

232

2819

«Цветочные
фантазии»
«Мир цветов»

233

3356

художественная

234

7577

«Цветочное
изобилие»
«Мир из бумаги»

235

8146

художественная

236

12273

237

12208

«Страна
Бумагопластика»
«Волшебная
бумага»
«Наследие»

238

5405

«Бумажные
фантазии»

239

7377

«Всезнайка»

художественная

240

5382

«Солнышко»

художественная

241

12328

«Все возможно»

художественная

242

7628

художественная

243

7619

«Первые шаги в
Страну Мастеров»
«Веселые нотки»

244

3648

художественная

245

18055

«Планета
детства»
«Память
поколений»

246

17699

Естественнонаучная

247

17693

248

17684

249

17675

«Школьное
лесничество»
"Флора и фауна
родного края"
«Занимательная
физика»
«Лесничество»

250

17673

Естественнонаучная

251

17335

252

17334

"Занимательная
химия"
Техническое
моделирование
Первые шаги в

художественная

художественная

художественная
туристскокраеведческая
художественная

художественная

Интегрированная
(техническая и
социальногуманитарная)

Естественнонаучная
Естественнонаучная
Естественнонаучная

Техническая
Техническая
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МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №2 им.
Героя
РФ
А.В.Воскресенского»,
МБДОУ
«Центр развития ребенка №2»,
МБДО «Детский сад № 8»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа № 2 им.
Героя РФ А.В.Воскресенского»
МБОУДО «Дом детского творчества»,
МБДОУ
«Детский
сад
№7»,
МБДОУ
«Детский сад №18», МБДОУ
«Детский сад
№12»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа № 9 им.
В. И.Некрасова»
МБОДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Гимназия
№5»,
МБОУ
«Средняя
образовательная школа №7»
МБОУДО
«Дом
детского
творчества»,
МБДОУ
«Детский сад №12», МБДОУ
«Детский сад №5»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБДОУ
«Детский сад №3», МБДОУ
«Детский сад
№9» , МБДОУ
«Детский сад №12», МБДОУ
«Детский сад №8»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУДО
«Дом детского творчества», МБОУ «Средняя
образовательная
школа
№
9
им.В.И.Некрасова»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя
образовательная
школа
№9
им.В.И.Некрасова»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №6»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №6»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №6»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №7»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №7»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №7»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №3»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа № 2 им.
Героя РФ А.В.Воскресенского»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Средняя образовательная школа №3»
МБОУДО «Дом детского творчества», ГБОУЛО
«Сосновоборская специальная школа»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБДОУ
«Детский сад №18»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Лицей №8»
МБОУДО
«Дом
детского
творчества»,
МБОУ«Гимназия №5»
МБОУДО «Дом детского творчества», МБОУ
«Гимназия №5»
МБОУДО
«Центр
развития
творчества»,
ГБУДО
«Центр
«Ладога»,
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»,
Музей-макет
Петербурга
и
пригородов
«Петровская
акватория»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Андреевская ООШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Андреевская ООШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Андреевская ООШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Андреевская ООШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Андреевская ООШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Шугозерская СОШ»
МОУДО «ТЦДТ»

программировании
Шах и Мат

253

17289

254

16957

255

14808

253

14808

254

14808

255

14807

256

14807

257

14807

258

14166

259

13045

«Фантазёры»

Художественная

260

13044

«Степ-аэробика»

Художественная

261

13043

«Юный музыкант»

Художественная

262

13042

Естественнонаучная

263

13039

264

13038

265

13037

266

13036

267

13035

268

13034

269

13032

270

13031

«Ментальная
арифметика»
«Волшебный мир
танца»
«Детский
музыкальный
театр»
«Я умелый
пешеход!»
«Бумажные
фантазии»
«Танцевальный
калейдоскоп»
«Подарки и
сувениры своими
руками»
«Спортивные
танцы»
«Рыбки золотые»

271

13030

Художественная

272

13029

«Веселый
оркестр»
«Читайка»

273

13028

Художественная

274

13027

275

13026

«Теремок
сказок»
«Играем в
баскетбол»
«Школа мяча»

276

13025

Художественная

277

13024

278

13023

Фитбол-аэробика
«Танцы на мячах»
«Танцевальный
калейдоскоп»
«Карамельки»

279

13022

Социально-гуманитарная

280

13018

«Волшебные
блоки Дьенеша»
«Юный эколог»

281

13017

«Соловейко»

Художественная

282

13016

«Танцы на воде»

Художественная

283

13015

284

13014

285

13013

286

13012

"Чудеса в
матрешках"
«Тихвинское
образование на
пять»
«Тихвинское
образование на
пять»
«Тихвинское
образование на
пять»
«Умники и
умницы»
«Умники и
умницы»
«Умники и
умницы»
«Первая помощь»

«Сказочная
песочница»
«Приключения в
стране Оригами»
«Волшебный
пластилин»
Художественная

Художественная
Художественная
Социально-гуманитарная

МОУ «Шугозерская СОШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Шугозерская СОШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №6

Социально-гуманитарная

МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №9

Социально-гуманитарная

МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Гимназия №2»

Социально-гуманитарная

МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №6
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №9
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Гимназия №2»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Шугозерская СОШ»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"

Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Техническая

Художественная
Художественная
Социально-гуманитарная
Художественная
Художественная
Художественная
Социально-гуманитарная
Художественная

Социально-гуманитарная

Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная

Художественная
Художественная

Естественнонаучная

Художественная
Художественная
Художественная
«Фантазёры»
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МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Радуга"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Солнышко»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Солнышко»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Солнышко»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Рябинка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Чайка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Чайка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Чайка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"

287

13011

«Песочные
открытиЯ»
«Зеленый огонек
здоровья»
"Волшебный
пластилин"
«Радуга ритмов»

Социально-гуманитарная

288

13010

289

13009

290

13008

291

13007

«Волшебная
изонить»
«Правила
дорожные выучить
не сложно»
Театральная
студия «Золушка»
«Азбука юного
пешехода»
«Игротека –
развивающее
пространство»
«Дорожная
грамота»
«Дорожная
грамота»
«Дорожная
грамота»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»
«Страна юных
пешеходов»

Художественная

292

13006

293

12997

294

12994

295

12992

296

2055

297

2055

298

2055

299

2042

300

2042

301

2042

302

2042

303

2042

304

2042

305

2042

306

2042

307

13748

«3 – d
моделирование»

308

11201

«ШАХМАТЫ В
ШКОЛЕ»

физкультурноспортивная

309

Шахматы

Техническая

310

Робототехника

Техническая

ГБПОУ «Кингисеппский колледж технологии
и
сервиса»
структурное
подразделение
Детский технопарк «Кванториум»
МБОУ
«Кингисеппская
средняя
общеобразовательная
школа
№
3
с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»
МБДОУ №1 "Детский сад"
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей»
МБДОУ № 18 "Детский сад общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому развитию детей"
МБДОУ № 18 "Детский сад общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому развитию детей" и МБУ ДО

Социально-гуманитарная
Художественная
Художественная

Социально-гуманитарная
Художественная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-гуманитарная
Тосненский МР
техническая

311

14007

«Танцуем играя
2»

Художественная

312

14009

«Волшебная
палитра 2»

Художественная
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МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Россияночка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Россияночка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Россияночка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Россияночка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ «Незабудка»
МОУДО «ТЦДТ»
МДОУ "Улыбка"
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Гимназия №2»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Лицей №8»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №9
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №1
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Гимназия №2»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ № 4
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №5
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №6
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Лицей №7»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ «Лицей №8»
МОУДО «ТЦДТ»
МОУ СОШ №9
МБОУ
«Сельцовская
СОШ
им.
Е.
М.
Мелашенко»
МКОУ
«Любанская
средняя
общеобразовательная школа имени А. Н.
Радищева»
МБОУ
«Сельцовская
СОШ
им.
Е.
М.
Мелашенко»
МКОУ
«Любанская
средняя
общеобразовательная школа имени А. Н.
Радищева»
ГБПОУ «Кингисеппский колледж технологии
и
сервиса»
структурное
подразделение
Детский технопарк «Кванториум»
МБОУ
«Кингисеппская
средняя
общеобразовательная
школа
№
3
с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»

«Центр
эстетического
образования детей»

воспитания

и

313

14258

Дополнительная
образовательная
общеразвивающая
программа
«Речевое
творчество»

Социально-гуманитарная

МБДОУ № 12 "Детский сад общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
физическому
развитию
детей"
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей»

314

13455

Хореографический
ансамбль
«Жемчужина

Физкультурноспортивная

МБОУ «Кингисеппская СОШ №1»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей»

315

17233

ДООП Веб-дизайн
(Web-design)

316

17232

«Эксплуатация
аппаратов и
машин с числовым
программным
управлением.

317

16592

"Геоинформационн
ые технологии
(Гео)"/,
"Аэротехнологии
(Аэро)".

318

16591

"Виртуальная и
дополненная
реальность
(VR/AR)"/"Информ
ационные
технологии
(IT)".

319

15095

«Мир фантазий»

320

16282

"Сильные ребята"

321

16278

"Учись плавать"

322

16496

"Мой друг компьютер"

323

16193

"Чудо-глина для
малышей"

324

15063

«По ступенькам
творчества»

325

15050

«Основы
предпринимательс
кой
деятельности»

326

14276

«Планета
творчества»

327

16517

«Мультибум»

Бокситогорский МР
Техническая
Детский
технопарк
«Кванториум»
и
мобильный
технопарк
«Кванториум»
г.
Всеволожск,
МБОУ
"СОШ
№3"
г.Пикалево,
МБОУ
"Бокситогорская ООШ №1", МБОУ "СОШ №4"
г.Пикалево им.А.П.Румянцева
Техническая
Детский
технопарк
«Кванториум»
и
мобильный
технопарк
«Кванториум»
г.
Всеволожск,
МБОУ
"СОШ
№3"
г.Пикалево,
МБОУ
"Бокситогорская СОШ №2", МБОУ "СОШ №1"
г.Пикалево, МБОУ "ООШ №2 г.Пикалево",
МБОУ
"СОШ
№4"
г.Пикалево
им.А.П.Румянцева
Техническая
Детский
технопарк
«Кванториум»
и
мобильный
технопарк
«Кванториум»
г.
Всеволожск,
МБОУ
"СОШ
№3"
г.
Пикалево,
МБОУ
"Бокситогорская СОШ №2", МБОУ "СОШ №1"
г.Пикалево, МБОУ "ООШ №2 г.Пикалево",
МБОУ
"СОШ
№4"
г.Пикалево
им.А.П.Румянцева
Техническая
Детский
технопарк
«Кванториум»
и
мобильный
технопарк
«Кванториум»
г.
Всеволожск,
МБОУ
"СОШ
№3"
г.Пикалево,
МБОУ
"Бокситогорская СОШ №2", МБОУ "СОШ №1"
г.Пикалево, МБОУ "ООШ №2 г.Пикалево",
МБОУ
"СОШ
№4"
г.Пикалево
им.А.П.Румянцева
Художественная
МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа
искусств»
МБОУ "Бокситогорская СОШ №2"
ФизкультурноМБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ» и МБОУ
спортивная
"Борская СОШ"
ФизкультурноМБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»
спортивная
Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ
ВО
ЛО
"Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.
Пушкина"
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Техническая
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного образования» МБОУ «СОШИ
п. Ефимовский»
Художественная
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
и
МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №9»
города Пикалёво
Социально-гуманитарная
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
МБОУ
"Бокситогорская СОШ №2", МБОУ "СОШ №1 г.
Пикалево
Социально-гуманитарная
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
с
МБОУ
"Бокситогорская
СОШ
№3",
МБОУ
"Бокситогорская СОШ №2", МБОУ "ООШ №2 г.
Пикалево"
Социально-гуманитарная
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
с
МКОУ
"Заборьевская СОШ", МКОУ "Подборовская
ООШ", МБОУ "СОШ №1" г. Пикалево
Техническая
МБОУ
ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
и
МБОУ
"СОШИ поселка Ефимовский"
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Приложение №2
Разработанные и внедренные разноуровневые (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программы
дополнительного образования:
№ п/п

Направленность
дополнительных
разноуровневых
программ

id номер
программы
ДОД в ИС
Навигатор
ДОД

1

2

3

1

Наименование программы дополнительного
образования детей

Наименование
организации

4

5

Волосовский МР
«Основы дизайна»

2132

2

Социальногуманитарная
Техническая

15983

«Информашка»

3

Техническая

16259

«Python”

4

Техническая

16290

«Прототипирование в Autodesk»

5

Техническая

16260

«3D дизайн и анимация»

6

Техническая

15946

«LEGO WeDo 2.0»

7

Техническая

15953

«3D моделирование в Autodesk»

8

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

16343

«Функциональная грамотность 1-4 классы»

16342

«Функциональная грамотность 3-4 класс»

16264

«Финансовая грамотность 8-9 класс»

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

1295

9
10

МОУ ДО ДЮЦ
МБУ ДО
«Волосовский

МОУ «Калитинская
СОШ»

Волховский МР
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

«Бадминтон»

1507

«Баскетбол»

3996

«Бокс»

15999

«Волейбол»

5152

«Лыжные гонки»

4748

«Настольный теннис»

5564

«Рукопашный бой»

4134

«Тхэквондо ВТФ»

3092

«Футбол»

6034

«Бокс»

6118

«Рукопашный бой»

6112

«Тхэквондо ВТФ»

17404

«Ритм»

16785

«ПозитиFFчик»

25

Социальногуманитарная
Естественно-научная

16617

Современные вопросы генетики

26

Художественная

16538

«ARTMIX»

27

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

16402

«Азбука финансовой грамотности»

16398
16397

«Сундучок. Азбука финансовой
грамотности»
«Пластилиныч»

16037

«Enjoy English»

16031

«Enjoy English»

32

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

16018

«Мозаика»

33

Художественная

15000

«Аплодисменты»

34

Художественная

14149

«Творческая гостиная»

35

Художественная

14147

«Радужный мир»

36

Техническая

14068

«Юный резчик»

22
23
24

28
29
30
31
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МБУДО «ДЮСШ»
Волховского
муниципального
района

37

Художественная

13750

«Волшебная гуашь»

38

13723

«Посёлок мастеров»

39

Социальногуманитарная
Художественная

13672

«Рисуем вместе»

40

Техническая

13662

«Новое поколение»

41

13613

«Мир вокруг нас».

