
Перечень дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» в 2016-2017 учебном году 

 
№ Наименование 

направленности 
Наименование 

дополнительной 
образовательной 

программы 

Уровень реализации 
(дошкольный, начального, 

основного или среднего 
(полного) общего 

образования 

Уровень освоения 
(общекультурный, 

углубленный, 
профессионально 
ориентированный) 

Продолжительность 
освоения 

I Туристско-краеведческая направленность 
 

1 Бахарева  Л.Г. Юные туристы-краеведы 
 

начальное, основное общее 
образование  

общекультурный трехгодичная 

2 Бахарева  Л.Г. Пешеходный туризм основное общее 
образование 

углубленный четырехгодичная 

3 Беломестных Л.А.  
 

Краеведческая гостиная начальное общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

4 Вечернина Е.А. Туристы-краеведы начальное, основное общее 
образование  

общекультурный четырехгодичная 

5 Вечернина Е.А. Юный инструктор туризма основное общее 
образование 

углубленный двухгодичная 
 

6 Истамгулова Г.Ф. Наш дом начальное общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

7 Халикова Ю.Д. Спортивное 
ориентирование 

основное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 
 

II Естественнонаучная  направленность 
 

8 Анисимова О.Ю. Юные коневоды среднее полное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

9 Зайцева О.В. Юный натуралист основное общее 
образование 

общекультурный 
 

двухгодичная 

10 Зайцева О.В. Лесовички 
 
 

основное общее 
образование 

общекультурный 
 

двухгодичная 



11 Теменко Л.А. Туристы-экологи среднее полное общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

трехгодичная 

12 Устинова М.В. 
 

Юные коневоды среднее полное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

III Художественная  направленность 
 

13 Бахарева Л.Г. Светелка 
 

начальное общее 
образование 

общекультурный 
 

одногодичная 

14 Дурашкина Г.В. Кудесница основное общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 
 

15 Сырейщикова Е.А. Лепка 
 

начальное общее  
образование 

общекультурный одногодичная 

16 Катина М.Ю. Акварель основное общее 
образование 

углубленный трехгодичная 

17 Чугунова А.Л. Текстильные промыслы основное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

18 Антонова Е.Е. Фейерверк основное общее 
образование 

углубленный, 
профессионально-
ориентированный 

четырехгодичная 

19 Михеенкова О.Ю. 
 

Вокальный коллектив 
«Странник» 

основное общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

20 Хупутдинова Д.В. Юный фотограф 
 

начальное, среднее полное 
общее образование 

общекультурный одногодичная 

21 Хупутдинова Д.В. Дизайн 
 

начальное, среднее полное 
общее образование 

общекультурный одногодичная 

IV Социально-педагогическая  направленность 
 

22 Бахарева Л.Г. 
Чугунова А.Л. 

Программа  ОРЮР 
Волчата и Белочки 

начальное общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 

23 Чугунова А.Л. Программа  ОРЮР 
Юные разведчицы 

среднее полное общее 
образование 

 

общекультурный, 
углубленный 

четырехгодичная 

24 Тишкина В.В. Историческое фехтование начальное, среднее полное общекультурный двухгодичная 



Тишкин С.О. «Сокол»  общее образование 
25 Щербаков Л.Ю. 

 
Программа  ОРЮР  
Юные разведчики 

среднее полное общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

четырехгодичная 

26 Щербакова Т.П. Реабилитационная 
верховая  езда  

дошкольное, начальное 
общее образование 

общекультурный трехгодичная 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