42

Социальногуманитарная
Художественная

13598

«Пиноккио»

43

Художественная

13595

«Первые шаги»

44

13382

«Прошлое и настоящее. Связующие нити»

13321

«Наша первая столица»

46

Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Художественная

13314

«Художественная мастерская»

47

Художественная

13313

«Мехенди»

48

13165

«Настольный теннис»

49

Физкультурноспортивная
Художественная

12041

«Поём вместе!»

50

Художественная

12000

«Созвездие»

51

11993

«Люби и знай свой край»

52

Туристскокраеведческая
Техническая

11946

«Автодело»

53

Художественная

11755

«Пластишка»

54

Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

9376

«Моя малая родина»

9082

«По дороге к Азбуке»

8971

«Тропинки в мир»

8486

«Каляка - маляка»

8419

«Бумажный Бум»

Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

8218

«Родная сторона»

7861

«Умные задачки»

7858

«Рукотворный мир»

7798

«Живица»

7732

«Акварелька»

5960

«Книжка за книжкой»

5956

«Спортивно -оздоровительная аэробика»

5953

«Спортивная аэробика»
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Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

5749

«Ручное творчество»

68

Естественно-научная

5677

«Химия для любознательных»

69

Художественная

5592

«Волшебная бумага»

70

Физкультурноспортивная
Художественная

5589

«Спортивное совершенствование»

5584

«Мой танец»

Физкультурноспортивная
Художественная

5582

«Баскетбол»

5581

«Мир дизайна»

Физкультурноспортивная
Художественная

5580

«Ритмическая гимнастика»

5576

«Сценическое движение»

5553

«Атлетическая гимнастика»

77

Физкультурноспортивная
Художественная

5498

«Мир ритмики»

78

Художественная

5475

«Загадки Терпсихоры»

79

Техническая

5469

«В зеркале фотографии»

80

Техническая

5345

«Сюжет»

81

Естественно-научная

5330

«Лаборатория юных исследователей»

82

Художественная

5327

«Сценическое мастерство»

45

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

71
72
73
74
75
76

68

83

Художественная

5319

«Резьба по дереву»

84

Художественная

5278

«Мир танца»

85

Художественная

5275

«Хочу на сцену»

86

Художественная

5245

«Некогда скучать»

87

Естественно-научная

5227

«Маленький исследователь»

88

Художественная

5226

«Традиции и творчество»

89

Художественная

5218

«Мир увлечений»

90

Художественная

5191

«Театр Буратино»

91

Художественная

5179

«Вокал»

92

Техническая

5177

«Оригами»

93

Художественная

5164

«МастерОк»

94

Художественная

5163

«ВИА»

95

Художественная

5155

«Бекар»

96

5149

«Занимательная математика»

5123

«Буквоежка»

98

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

4939

«Эрида»

99

Техническая

4937

«Оригами и бумажная пластика»

100

Художественная

4936

«Мирида»

101

Художественная

4876

«Игрушки – подружки»

102

Художественная

4856

«Радуга красок»

103

Художественная

4848

«Винтаж»

104

Художественная

4847

«Юный художник»

105

Художественная

4833

«Мукосолька»

106

Художественная

4828

«Волшебная кисточка»

107

Художественная

4817

«Бисерная фантазия»

108

Художественная

4813

«Берестиночка»

109

Художественная

4802

«Сувенир»

110

Техническая

4695

«Мотокросс»

111

Техническая

4669

«Картинг»

112

Художественная

4499

«УМка»

113

Художественная

4388

«Музыкальная карусель»

114

Техническая

4359

«Конструирование»

115

Техническая

4349

«Начальное техническое конструирование»

116

Художественная

4329

«Мелодия»

117

Художественная

4317

«Веселые нотки»

118

4271

«Головоломка»

4261

«Рукопашный бой»

4258

«Раз словечко, два словечко»

121

Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Социальногуманитарная
Художественная

4214

«Золотая соломка»

122

Художественная

4149

«Фантазеры»

123

Художественная

4141

«Русские узоры»

124

Художественная

4139

«Театр моды и костюма»

125

Художественная

4048

«Светёлка»

126

Художественная

3844

«Художественная обработка кожи»

127

Художественная

3744

«Лепота»

128

Художественная

3741

«Умные пальчики»

129

3725

«Движение»

130

Физкультурноспортивная
Художественная

3540

«Фантазия»

131

Художественная

3531

«Разноцветная сказка»

132

Художественная

3524

«Магия творчества»

133

Художественная

3519

«Мастерилка»

134

Художественная

3469

«Радужка»

97

119
120

69

135

Художественная

3454

«Радуга»

136

Художественная

3411

«Маска»

137

Художественная

3402

«Антошка»

138

Художественная

3344

«Азарт»

139

Художественная

3145

«Веснушки»

140

3095

141

Физкультурноспортивная
Техническая

3091

«Настольный теннис. Начальная
подготовка»
«Объёмная аппликация»

142

Художественная

3070

«Ритмика в школе»

143

Художественная

3043

«Затея»

144

Художественная

3041

«Ритмика для малышей»

145

Художественная

3013

«Дефиле»

146

Художественная

3005

«Перевоплощение»

147

Художественная

3001

«Исторический и бальный танец»

148

Художественная

2962

«Хореография»

149

Техническая

2880

«Выжигание»

150

Художественная

2823

«Бабушкин сундук»

151

527

«Тайны Новой Ладоги»

6845

«Доисторический мир»

153

Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Художественная

2815

«Волшебная мозаика»

154

Естественно-научная

5260

«Юный исследователь»

155

Естественно-научная

5272

«Аквариумное рыбоводство»

156

Техническая

5920

«Волшебный фонарь»

157

Художественная

13337

«В ритме вальса»

158

13507

«Этикет с малых лет»

159

Социальногуманитарная
Художественная

13668

«Новые голоса»

160

Художественная

13651

«Мастерим вместе»

161

Художественная

13649

«Творим руками»

162

13351

«Говорушечка»

163

Социальногуманитарная
Естественно-научная

9371

«Ребятам о зверятах»

164

Естественно-научная

9369

«Юный аквариумист»

165

Социальногуманитарная
Художественная

5157

«Радуга на ладошке»

4889

«Щелкунчик»

Социальногуманитарная
Художественная

4872

«Я – ведущий»

4164

«Творцы»

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Техническая

ID 9240

"Спортивная аэробика"

ID 9400

«Спортивная гимнастика»

152

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

ID 9366

«Баскетбол»

ID 9393

«Бокс»

ID 9536

«Гандбол»

ID 9483

«Шахматы»

15

Спортивный туризм

11658

Путешественники 2021

801

Пеше-лыжный туризм 2021

14168

Велотуризм 2021

897

Школа туризма 2021

866

Туризм и краеведение

624

Школа парусных гонок

70

МБУДО «Детскоюношеская
спортивная школа»
города Волхов

Центр детского
туризма

182

Техническая

1058

Яхтенный рулевой

183

Техническая

1044

Юный рулевой
Всеволожский МР

184

Художественная

635

Танцевальная студия «Мята»

185

Художественная

8560

«Бисероплетение»

186

Художественная

8580

«Оригами»

187

Художественная

714

«Умелые ручки»

188

8516

«Школа волонтера»

189

Социальногуманитарная
Естественнонаучная

808

«Удивительный английский»

190

Естественнонаучная

713

«Мы исследователи»

191

Естественнонаучная

8014

«Хочу все знать»

192

Естественнонаучная

704

«Занимательная математика»

193

Техническая

12685

Лего-конструирование

194

Техническая

Лего-конструирование

195

Техническая

53796
2 гр.
29787

196

Техническая

12617

Школьное радио

197

12614

Школа юного экскурсовода

198

Туристскокраеведческая
Художественная

7723

Волшебная палитра

199

Художественная

45633

Современные танцы

200

Спортивная

10916

Лыжные гонки

201

Естественно-научная

Ландшафтный дизайн

202

12596

Краеведение

12590

Экологическая мозаика

12589

Школьный спортивный клуб

206

Социальногуманитарная
Туристскокраеведческая
Естественнонаучная
Физкультурноспортивная
Техническая

29774
2 гр.
12668

12588

Лего-конструирование

207

Естественнонаучная

12587

Английский с удовольствием

208

Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Художественная

8952

Песочная анимация

8837

Шахматы в школе

8591

Студия современного бального танца

8540

Волонтерский отряд «Спектр»

7705

213

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Техническая

588

РДШ – дорога в будущее_МОУ «Романовская
СОШ»
Робототехника

214

Техническая

13047

3D-моделирование

215

8925

РДШ – дорога в будущее

17155

Атлас профессий

17809

Твори добро

12567

«Первоклассник»

15638

«Мой выбор»

8500

«РДШ – дорога в будущее

12896

Эрудит

222

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Естественнонаучная

12802

Путь к успеху

223

Естественнонаучная

12754

«Тайны наук»

224

Естественнонаучная

12777

Практическая химия

225

Естественнонаучная

12763

Азбука исследовательской деятельности

226

Физкультурно-

12344

«Шахматный клуб»

203
204
205

209
210
211
212

216
217
218
219
220
221

МОУ «СОШ «РЦО»

МОУ «Гарболовская
СОШ»

Творческое объединение «ИНТЕХ»

Экологи РДШ

71

МОУ "Романовская
СОШ"

МОУ «Кузьмоловская
СОШ № 1»

МОБУ «СОШ
«Янинский ЦО»

спортивная
227

Художественная

8131

«Вдохновение»

228

16675

«Баскетбол»

17708

«Футбол»

230

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

14177

«Киноклуб «Синема»

231

Художественная

8193

«Творческая мастерская»

232

23803

«Школьный музей»

233

Туристскокраеведческая
Художественная

2884

234

Художественная

2868

Образцовый ансамбль русской песни
«Росиночка»
Театральная студия «Бенефис»

235

Художественная

8193

«Акварель»

236

Художественная

13378

«Бисероплетение»

237

Художественная

8390

«Волшебный сундучок»

238

17897

Спортивный туризм

16609

Лёгкая атлетика для всех

240

Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Техническая

12647

Введение в робототехнику

241

Техническая

12648

Робототехника

242

Техническая

12646

3d моделирование и прототипирование

243

16621

Футбол для девочек

244

Физкультурноспортивная
Естественнонаучная

16620

Финский язык

245

Техническая

13395

Занимательная информатика

246

Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Естественно-научная

9014

РДШ-дорога в будущее

7853

Шахматы

1732

Математический максимум

605

Школа лидера

250

Социальногуманитарная
Естественно-научная

13870

«Юный биолог»

251

Естественно-научная

12670

«Экологический туризм»

252

Естественно-научная

12599

Юный химик

253

Техническая

12592

Технология программирования

254

Техническая

12533

Робототехника

255

Техническая

12474

256

Художественная

12462

Технология вязания спицами «Волшебный
клубок»
Ансамбль барабанщиц

257

Техническая

12461

Технология вязание крючком

258

Социальная

12458

Кадетские полицейские классы

259

Социальная

12456

Российское Движение Школьников – РДШ

260

12454

Футбол

261

Физкультурноспортивная
Художественная

12449

Хоровое пение

262

Художественная

12442

Мир хореографии

263

Художественная

12440

Спортивные бальные танцы

264

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

12420

Бадминтон

12419

Вольная борьба

12417

Волейбол

12408

Театральная студия

Физкультурноспортивная
Социальная

12406

Ритмопластика

12404

Грамотейка

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

12402

Шахматы

12400

Бокс

17137

Фотостудия «Объективы»

229

239

247
248
249

265
266
267
268
269
270
271
272

72

Муринская СОШ № 3

МОУ «Осельковская
ООШ»

Свердловский ЦО

МОУ «БСОШ»

273

Естественно-научная

9345

«Химия и повседневная жизнь»

274

Естественнонаучная

9343

«Занимательная физика в задачах»

275

Туристско краеведческая
Социально гуманитарная
Естественно-научная

14280

Мой родной край -Ленинградская область

14011

Азбука безопасности

13914
12627
11533

Планета нравственности

280

Социально гуманитарная
Социально гуманитарная
Естественно-научная

От Древней Руси к Российскому
государству
Кем быть?

11531

Тайна слова

281

Естественно-научная

11474

Личность в истории России

282

Естественно-научная

11468

Путешествие по Англии

283

Естественно-научная

11467

Решение логических задач

284

Художественная

11465

Школьная песня

285

Техническая

11460

Учусь создавать проекты

286

11459

Шахматы

11351

Я – гражданин России

11266

Калейдоскоп познаний

9168

Юнармия

290

Физкультурно спортивная
Социально гуманитарная
Социально гуманитарная
Социально гуманитарная
Художественная

8840

Гармония (ритмика)

291

Художественная

6512

Хореография

292

Техническая

6694

Легоконструирование

293

Техническая

12692

Основы программирования

294

Техническая

6656

Робототехника

295

Естественно-научная

12698

За страницами учебника химии

296

Художественная

1068

Музыкальная студия

297

Художественная

1092

Буду настоящим читателем

298

12701

Флорбол

299

Физкультурноспортивная
Техническая

9106

Робототехника

300

Техническая

14000

Робототехника

301

Техническая

12601

Робототехника

302

Техническая

1124

Технология проектирования

303

Естественно-научная

12490

По зеленым тропинкам

304

9285

История родного края

305

Туристскокраеведческая
Художественная

1088

Юный художник

306

Художественная

1096

Юный художник

307

Художественная

9100

Мозаика

308

17183

Ритмика

16632

Ритмика

1140

Тхэквондо

16631

Флорбол

6838

Меткий стрелок

6837

Зарница

9181

Безопасное колесо

12784

ШСК

317

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

318

Художественная

8722

276
277
278
279

287
288
289

309
310
311
312
313
314
315
316

12756
9889

МОБУ ССОШ № 1

МОУ «СОШ № 2» г.

МОУ «СОШ № 3» г.

МОУ «СОШ № 5» г.

Футбол
Веселая палитра
Театральное творчество

73

319

323

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Туристкокраеведческая
Естественно-научная

324

Естественно-научная

325

Художественная

17903

Веб- дизайн

326

Художественная

17902

Графический дизайн

327

Художественная

16953

Хоровое пение

328

Художественная

16951

Синтезатор

329

16734

Азы шахматной грамотности

330

Физкультурноспортивная
Художественная

16556

Основы изобразительного искусства

331

Художественная

16494

Художественная студия «В красках!»

332

Художественная

14063

Школа мастериц и мастер- шефов

333

Техническая

13916

Современные цифровые медиа

334

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Естественно-научная

16493

Танцуй, пока молодой!

16495

Спортивные игры

13825

Айкидо

11279

Умники и умницы

14126

Школьный музей-школа юных экскурсоводов

8819

Черлидинг

8585

Атлетическая гимнастика

2594

Пауэрлифтинг

8456

РДШ-дорога в будущее МОУ «Лицей № 1»

343

Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Социальногуманитарная
Техническая

2558

3D моделирование

344

Художественная

2086

ДМТ «Хронос»

345

Художественная

15742

«Мастерская дизайна»

346

12600

347

Физкультурноспортивная
Техническая

12368

"Роботехника"

348

Естественно-научная

12366

«Гидробиологические исследования»

349

Естественно-научная

12365

350

Художественная

12363

"Театральная студия "Мельпомена"

351

Физкультурноспортивная
Художественная

12361

"Спортивные бальные танцы"

12351

Музыкальная студия "Созвучие"

Физкультурноспортивная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Техническая

12246

"Киокушинкай каратэ"

9528
9286

Российское движение школьников.
Гражданская активность
"Кадетство Муринского ЦО № 2"

9169

"Пресс центр (телевидение)"

9166
17897

"Пресс центр. Школьная газета "Здесь и
сейчас"
Спортивный туризм

16609

Лёгкая атлетика для всех

360

Социальногуманитарная
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Техническая

12647

Введение в робототехнику

361

Техническая

12648

Робототехника

362

Техническая

12646

3d моделирование и прототипирование

363

Физкультурноспортивная
Социально-

15921

Художественная гимнастика «Грация»

15880

РДШ

320
321
322

335
336
337
338
339
340
341
342

352
353
354
355
356
357
358
359

364

10863

РДШ

9235

Библиотечный клуб

8549

Клуб лидеров

9380

Знай и люби свой край

9253

Мир под микроскопом

8980

Занимательный русский язык

"Мини-футбол"

«Бугровская СОШ №
2»

МОУ «Лицей №1» г.

«Муринский ЦО № 2»

«Агроэкология»

74

МОБУ «Муринская
СОШ № 3»

«МОБУ «СОШ
«Сертоловский ЦО №
2»

гуманитарная
365

Художественная

15874

Волшебная иголочка

366

Художественная

12376

Изостудия Колибри

367

15838

Шахматы

368

Физкультурноспортивная
Художественная

12382

Театральный кружок «Синяя птица»

369

Художественная

12380

Хореография «Школьные годы»

370

Художественная

12369

Хор «Перепелочка»

371

12358

Баскетбол

3306

Музейное дело

373

Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Художественная

6647

374

Художественная

6649

Фортепиано. Первая ступень обучения,
курс 4 года
Фортепиано, курс 7 лет

375

Художественная

6601

Гитара, курс 5 лет

376

Художественная

6639

Гитара, курс 7 лет

377

Художественная

6759

Баян/Аккордеон, курс 5 лет

378

Художественная

6542

Баян/Аккордеон, курс 7 лет

379

Художественная

6599

Флейта, курс 7 лет

380

Художественная

6629

Изобразительное искусств, курс 5 лет

381

Художественная

6630

382

Художественная

6605

383

Художественная

6628

Изобразительное искусств, курс 5 лет в
п. Черная речка
Основы изобразительного искусства, курс
3 года в п. Черная речка
Хореографическое искусство, курс 7 лет

384

Художественная

6920

Гитара. 5/6 лет, пос. Щеглово

385

Художественная

6918

Гитара. 7/8 лет, пос. Щеглово

386

Художественная

6917

387

Художественная

6915

Вокальное искусство. 5/6 лет, пос.
Рахья
Флейта. 7/8 лет, пос. Щеглово

388

Художественная

6913

Саксофон. 7/8 лет, пос. Щеглово

389

Художественная

6911

Ударные инструменты. 5/6, пос. Щеглово

390

Художественная

6909

391

Художественная

6905

392

Художественная

6902

Клавишный синтезатор. 7/8 лет, пос.
Щеглово
Ударные инструменты. 5/6 лет, пос.
Щеглово
Фортепиано. 7/8 лет, пос. Щеглово

393

Художественная

6895

Скрипка. 7/8 лет, пос. им. Морозова

394

Художественная

6893

Гитара. 7/8 лет, пос. им. Морозова

395

Художественная

6887

Фортепиано. 5/6 лет, пос. Дубровка

396

Художественная

6884

Аккордеон. 7/8 лет, пос. им. Морозова

397

Художественная

6673

Домра. 7/8 лет, пос. Дубровка

398

Художественная

6671

Гитара. 7/8 лет, пос. Дубровка

399

Художественная

6664

Фортепиано. 7/8 лет, пос. Дубровка

400

Художественная

6660

Фортепиано. 5/6 лет, пос. им. Морозова

401

Художественная

6638

Фортепиано. 7/8 лет, пос. им. Морозова

402

Художественная

6927

403

Художественная

6926

404

Художественная

6925

405

Художественная

6922

406

Художественная

6930

407

Художественная

6929

408

Художественная

6883

Театральное искусство. 5/6, пос. им.
Морозова
Вокальное искусство. 7/8 лет, пос. им.
Морозова
Вокальное искусство. 5/6 лет, пос.
Щеглово
Вокальное искусство. 7/8 лет, пос.
Щеглово
Изобразительное искусство. 8 лет, пос.
Щеглово
Фольклорное искусство. 7/8 лет, пос.
им. Морозова
Баян. 7/8 лет, пос. им. Морозова

409

Художественная

6897

410

Техническая

12651

Клавишный синтезатор. 5/6 лет, пос. им.
Морозова
Юный изобретатель

411

Техническая

12645

Промышленный дизайн

372

75

МБУДО
«Сертоловская ДШИ»

МБУДО «ДШИ
Всеволожского
района пос. им.
Морозова»
»

МОБУ «СОШ «ЦО
«Кудрово»

412

Техническая

534

3-Д моделирование и прототипирование

413

Техническая

437

Инфокоммуникационные технологии

414

Техническая

431

Робототехника

415

Техническая

257

Интернет вещей

416

Естественно-научная

414

Нано технологии и микроэлектроника

417

Естественно-научная

262

Бионика

418

Естественно-научная

260

Геоинформационные системы

419

Техническая

16166

Программирование роботов

420

Техническая

16157

Программирование на языке Java

421

Техническая

16148

Программирование на языке Python

422

Техническая

16160

Разработка VR/AR приложений

423

Техническая

16152

Системное администрирование

424

Техническая

16165

Мобильная разработка

425

Техническая

16479

Компьютерная графика

426

Техническая

16477

3-D Моделирование

427

Художественная

16476

Академический рисунок и живопись

428

Техническая

16446

Основы программирования с КУБО

429

Техническая

16445

430

Техническая

16444

431

Техническая

16442

432

Техническая

16440

Mbot MBlock: игровая робототехника для
юных программистов
Основы робототехники (на базе VEX IQ)
Начальный уровень
Основы робототехники (на базе VEX IQ)
Базовый уровень
Умный дом: программирование RaspberryPi

433

Художественная

13635

«Творцы и мастерицы»

434

13268

«Самбо»

13131

«Дзюдо»

436

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

13068

Лего-конструирование

437

Художественная

13067

438

13065

439

Физкультурноспортивная
Экологическая

Студия декоративно-прикладного
искусства "Кудесники"
ОФП с элементами тхэквондо

12656

Экологическая безопасность

440

Экологическая

12655

Экологический мониторинг

441

Экологическая

12390

Человек и его здоровье

442

Экологическая

12388

Экология и экологическая культура

443

15989

Мой край

444

Туристскокраеведческая
Естественно-научная

12650

«Загадки природы»

445

Естественно-научная

12525

«Юный эколог»

446

9532

«Юные инспектора движения»

8561
1168

«РДШ – дорога в будущее_Лесколовский
ЦО»
«Поиск»

449

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Техническая

12623

«Финансовая грамотность»

450

Техническая

12508

Развивающие Логические Игры

451

Техническая

12492

«Тико- конструирование»

452

Техническая

12491

«Инженерная математика»

453

Техническая

12485

«Центр технических наук»

454

Техническая

12481

«Лего-лаборатория»

455

Техническая

12480

«3D-лаборатория»

456

Техническая

12479

«Робототехника»

457

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

12426

Атлетическая гимнастика ПФ

12425

Биатлон ПФ

12418

Бокс ПФ

435

447
448

458
459

76

МОБУ «СОШ
«Бугровский ЦО №
3»

Муринский центр
образования № 4

Лесколовский центр
образования

460

12416

Бадминтон ПФ

12415

Вольная борьба ПФ

12414

Футбол ПФ

12401

Общая физическая подготовка ПФ

12399

Флорбол ПФ

12319

Волейбол ПФ

9556

«Шахматы»

9485

«Гольф»

1114

«Танцевальный калейдоскоп»

901

«Баскетбол»

890

«Гиревой спорт»

887

«Бокс»

882

«Футбол»

876

«Вольная борьба»

872

«Флорбол»

869

«Атлетическая гимнастика»

865

«Биатлон»

861

«Настольный теннис»

857

«Волна»

854

«ОФП»

831

«Статус»

792

482

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

16416

«Волейбол для групп начальной
подготовки»
«Творческая мастерская»

483

Художественная

14790

Студия хорового пения «Голос»

484

Художественная

12605

«Юный интеллектуал»

485

Художественная

12603

«Грамотеи»

486

Художественная

12580

«Интересное рядом»

487

Художественная

12529

«В мире художественной литературы»

488

Художественная

12526

«Литературные путешествия»

489

Художественная

12524

«В мире занимательной грамматики»

490

Художественная

12511

«С интересом занимаюсь»

491

Художественная

12501

«Путешествие в сказку»

492

Художественная

12489

«Отличный английский»

493

Художественная

12487

«Занимательный английский»

494

Художественная

12486

«Разговорный английский»

495

Художественная

12478

«Знаю грамоту»

496

Художественная

12453

«Танцевальный клуб «Allegro»

497

Художественная

6828

«Хореографическая студия «Allegro»

498

Художественная

1217

499

Художественная

880

Кружок по диджеингу и звукорежиссуре
«MAXIMUM»
«Путь в журналистику»

500

10977

Музееведы

10709

РДШ

502

Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Художественная

10498

Хор

503

Художественная

9174

Творческая мастерская

504

Естественно-научная

16176

Занимательная химия

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

501

77

МОУ «СОШ пос. им.
Морозова»

МОУ «Щегловская

505

Художественная

16173

Художественная студия

506

Художественная

16172

Я-художник

507

Техническая

16170

Робототехника

508

Техническая

16169

Лего-конструирование WeDO 2.0

509

12597

Спортивный клуб

510

Физкультурноспортивная
Техническая

9795

Компьютерная графика

511

Художественная

9758

Очень умелые ручки

512

9755

Английский клуб English-spearing club

9140

Кадетский класс

8783

РДШ-дорога в будущее_Щегловская СОШ

13836

Историк исследователь

516

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Естественно-научная

9744

Школьное радио «Три Кита»

517

Естественно-научная

9746

Ментальная арифметика

518

9748

«Зарница»

16404

«Футбол»

520

Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Художественная

9256

Киноклуб «Ложка мёда»

521

Естественно-научная

13871

522

Естественно-научная

13361

Кружок любителей итальянского языка
«ItalianoVero»
«Английский язык для детей»

523

13874

Краеведение

8536

525

Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Художественная

7771

"РДШ-дорога в будущее_Гимназия г.
Сертолово"
Мир кукольного театра

526

Художественная

7793

"Студия танца "Proart"

527

Туристскокраеведческая
Техническая

12660

«Музейное дело»

16513

"Основы графики и черчения"

Социальногуманитарная
Художественная

10130

«Правовое государство»

8605

«Школа белошвейки»

Социальногуманитарная
Художественная

8608

"Юные инспекторы дорожного движения"

16547

«Изостудия»

6829

«Шахматы»

8623

«Баскетбол»

535

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

6844

«Школа журналистики «Три КИТа»

536

Художественная

6858

Хоровая студия «Голоса ветра»

537

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Естественно-научная

8663

«Лыжные гонки»

13272

Настольный теннис

13299

Умники и умницы

16371

"ВПК Военно-патриотический клуб"

16376

«Профессия будущего»

542

Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Естественно-научная

13306

Занимательная биология

543

Естественно-научная

17440

Мудрые совы

544

Естественно-научная

14348

Юные интеллектуалы

545

Естественно-научная

17580

Академический час

546

Естественно-научная

16933

Занимательная математика

547

Естественно-научная

12520

Юные мыслители

548

Естественно-научная

16934

Удивительный мир чисел.

549

Естественно-научная

12523

Экология и мы!

550

Естественно-научная

14028

"Клуб математиков"

551

Естественно-научная

17578

Наши умники.

513
514
515

519

524

528
529
530
531
532
533
534

538
539
540
541
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СОШ»

МОУ «Гимназия» г.
Сертолово

СОШ № 6 г.
Всеволожска

552

6778

«Эрудит»

16931

Тропинка к своему "Я"

11130

Мой Санкт-Петербург

17412

Психология общения

13907

«Лидер ШУС»

17815

Английский для начинающих

17441

Волонтёры

12522

Творческая мастерская

560

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Техническая

14846

Основы инженерной графики

561

Техническая

12547

Компьютер для начинающих

562

Техническая

11148

«3D-моделирование»

563

12509

Умные молодцы

13904

Увлекательное путешествие по музеям

17122

По страницам географии

12538

Чудесный город

14401

Моё здоровье

17370

Ритмика

6763

«Волейбол»

17371

Фитнес

13911

Рукопашный бой.

6748

«Футбол»

6683

«Баскетбол»

574

Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

16926

Умелые ручки

575

Художественная

14141

Южаночка

576

Художественная

12518

Пластилиновая фантазия

577

Художественная

17369

Мастерская идей

578

Художественная

13906

Японское искусство оригами

579

Художественная

17414

Литература и кино

580

Художественная

14299

Радость творчества.

581

Художественная

6774

«Музыкальный кружок»

582

Художественная

9686

«Брейк-данс»

583

Художественная

17120

Хоровое пение

584

Художественная

14334

Что? Где? Когда?

585

Художественная

17121

Танцевальная студия "Форсаж"

586

Художественная

6749

«Хор»

587

Физкультурноспортивная

6748

«Футбол»

588

Художественная

4116

«Мир танца (11-15 лет)»

589

Художественная

4022

«Мир танца для детей 6 -11 лет»

590

Художественная

4681

«Я танцую»

591

Художественная

3385

592

Художественная

575

«Обучение игре на скрипке, фортепиано,
синтезаторе»
«Студия костюма «Коло»»

593

Художественная

6421

«Волшебный бисер»

594

Художественная

16434

«Волшебный бисер» (адаптированная)

595

Художественная

6415

«Декоративное рисование»

596

Художественная

16428

«Обучение вокальному искусству»

553
554
555
556
557
558
559

564
565
566
567
568
569
570
571
572
573

Киришский МР

79

МАУДО «Киришский
Дворец творчества
имени Л.Н.
Маклаковой»

597

Художественная

16429

«Обучение хоровому искусству»

598

Художественная

17064

«Мир красок»

599

Художественная

12244

«Мультистудия»

600

Техническая

7604

«Начальное техническое моделирование»

601

Техническая

843

«Я творец» (для одаренных детей)

602

Техническая

6703

603

Техническая

892

«Техника фотографии художественной
компьютерной графики»
«Техника фотографии»

604

Техническая

1418

«Основы фотографии»

605

Техническая

2121

«Пресс-центр»

606

Техническая

2125

«Фотография»

607

Техническая

13255

«Видеоблогинг»

608

Техническая

16532

«Графический дизайн»

609

Техническая

2131

«Деревообработка»

610

Техническая

13852

Программирование роботов

611

Техническая

13850

612

Техническая

13830

Кибербезопасность и работа с большими
данными
Системное администрирование

613

Техническая

13815

Разработка VR/AR-приложений

614

Техническая

13808

Мобильная разработка

615

Техническая

13797

Программирование на языке Python

616

Техническая

15908

617

Техническая

15907

618

Техническая

15906

«Робототехника: Hand Made»

619

Техническая

15905

«Робототехника: Smart Car»

620

Техническая

15904

«Робототехника: LEGO Digital Designer»

621

Техническая

15903

«Робототехника: LEGO Mindstorms EV3»

622

Техническая

15902

«Робототехника: LEGO Education»

623

Техническая

15901

«3D-моделирование для начинающих»

624

Техническая

15900

625

Техническая

15899

626

Техническая

15897

«Системное администрирование: Основное
ПО компьютера»
«Системное администрирование:
Аппаратные составляющие компьютера»
«Web-куб»

627

Техническая

15896

«Electric-city»

628

Техническая

15895

«My Cyber»

629

Техническая

15894

«IT-кубик»

630

Техническая

15893

«Медиа-куб»

631

Техническая

15059

Web-разработка

632

Естественно-научная

4959

«Природа-художница»

633

Естественно-научная

5176

«Экодизайн»

634

Естественно-научная

15030

«Человек и животные» (ЧиЖ)

635

Естественно-научная

3856

«Юннат»

636

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Техническая

907

«Атлетическая гимнастика с ОФП»

1029
1040

«Силовой тренинг» для индивидуальных
занятий
«Корригирующая гимнастика»

4161

«Обучение брейкингу»

4219

Аэробика

5500

Лёгкая атлетика

12858

«Калейдоскоп путешествий»

12095

«Души прекрасные порывы»

8798

«Обучение английскому языку»

16178

Печатные технологии

637
638
639
640
641
642
643
644
645

IT-КУБ на базе
ГАПОУ ЛО
«Киришский
политехнический
техникум»

«Python Game»
«Старт в Python»

80

МАУДО «Киришский
Дворец творчества
имени Л.Н.
Маклаковой»

МАУДО «Киришская
ДЮСШ»
МАУДО «Киришский
Дворец творчества
имени Л.Н.
Маклаковой»

МБУДО «Кировский

646

Техническая

16175

Академия Медиа

ЦИТ»

647

Техническая

17990

"Мультстудия NEW: PLUS"

648

Техническая

17880

"Видеоблогер"

649

Техническая

16665

"Авиатор будущего"

МБУ ДО «Центр
внешкольной
работы» г.
Отрадное

650

Техническая

16292

"Мультстудия "NEW": START

651

Техническая

13953

«3 D моделирование"

652

Техническая

13500

653

Техническая

13148

«Объектив» ( основы фото- и видеотворчества)
«Основы авиамоделирования»

654

Техническая

12214

Мультстудия «NEW»

655

Техническая

9660

"Мульти-пульти "

656

Техническая

7738

«Мультстудия д/с «РАДУГА»

657

17983

"Карманные деньги"

17309

"Финансовые ребусы"

16894

"Школа вожатых"

16276

"Кредиты и займы"

16258

"Финансовая копилка"

16250

"Мой финансовый план"

16220

"Основы финансовой грамотности"

14732

"ВИМод" ( Военно-Исторический моделизм)

14180

«Живое слово»

13848

«Шахматы ОСШ 2»

12725

«Умники и умницы»

9640

Медиа-юность (журналистика)

7747

"Шахматы - МБОУ "Лицей г. Отрадное"

2128

«Островок детства»

671

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Художественная

18027

"Игрушка в подарок"

672

Художественная

16806

"Творческое объединение "Сюрприз"

673

Художественная

16524

Досуговая программа "Карусель"

674

Художественная

16329

"Природа и творчество"

675

Художественная

15988

"Премьера " п. Молодцово

676

Художественная

15951

"Премьера СТАРТ" п. Молодцово

677

Художественная

15948

"Рисовальная азбука" (сокращенная)

678

Художественная

15947

"Бусинка" ЦВР

679

Художественная

15941

"Мастерская "Хенд-мейд" ЦВР

680

Художественная

15939

"Мастерская "Хенд-мейд" ОСШ №2

681

Художественная

15938

682

Художественная

15937

"Народная кукла" МБОУ "Лицей г.
Отрадное"
"Народная кукла" ЦВР

683

Художественная

15934

"Давайте поиграем" д\с "Радуга"

684

Художественная

15924

"Ренессанс 1. Графика"

685

Художественная

15923

"Ренессанс 1. Живопись"

686

Художественная

14238

«Давайте поиграем» д\с Лучик

687

Художественная

14008

«Аккорд» ( игра на гитаре)

688

Художественная

13544

«Юный художник» МБОУ Лицей г. Отрадное

689

Художественная

13532

690

Художественная

13531

«Волшебная бумага» МБОУ Лицей г.
Отрадное
«Волшебная бумага» – МКОУ ОСШ № 2

691

Художественная

13460

692

Художественная

12768

658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

«Уроки этнографии» (6-10 лет) МБОУ
«Лицей г. Отрадное»
«Наш друг театр» (14-17 лет) – старшая
группа

81

693

Художественная

12765

694

Художественная

12760

«Наш друг театр» (10-14 лет) – средняя
группа
«Отрадочка (10-11 лет)»

695

Художественная

12755

«Отрадочка (9 лет)»

696

Художественная

12752

«Отрадочка СТАРТ»

697

Художественная

12739

«Ассорти 10-14 лет (доп)»

698

Художественная

12736

«Планета детства (8-9 лет) -доп»

699

Художественная

12733

«Планета детства- старт»

700

Художественная

8496

«Ручное чудо» 2й год обучения

701

Художественная

7736

«Фантазия»

702

Художественная

7706

«Уроки этнографии- ОСШ 2»

703

Художественная

7024

«Ассорти 10-14 лет»

704

Художественная

7004

«Рисовальная азбука" (основная)

705

Художественная

7003

«Мозаика» 3й

706

Художественная

6945

«Планета детства (8-9 лет)»

707

Художественная

6928

«Ренессанс 2»

708

Художественная

6924

709

Художественная

5567

«Наш друг театр» (8-9 лет) - младшая
группа
«Карандашики»

710

Художественная

4113

«Отрадочка 15-17 лет»

711

Художественная

3984

«Отрадочка Зурхаев»

712

Художественная

3695

«Отрадочка ( 8 лет)»

713

Художественная

6975

«Волшебный мир искусства»

714

Художественная

6974

«Юный художник»

715

Художественная

18071

716

Художественная

5674

«Юный художник. Совершенствование
предметной деятельности»
«Вышивка крестом»

717

Художественная

18069

718

Художественная

4881

719

Художественная

18098

720

Художественная

4930

721

Художественная

18100

722

Художественная

7025

«Вышивка крестом. Оформление готовых
работ»
«Хореографическое объединение «Улыбка».
Основы хореографии» (6-11 лет)
«Хореографическое объединение «Улыбка»
Подготовка репертуара» (6-11 лет)
«Хореографическое объединение «Улыбка».
Основы хореографии» (9-17 лет)
«Хореографическое объединение «Улыбка».
Подготовка репертуара» (9-17 лет)
«Нарисуй-ка»

723

Художественная

5628

«Гильоширование»

724

Художественная

18091

«Гильоширование в интерьере»

725

Художественная

6997

«Удивительный мир бумагопластики»

726

Художественная

6996

«Вязание крючком»

727

Художественная

7028

«Пластилиновая мозаика»

728

Художественная

13466

«Наш театр»

729

Художественная

5679

«Сказка своими руками»

730

Художественная

18101

731

Художественная

7661

«Сказка своими руками. Творческая
мастерская»
«Студия эстрадной песни «Браво»»

732

Художественная

13386

«Мастерилка»

733

Художественная

16362

«Hand made затея»

734

Художественная

12818

«Волшебные буквы» леттеринг

735

Художественная

6946

736

Художественная

18102

737

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

13280

«Детская студия дизайна «Проделки».
Основы изобразительного творчества»
«Детская студия дизайна «Проделки».
Первые шаги в мир дизайна»
«Английский-легко»

13298

«Успешный английский»

5532

«СтартЛайф»

16423

«Шахматы»

738
739
740

82

год обучения

МБУДО «РЦДО»

741

Техническая

16015

«Я-иллюстратор»

742

Техническая

15985

«Авиамоделирование. Живые планеры»

743

Техническая

18093

744

Техническая

15884

745

Техническая

15883

746

Техническая

15836

747

Техническая

15835

748

Техническая

15834

749

Техническая

14287

«Авиамоделирование. Летательный
аппарат»
«Студия «Желтый круг»: ГрафДиз
Интенсив» (14-17 лет)
«Студия «Желтый круг»: Компьютерная
иллюстрация» (12-17 лет)
«Студия «Желтый круг»: Компьютерная
иллюстрация» (8-11 лет)
«Студия «Желтый круг»: Компьютерная
анимация – 2 уровень» (10-17 лет)
«Студия «Желтый круг»: Компьютерная
анимация» (10-13 лет)
«Мультстудия «Кадр» (10-14 лет)

750

Техническая

18103

751

Техническая

5419

752

Техническая

18104

753

Техническая

16249

754

Туристсткокраеведческая
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

17626

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

7109

«Стартуем в спорт»

15986

«Спортивная борьба (дисциплина «Вольная
борьба»)
«Спортивная аэробика»

16758

771

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественная

772
773

755
756
757

«Мультстудия «Кадр» Пластилиновая
анимация» (10-14 лет)
«Мультстудия «Кадр» (7-9 лет)
«Мультстудия «Кадр» Технология создания
мультфильма» (7-9 лет)
«Арт-мульт «Одуванчик»

16437

«Digital-комментатор культуры»
(Виртуальные экскурсии)
Флорбол

1429

Баскетбол

1075

МБУ ДО
«Отрадненская
ДЮСШ»

Бокс
Ломоносовский район МР

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

256
16083

«Футбол»

237

«Спортивная аэробика»

420

«Дзюдо»

412

«Футбол»

210

«Легкая атлетика»

13620

«Спортивная борьба дисциплина вольная
борьба»
"Школьные СМИ"

12202

МОУ ДО
«Ломоносовская
детско-юношеская
спортивная школа»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
организация
дополнительного
образования МБУ
ОДО ЦДТ

Лужский МР
768
769

Настольный теннис

5975

"Американский футбол"

18068

"Карате"

3193

“А мы - Артисты!”

Художественная

3194

"Красота своими руками"

Художественная

2671

"Волшебная игла"

774

Художественная

2886

"Я фантазирую, рисую, создаю"

775

Художественная

1986

"Фантазия"

776

Техническая

1094

Занимательное программирование Scratch

777

Художественная

16261

778

Художественная

16263

ДООП «Хоровое исполнительство»
Стартовый уровень (1-3 год обучения)
ДООП «Хоровое исполнительство» Базовый
уровень (4-5 год обучения)

770

83

МОУДО «Лужская
детско-юношеская
спортивная школа»

МОУ ДО «ЦДЮТ»

МАОУ ДО
«Компьютерный
центр»
МОУ ДО «Лужская
школа искусств»

779

Художественная

16279

780

Художественная

16251

781

Художественная

15616

782

Художественная

16333

783

Художественная

16145

784

Художественная

16146

785

Художественная

15942

786

Художественная

16139

787

Художественная

16140

788

Художественная

15944

789

Художественная

16136

790

Художественная

16137

791

Художественная

15606

792

Художественная

15607

793

Художественная

15608

794

Художественная

15609

795

Художественная

7160

«Кружевоплетение на коклюшках»

796

Художественная

7240

«Творчество вокруг свет»

797

Художественная

7235

«Ирискины фантазии»

798

Художественная

7161

«Лепка из глины»

799

Художественная

7242

«Творческая мастерская»

800

Художественная

1346

Театральное объединение «Фея»

801

Художественная

1298

«Изобразительное искусство»

802

Художественная

1411

«Мир моды и фантазии»

803

Художественная

2227

«Светёлка»

804

4856

«Пресс-центр» «Большая перемена»

805

Социальногуманитарная
Техническая

1289

Фотостудия «Вуокса»

806

Техническая

16501

«Авиамоделирование»

807

Техническая

2337

«Резьба о дереву»

808

Техническая

2324

«3d моделирование»

809

Техническая

2295

«Роботрек»

810

1849

«Волейбол»

1950

«Баскетбол»

164

«Футбол»

1292

«Дзюдо»

1853

«Шахматы»

1851

«Настольный теннис»

816

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Техническая

393

«Мир костюма»

817

Художественная

10676

«Театр радости: школьный театр»

818

Художественная

1502

«Сольное пение»

819

Художественная

1498

820

Художественная

1327

«Ансамбль русской народной песни
«Веретенце»
«Веснушки»

821

Художественная

710

«Оркестр, ансамбль»

822

Художественная

488

«Баян»

811
812
813
814
815

ДООП «Хоровое исполнительство»
Продвинутый уровень (6-7 год обучения)
«Вокальное исполнительство» (1-3 год
обучения) Стартовый уровень
«Вокальное исполнительство» (4-5 год
обучения) Базовый уровень
«Клавишный синтезатор» (1-3 год
обучения) Стартовый уровень
«Баян. Аккордеон» (1-3 год обучения)
Стартовый уровень
«Баян. Аккордеон» Базовый уровень (4-5
год обучения)
«Флейта» Стартовый уровень (1-3 год
обучения)
«Флейта» Базовый уровень (4-5 год
обучения)
«Флейта» Продвинутый уровень (6-7год
обучения)
«Гитара» Стартовый уровень (1-3 год
обучения)
«Гитара» Базовый уровень (4-5 год
обучения)
«Гитара» Продвинутый уровень (6-7год
обучения)
«Фортепиано» Стартовый уровень (1-3 год
обучения)
«Фортепиано» Базовый уровень (4-5 год
обучения)
«Фортепиано» Продвинутый уровень
(67 год обучения)
«Саксофон» Стартовый уровень (1-3 год
обучения)
Выборгский МР

84

МБОУДО
«Дворец
творчества»

МБОУ
Каменногорский ЦО»

МБОУ ДО «ДюЦт» г.
Светогорск

823

Художественная

389

«Домра»

824

Художественная

265

«Гильоширование»

825

Техническая

1225

«Робототехника»

826

Художественная

2127

«Изонить и вышивка лентами»

827

Социально гуманитарная
Социально гуманитарная
Физкультурно спортивная
Физкультурно спортивная
Художественная

26

«Теремок»

416

«Буратино»

1093

«Лыжные гонки»

1180

«Каратэ»

1945

«Вальс кадетов»

2277

Физическая культура с элементами ЛФК

833

Физкультурноспортивная
направленность
Логика-игра

2281

Логика-игра

834

Естественно-научная

15364

Химия в задачах

835

Естественно-научная

17674

Дружим с математикой

836

Естественно-научная

10510

837

Естественно-научная

17710

«Решение задач повышенной сложности по
физике»
Юным умникам и умницам

838

Естественно-научная

15214

Юным умникам и умницам

839

Естественно-научная

14458

Развивайка

840

Естественно-научная

15253

Функциональная грамотность для младших
школьников

841

Естественно-научная

8095

"Эрудит"

842

Естественно-научная

14519

Решение олимпиадных задач

843

Естественно-научная

17625

Подготовка к олимпиадам по математике
9-11 класс

844

Естественно-научная

17657

Дружим с математикой

845

Естественно-научная

5632

Подготовка к решению олимпиадных
по математике, 11 класс

846

Естественно-научная

12306

Избранные вопросы химии в экологии

847

Естественно-научная

12308

Избранные главы биологии"

848

Естественно-научная

4140

849

Естественно-научная

9062

«Подготовка к решению олимпиадных задач
по математике»
Подготовка к решению олимпиадных задач
по астрономии

МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»

850

Естественно-научная

6569

"Юные натуралисты"

851

Естественно-научная

15338

"Эковояж"

МБОУ ДО «Районный
центр детского
творчества»

852

Естественно-научная

15097

"Экологический проект"

853

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

17671

Дружим с русским языком. Учусь писать
без ошибок.
дополнительная общеразвивающая
программа "Русское слово"
Смысловое чтение

16863

Подготовка к олимпиадным заданиям по
немецкому языку,10 класс

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

17651
17908

Дружим с русским языком. Учусь писать
без ошибок.
Развитие математических способностей

Социально-

8466

Анимация в практике

828
829
830
831
832

МБОУ «Рощинский
ЦО»

МБОУ «Первомайский
ЦО»

Гатчинский МР

854
855
856

857
858
859

8488
15265

85

задач

МБОУ
«Высокоключевая
СОШ»
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ «Гатчинский
лицей № 3»
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ Лукашевская
СОШ
МБОУ «Белогорская
начальная школадетский сад»
МБОУ «Гатчинская
НОШ № 5»
МБОУ «Кобраловская
ООШ»
МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МБОУ ДО «Районный
центр детского
творчества»

("Экопроект")
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ «Коммунарская
СОШ № 3»
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МБОУ «Сиверская
гимназия»
МБОУ «Минская
начальная школа детский сад»
МБОУ ДО

гуманитарная
860

Социальногуманитарная

12586

861

5551

862

Социальногуманитарная
Техническая

863

Техническая

17028

864

Техническая

8039

865

Техническая

11719

3D моделирование в практике. Инженеры
будущего
"Лего-конструирование и робототехника"

866

Техническая

12256

Интернет вещей

867

Техническая

13546

868

Техническая

12283

Управление беспилотными летательными
аппаратами
Практическое программирование

869

Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная

14465

«Клуб юных знатоков английского языка»

14605

Спортивный клуб "Следопыт"

871

Физкультурноспортивная

13616

Циклические виды спорта

872

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

1076

Спортивная акробатика

836

Легкая атлетика

8294

"Лёгкая атлетика"

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

6022

Пулевая стрельба

6549

Футбол

6550

Рукопашный бой

15040

Шахматы

883

Физкультурноспортивная

8138

"Плавание"

884

Физкультурноспортивная

730

Спортивная гимнастика

885

Художественная

9733

Сольфеджио. Специализированный курс МХС
"Апрель".

886

Художественная

6150

"Декоративно-прикладное творчество.
Ковроткачество"

887

Художественная

9749

888

Художественная

9751

889

Художественная

14359

Хор. Специализированный курс МХС
"Апрель"
Музыкальная литература.
Специализированный курс МХС "Апрель"
«Искусство театра»

890

Художественная

14374

Танцевальная студия "Родничок

891

Художественная

14382

Изостудия "Юный художник"

870

873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

8035

Программа дополнительного
профессионального
образования «Путь
в педагогическую профессию»
Подготовка к выполнению олимпиадных
заданий по
обществознанию
3D моделирование в практике (Юниор
Профи)
Уроки настоящего

6561

«Бадминтон»

6562

"Баскетбол"

6563

«Дзюдо»

6565

«Информационнометодический
центр»

МБДОУ «Центр
развития ребенкадетский сад №13»
МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МБОУ «Гатчинская
СОШ № 7»
МБОУ
«Высокоключевая
СОШ»
МБОУ ДО
«Гатчинская ДЮСШ №
3»
МБОУ ДО
«Гатчинская ДЮСШ №
1»
МБОУ ДО
«Коммунарская
ДЮСШ»
МБОУ ДО
«Гатчинская ДЮСШ №
3»

МБОУ ДО «Районная
ДЮСШ»

«Футбол»

86

успеха"

МБОУ ДО
«Гатчинская ДЮСШ №
3»
МБОУ ДО
«Коммунарская
ДЮСШ»
МБОУ ДО
«Гатчинская ДЮСШ №
1»
МБОУ «Гатчинская
СОШ № 8 „Центр
образования“
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»
МБОУ «Гатчинская
СОШ № 8 „Центр
образования“
МБУДО
«Сяськелевская
детская школа
искусств»
МБОУ «Гатчинская
НОШ № 5»
МБОУ
«Высокоключевая
средняя
общеобразовательна
я школа»

892

Художественная

11824

Вокальный кружок

893

Художественная

17457

«Вокальный ансамбль»

894

Художественная

9301

Фортепиано. Специализированный курс МХС
"Апрель"

895

Художественная

14684

"Хореографическое творчество"

896

Художественная

9311

897

Художественная

14693

Образцовый коллектив хореографическая
студия "Солнышко". Специализированный
курс.
"Искусство театра"

898

Художественная

6249

«Хоровое пение»

899

Художественная

14697

"Фортепиано"

900

Художественная

6251

«Вокальное исполнительство»

901

Художественная

6252

«Народные инструменты. Гитара»

902

Художественная

6253

«Искусство театра»

903

Художественная

14709

"Хоровое пение"

904

Художественная

6286

905

Художественная

14742

"Искусство театра"

906

Художественная

5899

«Я-художник»

907

Художественная

5902

908

Художественная

8020

909

Художественная

12134

Дополнительная общеразвивающая
программа "Мастерская цвета"
Мир глазами художника 13-17 лет

910

Художественная

7804

Компьютерная графика в практике

911

Художественная

12159

Дополнительная общеразвивающая
программа " ИЗОстудия"

912

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

12816

Основы допризывной подготовки

14874

"Психология общения"

16668

"Азбука этикета"

15670

«Культура речи»

11350

Школа лидера

917

Социальногуманитарная

17564

Основы проектной деятельности

918

Социальногуманитарная

17821

Вкусные традиции

919

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

15007

"Увлекательный английский"

15016
15017

Коррекция эмоционально-личностной сферы
подростка с ОВЗ
Школьная служба медиации

15020

ЮИД

12719

Волонтёр

913
914
915
916

920
921
922
923

Хореографическое творчество

«АРТ - студия»

87

ГПК им. К. Д.
Ушинского
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»
МБОУ «Гатчинская
СОШ № 8 „Центр
образования“
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»
МБОУ «Гатчинская
СОШ № 8 „Центр
образования“
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»

МБУДО
«Сяськелевская
детская школа
искусств»
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»
МБУДО
«Сяськелевская
детская школа
искусств»
МБУДО
«Войсковицкая
детская школа
искусств»
МБОУ ДО «Районный
центр детского
творчества»

МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МБОУ ДО «РАЙОННЫЙ
ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»
ДЦЭР

Центр внешкольной
работы «Дар»
МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»
МКОУ
«Лодейнопольская
СОШ №3»
ГБУ ЛО
«Свирьстройский
ресурсный центр»
МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»

ДЦЭР

924

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Социальногуманитарная

12737

Профессиональная ориентация

14805

"Лидеры нового века"

12774

Шаг вперёд

4340

«Путешествие в страну Понимания»

ЛЦО «Развитие»

11252

Развиваем внимание, память и логическое
мышление

15098

Волшебный объектив

15103

Проектная деятельность

931

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Естественно-научная

МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»
Рассветовская
школа

17175

Экспериментальная лаборатория. Химия
10 -11 класс

932

Естественно-научная

15678

«Избранные главы по общей химии»

933

Естественно-научная

15679

«Избранные главы по неорганической
химии»

934

Естественно-научная

15680

«Основы экологии»

935

Естественно-научная

15683

«Любители природы»

936

Естественно-научная

15685

«За страницами учебника биологии»

937

Естественно-научная

17230

Экспериментальная лаборатория. Биология

938

Естественно-научная

17261

Экспериментальная лаборатория. Физика

939

Естественно-научная

12669

Человек и его здоровье

940

Естественно-научная

12675

Заповедная школа

941

Естественно-научная

14823

"Современная ботаника"

942

Художественная

16642

"Музыкальная азбука"

943

Художественная

12805

Гитара

944

Художественная

13064

«Юный модельер»

945

Художественная

14865

"Природная мастерская"

946

Художественная

14872

"Танцевальный календарь"

947

Художественная

12827

Забавные фигурки

948

Художественная

12829

Флеш-Моб

949

Художественная

17702

"Вепсский язык для начинающих"

950

Художественная

12850

Кожевенная мастерская

951

Художественная

13624

ViM Studio

ViM studio

952

Художественная

15681

«Мы создаем проект»

Центр внешкольной
работы «Дар»

953

Художественная

15682

«Музейная азбука»

954

Художественная

13643

Введение в декоративно-прикладное
творчество

955

Художественная

12906

Интерьерная кукла Тильда

956

Художественная

14962

"Хор"

957

Художественная

15481

Дополнительная предпрофессиональная
программа "Живопись"

958

Художественная

15484

Образцовый хореографический ансамбль

925
926
927
928
929
930

88

Лодейнопольская
СОШ № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
Центр внешкольной
работы «Дар»

Лодейнопольская
СОШ № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
ДЦЭР

ДЦЭР

"Радость"
959

Художественная

15487

Образцовый драматический театр

960

Художественная

16256

"Изобразительное искусство"

961

Художественная

15489

Образцовый инструментальный ансамбль
"Родничок"

962

Художественная

12676

Девичьи радости

963

Художественная

12677

«Умелый клубок».

964

Художественная

15493

Образцовый коллектив
стиль"

965

Художественная

15495

Образцовый колектив "Кукольная страна"

966

Художественная

12680

Вырезай-ка

967

Художественная

12681

Золотая соломка

968

Художественная

12683

Город мастеров

969

Художественная

12684

Бусинка

970

Художественная

12702

Акварелька

971

Художественная

12704

Шерстяная акварель

972

Художественная

12715

Волшебная палитра

973

Художественная

12729

Играем в куклы

974

Художественная

12732

Ритмика

975

Художественная

12742

Театральные игры

976

Художественная

12743

Ритмика и танец

977

Художественная

12746

Малышок

978

Художественная

12748

Русский костюм

979

Художественная

14797

"ViM Studio" 2021

ViM studio

980

Художественная

16338

"Секреты мастеров"

ДЦЭР

981

Художественная

12761

Сто идей

982

Художественная

14810

"Праздничная карусель"

983

Художественная

14811

"Современное ручное ткачество"

984

Художественная

14812

"Резьба по дереву"

985

Художественная

14818

"Волшебный мир оригами"

986

Художественная

14821

"Оятская игрушка"

987

Художественная

12778

Блокфлейта

988

Художественная

12781

Стретчинг"

989

Художественная

14842

"Фольклор детям"

990

Художественная

12795

Судомоделирование

991

Физкультурноспортивная

3840

программа по хоккею для спортивнооздоровительных групп

992

Физкультурноспортивная

3883

Программа по лыжным гонкам для
спортивно-оздоровительных групп

993

Физкультурноспортивная

16967

994

Физкультурноспортивная

16978

Хоккей
«Волейбол»

89

"Антре"

студия моды "Твой

Лодейнопольская
спортивная школа

995

Физкультурноспортивная

16990

«Футбол»

996

Физкультурноспортивная

15010

Юнармия

997

Физкультурноспортивная

15022

Шахматы

998

Физкультурноспортивная

3517

Программа по волейболу для спортивнооздоровительных групп

Лодейнопольская
спортивная школа

999

Физкультурноспортивная

15060

Гимнастика для здоровья

1000

Физкультурноспортивная

15062

Игровое ГТО

МКОУ
«Лодейнопольский
центр образования
„Развитие“

1001

Физкультурноспортивная

16878

«Лыжные гонки»

1002

Физкультурноспортивная

3828

Программа по футболу для спортивнооздоровительных групп

1003

Физкультурноспортивная

11260

Школа безопасности

1004

Физкультурноспортивная

15100

Шахматный этюд

1005

Техническая

15104

Юный информатик

1006

Техническая

15108

Виртуальная реальность

1007

Техническая

11013

«Электрон»

1008

Техническая

15676

«Первые шаги в мире информатики»

1009

Техническая

15677

«Исследователи LEGO»

1010

Техническая

17223

Электромонтажные работы

1011

Техническая

11352

Творческая мастерская

1012

Техническая

17044

3D моделирование

1013

Техническая

16277

«Автомобиль: вчера, сегодня, завтра»

1014

Техническая

15006

"Информатика для начинающих"

1015

Техническая

15008

Лего-конструирование

1016

Техническая

15009

3D - графика

1017

Техническая

15011

Всезнайки

1018

Техническая

15013

Фотокружок

1019

Техническая

15014

Основы информационной культуры

1020

Техническая

15015

Покорители медиа-пространства

1021

Техническая

15021

В мире 3D моделирования

1022

Техническая

15032

Столярное дело

1023

Техническая

10937

«Столярное дело»

1024

Техническая

15033

Деревообработка

90

МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»

Лодейнопольская
спортивная школа

МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»
Рассветовская
школа

Лодейнопольский
техникум
Центр внешкольной
работы «Дар»
Лодейнопольская
СОШ № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»
Лодейнопольская
СОШ № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
Центр внешкольной
работы «Дар»
МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»

МКОУ
«Лодейнопольская
СОШ № 68»
Лодейнопольский
техникум
МКОУ

1025

Техническая

15036

Юный электрик

1026

Техническая

15037

"3D моделирование" в программе "Компас
3D"

1027

Техническая

15550

Робототехника

1028

Техническая

10944

«Юный механик»

1029

Техническая

10955

«Электрооборудование автомобиля»

1030

Техническая

15058

Робототехника

1031

Техническая

17627

3D моделирование

1032

Техническая

16607

Робототехника

1033

Техническая

10993

«Шаг в профессию»

1034

Техническая

16629

Основы прототипирования

1035

Техническая

11258

Мой первый код

1036

Техническая

11259

Робототехника

«Лодейнопольская
СОШ № 68»

Рассветовская
школа
Лодейнопольский
техникум
МКОУ
«Лодейнопольский
центр образования
„Развитие“
Рассветовская
школа
Лодейнопольская
СОШ №2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
Лодейнопольский
техникум
Лодейнопольская
СОШ №2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
МКОУ
«Алеховщинская
СОШ»

Сланцевский МР
1037

Художественная

5795

«Хоровое пение»

1038

Художественная

5798

«ДоМиСолька»

1039

Художественная

16656

«Солнечные грани» модуль 3

1040

Художественная

17148

«Солнечные грани» модуль 4

1041

Художественная

16798

«Радужный мир» модуль 3

1042

Художественная

16855

«Радужный мир» модуль 4

1043

Художественная

17217

«Юный художник» модуль 3

1044

Художественная

17241

«Юный художник» модуль 3

1045

Физкультурноспортивная

13115

"Быстрые и прыгучие"

1046

Физкультурноспортивная

13114

"ШахМаты»

1047

Физкультурноспортивная

13112

"Юные аэробисты"

1048

Физкультурноспортивная

10558

"Спортивная гимнастика"

1049

Физкультурноспортивная

4788

"Шахматы - школе"

1050

Физкультурноспортивная

4346

"Путешествие маленькой пешки"

1051

Физкультурноспортивная

4337

«Оранжевый мяч»

1052

Физкультурноспортивная

4326

"Плавание"

1053

Физкультурноспортивная

4313

"Гимнастика"

91

МУДО «Сланцевская
ДМШ»

МУДО «Сланцевская
ДЮСШ»

1054

Физкультурноспортивная

4290

"Спортивная аэробика"

1055

Физкультурноспортивная

4270

"Легкая атлетика"

1056

Физкультурноспортивная

4052

Дополнительная предпрофессиональная
программа по спортивной аэробике

1057

Физкультурноспортивная

4016

Дополнительная предпрофессиональная
программа по шахматам

1058

Физкультурноспортивная

3980

Дополнительная предпрофессиональная
программа по легкой атлетике

1059

Художественная

14109

«Художественный труд»

1060

Художественная

5105

«Моделирование из бумаги»

1061

Художественная

10958

«Умелые руки»

1062

Художественная

1063

Художественная

1064

Художественная

1065

Разноуровневая программа
«Хореографическая студия» включает в
себя подпрограммы разного уровня:
13373

Стартовый «Загадки Терпсихоры»

5392

Базовый «Хореографическая студия»,
модуль 1

Художественная

13428

Базовый «Танец: красота и гармония»

1066

Художественная

5413

Продвинутый «Танцуй и твори»

1067

Художественная

1068

Художественная

13273

Стартовый «Волшебный клубочек»

1069

Художественная

5093

Базовый «Вязание, модуль 1»

1070

Художественная

13417

Базовый «Мастерица»

1071

Художественная

13420

Продвинутый «Золотой крючок»

1072

Техническая

12662

«Инфомир»

1073

Техническая

4319

«Информашка»

1074

Техническая

4684

«Основы компьютерной грамотности»

1075

Техническая

8217

«Полидрон-конструирование»

1076

Техническая

4229

«Роботоконструирование»

1077

Техническая

5145

«С компьютером на ты»

1078

Социальногуманитарная

4613

«Малышкина школа, модуль 1 «Речевичок»»

1079

Естественнонаучная

9890

«Юный натуралист»

1080

Физкультурноспортивная

9565

«Юный шахМАТист»

Разноуровневая программа «Вязание»
включает в себя подпрограммы разного
уровня
МУДО "Сланцевский
ДТ"

Сосновоборский ГО
1081

Художественная

16034

«Малиновая кошка»

1082

Техническая

1634

«Робомир»

1083

Физкультурноспортивная

1419

Спортивное скалолазание

92

МБОУДО «ДДТ»
Сосновый Бор
МБОУДО «Центр
развития
творчества»
Сосновый Бор
МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента» Сосновый
Бор

1084

Физкультурноспортивная

415

Спортивное ориентирование

1085

Туристскокраеведческая

1351

Спортивный туризм
Тихвинский МР

1086

Художественная

16612

Мир прекрасного

1087

Художественная

13441

«Веселая ритмика»

1088

Социальногуманитарная

13274

Детско – молодежная общественная
организация «Старт»

1089

Естественнонаучная

8847

«Карусель природы»

1090

Художественная

3276

«Жизнь в движении»

1091

Художественная

3154

«Непоседы»

1092

Художественная

3144

«Приобщение к искусству и
художественной деятельности»

1093

Техническая

3124

«Авиамодельная лаборатория»

1094

Художественная

3072

«Моделирование и дизайн одежды»

1095

Художественная

3050

«Модная иллюстрация»

1096

Туристскокраеведческая

3007

«Юные туристы-спасатели»

1097

Художественная

2824

«Развитие способностей детей средствами
вокального искусства»

1098

Художественная

2799

«Творческая мастерская»

1099

Техническая

2795

«Юный судомоделист»

1100

Социальногуманитарная

2645

«Районный отряд юных инспекторов
движения»

1101

Художественная

2586

«Мастерицы»

1102

Социальногуманитарная

2568

«Безопасный игроград»

1103

Художественная

2465

«Изобразительная лепка»

1104

Художественная

2445

«Глиняная игрушка»

1105

Социальногуманитарная

2055

«Дорожная грамота»

1106

Социальногуманитарная

2042

«Страна юных пешеходов»

1107

Социальногуманитарная

2023

«По ступенькам – в школу»

1108

Социальногуманитарная

1921

«Драйв»

1109

Социальногуманитарная

1888

«Парус»

1110

Художественная

1652

«Школа вожатых»

1111

Социальногуманитарная

1578

«В мире танца»

1112

Художественная

1393

«Босиком»

1113

Художественная

1337

«Волшебный мир танца»

1114

Социальногуманитарная

10209

«Твой выбор»

93

МОУДО «ТЦДТ»

МОУ «Лицей №7»

1115

Социальногуманитарная

10292

«Люби и знай родной свой край»

1116

Социальногуманитарная

10282

«Люди. События. Факты»

1117

Техническая

3882

Основы мультипликации

1118

Техническая

3936

Компьютерная графика и анимация

1119

Художественная

3929

Искусство фотографии

1120

Художественная

3923

История кино

3925

Основы пользования персональным
компьютером

3816

Художественное творчество

3886

Художественное творчество с основами
песочной анимации

1121
1122
1123

Техническая
Художественная
Художественная

МОУДО «Лантан»

Тосненский МР
1124

Естественно-научная

16881

«Физика в задачах и экспериментах»

МБОУ «Гимназия №1
г. Никольское»
МБОУ «Гимназия №2
г. Тосно им. Героя
Социалистического
Труда Н. Ф.
Федорова»
МБОУ «СОШ №1 г.
Тосно с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
МКОУ
«Красноборская
СОШ»
МБОУ «Сельцовская
СОШ им. Е. М.
Мелашенко»
МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида №28 п.
Красный Бор»
МБДОУ «Тосненский
районный ДЮЦ»

1125

Техническая

16682

«Судомоделирование»

1126

Художественная

17868

"Театральная студия"

1127

Естественно-научная

17963

«Экошкола»

1128

Физкультурноспортивная

11201

«Шахматы в школе»

1129

Художественная

14922

"Акварелька"

1130

Художественная

6711

Изостудия «Акварелька»

1131

Художественная

16144

Творческое объединение "Гармония"

1132

Художественная

16143

Хореографический ансамбль "Ивушка"

1134

Художественная

16141

Детский Театр "Парус"

1135

Туристскокраеведческая

16125

Детский Театр "Парус"

МБДОУ «Тосненский
районный ДЮЦ»

1136

Художественная

16089

«Школа дизайна»

МБОУ ДО "Школа
эстрадного
мастерства
«Маленькие
звездочки»"

1137

Естественно-научная

4701

«Экотур»

1138

Естественно-научная

3950

«Юный биолог»

1139

Естественно-научная

15769

"Я познаю мир"

1140

Естественно-научная

173

«Войди в природу другом»

1141

Естественно-научная

12212

«Экология и жизнь»

1142

Естественно-научная

217

«Наш край с элементами экологии»

1143

Естественно-научная

11483

«Экология и жизнь»

1144

Естественно-научная

5631

«В мире биологии: многообразие»

Кингисепский МР

94

МБУДО «Центр
творческого
развития»

(ОВЗ)

1145

Естественно-научная

9983

«Ступеньки»

1146

Художественная

3586

«Разноцветные сезоны»

1147

Художественная

14088

"Развитие речи с детьми 5-7 лет"

1148

Художественная

4110

«Клубок»

1149

Художественная

8747

«Волшебные ручки» (ОВЗ)

1150

Художественная

9782

«Проектная деятельность»

1151

Художественная

838

«Умелые ручки»

1152

Художественная

4427

«Юный художник»

1153

Художественная

9578

«Умелые ручки» (ОВЗ)

1154

Художественная

11899

«Поделкино» (ОВЗ)

1155

Художественная

4476

«Галактика».

1156

Художественная

3983

«Бумагопластика»

1157

Художественная

4011

«Волшебная лента»

1158

Художественная

8892

«Разноцветные сезоны» (ОВЗ)

1159

Художественная

14018

"Художественная флористика с элементами
цветоводства"

1160

Техническая

4148

"Оригами"

1161

Техническая

8244

" Творим и развиваемся" (ОВЗ)

1162

Техническая

8785

«Основы конструирования»

1163

Техническая

4742

«Авиационное моделирование»

1164

Техническая

9710

«Основы конструирования» (ОВЗ)

1165

Художественная

13185

«Танцуем играя»

1166

Художественная

14007

«Танцуем играя 2»

1167

Художественная

13188

«Волшебная палитра»

1168

Художественная

14009

«Волшебная палитра 2»

1169

Художественная

2035

«Общее эстетическое развитие детей»

1170

Художественная

14806

«Искусство и творчество»

1171

Социальногуманитарная

14258

«Речевое творчество»

1172

Художественная

id - 8674

«Музыкальный фольклор»

1173

Художественная

id - 3880

«Живопись»

1174

Художественная

id - 3879

«Духовые и ударные инструменты»

1175

Художественная

id - 3878

1176

Художественная

id - 3754

«Народные инструменты»

1177

Художественная

id - 3605

«Струнные инструменты»

1178

Физкультурноспортивная

848

Художественная гимнастика

1179

Физкультурноспортивная

12871

1180

Физкультурноспортивная

1559

Танцевальный спорт

1181

Физкультурноспортивная

1297

Бокс

Хореография.

МБУ ДО «Центр
эстетического
воспитания и
образования детей»

МБУ ДО
«Кингисеппская
детская школа
искусств»

«Фортепиано»

Тхэквондо

95

МБУ ДО
«Кингисеппская
детско-юношеская
спортивная школа
"Ямбург"

1182

Физкультурноспортивная

1362

Каратэ

1183

Физкультурноспортивная

13804

"Юный баскетболист"

1184

Физкультурноспортивная

13784

"Юный футболист"

1185

Физкультурноспортивная

13618

"Лыжные гонки"

1186

Физкультурноспортивная

176

"Футбол"

1187

Физкультурноспортивная

165

"Баскетбол"

1188

Физкультурноспортивная

1360

"Футбол"

1189

Физкультурноспортивная

1156

"Лыжные гонки"

1190

Физкультурноспортивная

1009

"Гандбол"

1191

Физкультурноспортивная

618

"Вольная борьба"

1192

Физкультурноспортивная

13455

Хореографический ансамбль «Жемчужина»

1193

Художественная

12897

«Жемчужины»

1194

Социальнагуманитарная

11699

«Человек среди людей»

1195

Художественная

8662

«Запятая»

1196

Художественная

8484

«Звонкие ноты»

1197

Туристско –
краеведческая

2888

Память

1198

Физкультурно –
спортивная

9768

Юнармеец

1199

Социально гуманитарная

3080

Юный журналист

1200

Социально гуманитарная

2879

Юные инспектора движения

1201

Художественная

2296

Студия народного творчества

1202

Социальногуманитарная

9064

Школа Лидера

1203

Художественная

591

Творческая мастерская

1204

Художественная

4851

«Декоративные изделия»

1205

Художественная

11518

«Счастливое детство»

1206

Спортивная

11566

ШСК «Спринт»

1207

Художественная

4851

«Декоративные изделия»

1208

Техническая

9775

Основы робототехники

1209

Физкультурноспортивная

11729

Спортивный клуб «Атлет»

1210

Физкультурноспортивная

11256

Плавание

1211

Физкультурноспортивная

12921

Школьный спортивный клуб «Лидер»

МБУ ДО
«Кингисеппская
детско-юношеская
спортивная школа
«Юность»

МБОУ «КСОШ №1»

МБОУ «КСОШ № 2»

96

МБОУ « КСОШ №3»

МБОУ «КСОШ № 5»

МБОУ
«Кингисеппская
гимназия»

МБОУ «ИСОШ № 1 им.
Н.П.Наумова»

1212

Художественная

9362

Ритмика в школе

1213

Социальногуманитарная

9325

Российское движение школьников

1214

Естественно-научная

5916

Занимательная география

1215

Естественно-научная

5887

Коллективный ученик

1216

Художественная

5861

Хор

1217

Физкультурноспортивная

2178

Спортивный клуб «Атлет»

1218

Художественная

17577

Живое слово

1219

Художественная

17218

Весёлые трубачи

1220

Физкультурноспортивная

5868

Баскетбол

1221

Физкультурноспортивная

5857

Волейбол

1222

Физкультурноспортивная

5882

Шахматы

1223

Естественно-научная

5872

Занимательная математика

1224

Естественно-научная

17486

Занимательная география

1225

Естественно-научная

17575

Краеведческий подход при изучении курса
«Биология. Живой организм»

1226

Туристскокраеведческая

5871

Знай и люби свой край

1227

Социальногуманитарная

17487

По страницам истории

1228

Социальногуманитарная

17488

Горизонт возможностей

1229

Физкультурноспортивная

11567

Степ-аэробика для детей 5-7 лет

1230

Социальногуманитарная

17655

«Математические ступеньки» для детей 57 лет

1231

Социальногуманитарная

17670

«Букварёнок» для детей 5-7 лет

1232

Художественная

17700

«Волшебная бусинка» для детей 5-7 лет

1233

Социальногуманитарная

2883

Мнемотехника

1234

Социальногуманитарная

2032

Обучение чтению

1235

Социальногуманитарная

2024

Занимательная математика

1236

Физкультурно –
спортивная

17503

"Ритмика" (от 3 до 5 лет)

1237

Социально –
гуманитарная

5424

«Умелый ребёнок» (подготовка к школе с
5-7 лет)

1238

Физкультурно –
спортивная

5386

«Ритмика» (с 3-7 лет)

1239

Социально –
гуманитарная

4836

«Умелый ребёнок» (обучение детей чтению
с 4-7 лет)

1240

Физкультурно –
спортивная

3543

«Ритмика» (с 4 до 7 лет)

1241

Художественная

790

«Умелые руки»

97

МБОУ
«Пустомержская
СОШ»

МБДОУ №1
г.Кингисепп

МБДОУ № 2 г.
Кингисеппа

МБДОУ № 19
«Детский сад
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественно –
эстетическому
развитию детей» г.
Кингисепп

1242

Художественная

11593

Волшебная свирель

1243

Художественная

11916

Нетрадиционные техники рисования

1244

Туристкокраеведческая

11676

Окружающий мир

1245

Физкультурноспортивная

11628

Ритмика

1246

Физкультурноспортивная

11808

Фитбол

1247

Художественная

11598

Кружок рисования

1248

Художественная

11597

Кружок рисования «Волшебные узоры»

1249

Художественная

11573

Театральный кружок

1250

Физкультурноспортивная

27009

"Са-фи-дансе"

1251

Социальногуманитарная

26805

"Красный-желтый-зеленый"

1252

Социальногуманитарная

26804

" Интерактивная песочная полянка"

1253

Художественная

18049

«Рисовашка»

1254

Социальногуманитарная

18044

«Говорушечка»

1255

Физкультурноспортивная

17998

"Общая физическая подготовка"

1256

Художественная

17805

"Маленький мастер"

1257

Социальногуманитарная

17737

«Я и риторика»

1258

Естественно-научная

17729

«Планета загадок»

1259

Художественная

17663

"Изостудия"

1260

Физкультурноспортивная

17660

«Общая физическая подготовка»

1261

Естественно-научная

17602

"Биохимия клетки"

1262

Туристскокраеведческая

17530

"История и культура Ленинградской
земли"

1263

Туристскокраеведческая

17529

"История и культура Ленинградской
земли"

1264

Физкультурноспортивная

17502

"Олимпик.ru"

1265

Физкультурноспортивная

17501

"Олимпик.ru"

1266

Физкультурноспортивная

17500

"Олимпик.ru"

1267

Социальногуманитарная

17497

"Хозяюшка"

1268

Техническая

17496

"Юный журналист"

1269

Социальногуманитарная

17495

"Азбука речи"

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №2»
г.Ивангорода
МБДОУ «Детский
сад» д.Ополье

МБДОУ «Детский
сад» д.Фалилеево

МБДОУ "Детский
сад" п. Усть-Луга

Бокситогорский МР
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МБДОУ «Детский сад
№ 4 КВ г.
Бокситогорска»
«Анисимовский
ресурсный центр»

МБОУ
«Бокситогорская
СОШ №2»
ГАПОУ ЛО «Борский
агропромышленный
техникум»

МБОУ
«Бокситогорская
СОШ №2»

МБОУ «СОШИ п.
Ефимовский»

1270

Физкультурноспортивная

17494

"Тропинка к здоровью"

1271

Художественная

17464

"Арлекино"

1272

Физкультурноспортивная

17446

«Общая физическая подготовка»

Физкультурноспортивная

17444

«Общая физическая подготовка 5-6» 5-6

Физкультурноспортивная

17443

«Общая физическая подготовка 1-4»

Естественно-научная

17345

"Профессия "Криминалист"

1276

Естественно-научная

17338

"Школьное лесничество"

1277

Социальногуманитарная

17336

"Школа выживания"

Социальногуманитарная

17327

"Ориентир"

Туристскокраеведческая

17315

"Школьный музей. Краеведение"

1280

Техническая

17233

Веб-дизайн (Web-design)

1281

Техническая

17232

«Эксплуатация аппаратов и машин с
числовым программным управлением. 8
класс»

1282

Естественно-научная

17112

"Природа и мы"

1283

Естественно-научная

17069

«Решение задач с параметрами и
модулями»

1284

Социальногуманитарная

17066

1285

Техническая

17065

"Занимательная информатика"

1286

Физкультурноспортивная

17062

"Чирлидинг"

1287

Естественно-научная

17053

"Умники и умницы"

1288

Туристскокраеведческая

16969

"Юный музеевед"

1289

Физкультурноспортивная

16964

"Шахматный клуб"

МБОУ « СОШИ п.
Ефимовский»

1290

Физкультурноспортивная

16793

"Олимпийцы"

1291

Художественная

16784

"Бумажный калейдоскоп"

1292

Художественная

16772

"Радуга"

1293

Художественная

16766

"Модульное оригами"

1294

Художественная

16763

"Маскарад"

1295

Естественно-научная

16762

"Основы проектной деятельности"

ГКОУ ЛО
«Ефимовская
коррекционная
школа — интернат»
МБОУ
«Бокситогорская
ООШ №1»
МБОУ
«Бокситогорская
ООШ №1»
МБОУ « Борская
СОШ»
МБОУ
«Бокситогорская
ООШ №1»

1296

Физкультурноспортивная

16754

"Волейбол"

1297

Естественно-научная

16742

"Юный математик"

1298

Социальногуманитарная

16737

"Азбука безопасности"

1273
1274
1275

1278
1279

МБОУ «ООШ №2
г.Пикалёво»

МБОУ «СОШ №4» г.
Пикалёво им. А.П.
Румянцева
МБОУ « СОШИ п.
Ефимовский»
МБОУ «СОШ №4» г.
Пикалёво им. А.П.
Румянцева
МБОУ «СОШ №1» г.
Пикалёво
МБОУ «СОШ №4» г.
Пикалёво им. А.П.
Румянцева
Детский технопарк
«Кванториум» и
мобильный
технопарк
«Кванториум» г.
Всеволожск
МБОУ
«Бокситогорская
СОШ №2»

«Актуальные вопросы обществознания»
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МБОУ «СОШ №1» г.
Пикалёво
МБОУ
«Бокситогорская
СОШ №2»
МБОУ « Борская
СОШ»
МБОУ « СОШИ п.
Ефимовский»

1299

Художественная

16735

"Театр " Весёлая семейка"

1300

Физкультурноспортивная

16685

"Детская Зумба"

1301

Художественная

16680

Кружок "Танцевальный"

1302

Художественная

16593

"Умелые руки"

1303

Техническая

16592

"Геоинформационные технологии (Гео)"/,
"Аэротехнологии (Аэро)".

1304

Техническая

16591

"Виртуальная и дополненная реальность
(VR/AR)"/"Информационные технологии
(IT)".

1305

Естественно-научная

16548

"Физика в опытах и экспериментах"

1306

Техническая

16517

1307

Техническая

16496

"Мой друг - компьютер"

1308

Естественно-научная

16430

"Занимательная физика"

1309

Физкультурноспортивная

16289

"Будем здоровы"

1310

Физкультурноспортивная

16288

"Будем здоровы"

1311

Физкультурноспортивная

16284

"Быстрые и ловкие"

1312

Физкультурноспортивная

16283

"Играем в гандбол"

1313

Физкультурноспортивная

16282

"Сильные ребята"

1314

Физкультурноспортивная

16281

"Стань сильнее"

1315

Физкультурноспортивная

16278

"Учись плавать"

1316

Естественно-научная

16255

"Занимательная химия"

1317

Художественная

16198

«Майнкрафт из бумаги»

«Мультибум»

1318

Художественная

16197

«Креативное рукоделие»

1319

Художественная

16196

«Визаж»

1320

Художественная

16195

1321

Художественная

16194

1322

Художественная

16193

"Чудо-глина для малышей"

1323

Художественная

16192

"Цветик-семицветик"

МБОУ «СОШ №1» г.
Пикалёво
Детский технопарк
«Кванториум» и
мобильный
технопарк
«Кванториум» г.
Всеволожск
МБОУ «СОШ №1» г.
Пикалёво
МБОУ ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
МБОУ «СОШ №1» г.
Пикалёво
МБОУ ДО
«Бокситогорская
ДЮСШ»

МБОУ « СОШ №3»
города Пикалёво
МБОУ ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»

«Умелые ручки» (индивидуальное
обучение)
«Шерстяные чудеса»

1324

Техническая

16191

«Программирование в Scratch»

1325

Техническая

16190

1326

Техническая

16189

«3D - мастерская. Старт»

1327

Техническая

16188

«3D - КОМПАС»

1328

Социальногуманитарная

15830

«Летняя школа для дошколят»

1329

Физкультурноспортивная

15645

1330

Физкультурно-

15596

«Занимательное программирование в
ScratchJr»

"Боксер-новичок"
"Спорт-это жизнь"
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МБОУ ДО «ДЮСШ г.
Пикалево имени
Н.И.Жебко»
МБОУ ДО
«Бокситогорская

спортивная

ДЮСШ»

1331

Физкультурноспортивная

15595

Олимпия

1332

Социальногуманитарная

15586

Super Start 2.0

1333

Туристскокраеведческая

15538

"Наш край"

1334

Физкультурноспортивная

15505

"Степ-аэробика"

1335

Художественная

15464

"Мир творчества"

1336

Художественная

15416

«Путешествие за 21 день»

1337

Художественная

15358

"Правополушарное рисование «Кисть
волшебника»

1338

Техническая

15349

1339

Физкультурноспортивная

15289

«Детский фитнес"

1340

Естественно-научная

15259

"Игралочка"

1341

Художественная

15205

"В гостях у сказки"

1342

Физкультурноспортивная

15188

"Веселая физкультура"

1343

Художественная

15161

"Музыкальная ритмика"

1344

Физкультурноспортивная

15145

«Общая физическая подготовка»

1345

Художественная

15095

«Мир фантазий»

1346

Физкультурноспортивная

15094

"Игровой стретчинг"

1347

Социальногуманитарная

15063

«По ступенькам творчества»

1348

Социальногуманитарная

15050

«Основы предпринимательской
деятельности»

1349

Художественная

15044

«Мастерилка»

1350

Туристскокраеведческая

15042

«Люби и знай свой родной край»

1351

Художественная

14798

«Театральный сундучок»

1352

Художественная

14300

"Изобразительная деятельность"

1353

Социальногуманитарная

14276

«Планета творчества»

"Робошкола"

Приозерский МР
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МБОУ ДО «ДЮСШ г.
Пикалево имени
Н.И.Жебко»
Центр иностранных
языков
«Inspiration»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида №9» города
Пикалёво
МБДОУ «ДС №7 КВ»
г.Пикалёво
МБОУ ДО
«Пикалёвская
детская школа
искусств»
МБОУ ДО
«Ефимовская ДМШ»
МБДОУ «ДС № 8 КВ»
г. Пикалево
МБДОУ «Детский сад
№6 КС» г.Пикалево
МБДОУ «Ефимовский
детский сад КВ»
МБДОУ «Детский сад
№5
комбинированного
вида» г.Пикалёво
МБДОУ «Детский сад
№5 КВ г.
Бокситогорска»
МБДОУ «Детский сад
№ 8 КВ г.
Бокситогорска»
ГАПОУ ЛО «Борский
агропромышленный
техникум»
МБОУ ДО
«Бокситогорская
детская школа
искусств»
МБДОУ «Детский сад
№ 3
комбинированного
вида» города
Пикалёво
МБОУ ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 КВ г.
Бокситогорска»
МБОУ ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»
ГКОУ ЛО
«Ефимовская
коррекционная
школа — интернат»
МБОУ ДО
«Бокситогорский
центр
дополнительного
образования»

1354

Художественная

2896

«Камертон»

Муниципальное
образовательное
учреждение Центр
детского
творчества
Приложение №3

Сведения о разработанных и внедренных дистанционных программах дополнительного образования детей в
2021 году:
№
МР
Направленность
id номер Наименование программы
Наименование
п/п
дополнительных
программ
организации
дистанционных
ы ДОД в
программ
ИС
Навигато
р ДОД
1

Волховский
МР

Туристскокраеведческая

2

Всеволожски
й МР

Социальногуманитарная
Социальногуманитарная
Физкультурноспортивная
Художественная
Естественнонаучная
Туристскокраеведческая

3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14

Спортивный туризм с
использованием дистанционного
обучения в программе kahoot

8540

Волонтерский отряд «Спектр»

7705

РДШ – дорога в будущее_МОУ
«Романовская СОШ»

712

«ОФП»

708
690

«Умелые ручки»
«Флористика»
Путешествуем по Ленинградской
области онлайн

15855

Художественная

10060

Искусство 47 регион

Социальногуманитарная

10534

«Профориентация»

17300

Олимпиада в Токио 2020

Физкультурноспортивная
Художественные
общеразвивающие
Художественные
общеразвивающие
Художественные
общеразвивающие
Физкультурноспортивная
Социальногуманитарная
Художественная

11

15

10783
10766
10761

«Искусство 47 регион»,
дистанционная, пос.Щеглово
«Искусство 47 регион»,
дистанционная, пос.Дубровка
«Искусство 47 регион»,
дистанционная, пос.им.Морозова

Центр детского
туризма
Романовская СОШ

МОУ «СОШ «РЦО»
МОУ «СОШ №2» г.
Всеволожска
МБУДО
«Сертоловская ДШИ»
МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №
1»
МБУ «ВСШОР»
МБУДО «ДШИ
Всеволожского
района
пос.им.Морозова

17300

Олимпиада в Токио 2020

МБУ «ВСШОР»

15591

Мои каникулы online 2021

15575

Рисуем, лепим, творим

Художественная
Художественная
Художественная

6975
6974
18071

20

Художественная

4881

21

Художественная

18098

22

Художественная

4930

23

Художественная

18100

24

Художественная

6997

25

Художественная

7661

26
27

13386
5532

28

Художественная
Физкультурноспортивная
Техническая

«Волшебный мир искусства»
«Юный художник»
«Юный художник.
Совершенствование предметной
деятельности»
«Хореографическое объединение
«Улыбка». Основы хореографии»
(6-11 лет)
«Хореографическое объединение
«Улыбка». Подготовка
репертуара» (6-11 лет)
«Хореографическое объединение
«Улыбка». Основы хореографии»
(9-17 лет)
«Хореографическое объединение
«Улыбка». Подготовка
репертуара» (9-17 лет)
«Удивительный мир
бумагопластики»
«Студия эстрадной песни
«Браво»»
«Мастерилка»
«СтартЛайф»

МБОУДО «Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Всеволожского
района»
МБУДО «РЦДО»

29

Техническая

18093

15
16

17
18
19

Кировский
МР

15985

«Авиамоделирование. Живые
планеры»
«Авиамоделирование. Летательный
аппарат»

102

30

Техническая

15884

31

Техническая

15883

32

Техническая

15836

33

Техническая

15835

34

Техническая

15834

35

Техническая

14287

36

Техническая

18103

37
38

Техническая
Техническая

5419
18104

39
40

Техническая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная

16249
17626

Социальнопедагогическая

6951

Социально гуманитарная
Социально гуманитарная
Естественнонаучная

12813

«Арт –клуб «Дракончики»

7092

«Малая Родина»

2471

«Трудные вопросы математики»

Социальногуманитарная
Техническая

9047

Права человека

17028

Уроки настоящего

Дополнительная общеразвивающая
программа социальногуманитарной направленности
«История физической культуры и
спорта». Знакомство
"Шаг в будущее"
(реализовывалась в 2020/2021
учебном году, т.е. в 1 половине
2021 года)
Дополнительная образовательная
общеразвивающая программа
«Искусство и творчество»

41

Ломоносовск
ий МР

42
43

Выборгский
МР

44
45
46

Гатчинский
МР

47

7109

48

Приозерский
МР

Физкультурноспортивная

12171

49

Сосновоборс
кий ГО

Техническая

15043

50

Кингисеппск
ий МР

Художественная

14806

«Студия «Желтый круг»: ГрафДиз
Интенсив» (14-17 лет)
«Студия «Желтый круг»:
Компьютерная иллюстрация» (1217 лет)
«Студия «Желтый круг»:
Компьютерная иллюстрация» (8-11
лет)
«Студия «Желтый круг»:
Компьютерная анимация – 2
уровень» (10-17 лет)
«Студия «Желтый круг»:
Компьютерная анимация» (10-13
лет)
«Мультстудия «Кадр»» (10-14
лет)
«Мультстудия «Кадр»».
Пластилиновая анимация» (10-14
лет)
«Мультстудия «Кадр»» (7-9 лет)
«Мультстудия «Кадр»».
Технология создания
мультфильма» (7-9 лет)
«Арт-мульт «Одуванчик»
«Digital-комментатор культуры»
(Виртуальные экскурсии)
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
физкультурно-спортивной
направленности стартового
и базового уровней сложности по
общефизической подготовке (ОФП)
«Стартуем в спорт»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Профпроект»

103

МОУДО
"Ломоносовская
ДЮСШ"

МАОУДО «Центр
информационных
технологий»
МБОУ «Рощинский
ЦО»
МБОУ «Первомайский
ЦО»
МБОУ «Сиверская
СОШ № 3»
МБОУ ДО
«Информационнометодический
центр»
МОУ Центр детского
творчества

МБОУДО «Центр
развития
творчества»
МБУ ДО «Центр
эстетического
воспитания и
образования детей»

