Сведения БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах
№
п/п

Название
образовательной
программы

1.

«В вихре танца»

2.
3.

«Музыкальный
калейдоскоп»
«Волшебная мелодия»

4.

«Шаг за шагом»

5.

«Арена»

6.

«Волшебный свет
народного искусства»

7.

«У истоков народного
инструментального
творчества»

8.

«Волшебная струна»

9.

«Орловский край в
истории России»

10.

«Магия танца»

11.

«Основы стрита»

12.

«Экспрессия танца»

13.

«Орловские истоки»

14.

«Гармония»

Объединение

Направленность

Хореографическая
студия «Росинка»
Вокальная эстрадная
студия «Аллегро»
Вокальный ансамбль
«Молодые голоса»
Спортклуб аэробики
«Ника»
Эстрадно-цирковая
студия «Арлекин»
Детский фольклорный
ансамбль
«Соловушки»
Оркестр народных
инструментов
«Орловский
перезвон»
Студия гитары
«Рондо»
Историкокраеведческий кружок
«Поиск»
Клуб спортивных
бальных танцев
«Фаворит»
Студия хип-хопа

художественная

Студия современной
хореографии
Ансамбль шумовых,
струнных
инструментов
«Калинка»
Студия гитарного
мастерства
«Гармония»

художественная

художественная
художественная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
художественная

Срок
реализации,
возраст
обучающихся
10 лет
5-15 лет
8 лет
6-18 лет
3 года
7-16 лет
7 лет
6-18 лет
5 лет
5-15 лет
7 лет
5-14 лет

художественная

6 лет
8-18 лет

художественная
туристскокраеведческая

5 лет
6-18 лет
5 лет
11-16 лет

физкультурноспортивная

10 лет
5-10

художественная

3 года
7-13 лет
3 года
6-11 лет
2 года
7-8 лет

художественная

художественная

5 лет
10-15 лет

15.

«Танцевальная планета
детства»

Предмет «Основы
танцевального
спорта»
Школа русского танца

физкультурноспортивная

3 года
7-13лет

16.

«Веселый карагод»

художественная

«Маленький гений»

Театральная студия
«Маскарад»

художественная

10 лет
5-16 лет
3 года
9-15 лет

17.

18.

«Радуга»

художественная

4 года
6-13 лет

19.

«Своими руками»

художественная

5 лет
8-18 лет

20.

художественная

4 года
5-17 лет

21.

«Основы декоративноприкладного
творчества»
«Мир театра кукол»

художественная

22.

«Серебряная игла»

23.

«Мечтай, твори,
достигай»
«Тайны китайской
иероглифики»

Художественная
студия «Солнышко»
Школа-студия юного
модельера «Глория»
Студия декоративноприкладного
искусства
Театр кукол «Золотой
ключик»
Школа-студия юного
модельера «Глория»
Эстрадно-театральная
студия «Фантазия»
Школа
иностранных языков,
предмет
«Китайский язык»
Волонтёрский клуб
старшеклассников

социальнопедагогическая

4 года
8-14 лет
5 лет
12-18 лет
2 года
10-13 лет
1 год,
11-14 лет

социальнопедагогическая

1 год.
14-16 лет

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
физкультурноспортивная

1 год,
11-16 лет
1 год,
11-14 лет
1 год,
11-18 лет

физкультурноспортивная

1 год,
10-18 лет

физкультурноспортивная

1 год,
7-12 лет

туристскокраеведческая

1 год
8-9 лет,
11-12 лет

24.

25.

«От сердца к сердцу»

26.

«Шаг в будущее
страны»
«Шагни за горизонт»

27.
28.

«НАК Муай – стань
боксёром!»

29.

«Ринг – дело смелых!»

30.

«Пешка и ферзь»

31.

«Край Орловский»

Школа юного
активиста
Объединение
«Лидер XXI века»
Спортивная секция
«ЛЕРДРИТ»
(рукопашный бой)
Спортивная секция
«Восточные
единоборства»
Шахматно-шашечное
объединение
«Белая ладья»
Клуб юных краеведов

художественная
художественная

32.

«Мой край родной –
жемчужина России»

33.

«Основы
экскурсионного
туризма»

34.

«Истоки Орловщины»

35.

«Маршруты
туристской тропы»

36.

«Белый мяч»

37.

«Биология биосистем»

38.

«Всегда всем весело»

39.

«Лингва»

40.

«Маленькие секреты
взрослой жизни»

41.

«Мир внутри нас»

42.

«Эдельвейс»

43.
44.

«Основы прикладной
журналистики»
«English skills»

45.

«Первые шаги в науку»

46.

«Пилот»

47.

«Российское
движение школьников»

48.

«Ступени успеха»

49.

«Формула К»

Студия
«Литературное
краеведение»
Объединение
«Менеджмент туризма
и экскурсоведения»

туристскокраеведческая

1 год,
11-13 лет

туристскокраеведческая

1 год,
13-16 лет

Кружок «Знатоки
Орловского края»
Секция
«Спортивный
туризм»
Клуб «Мультиспорт»

туристскокраеведческая
туристскокраеведческая

1 год,
11 лет
1 год,
12-14 лет

физкультурноспортивная
естественно
научная

4 года,
6-16 лет
3 года,
15-17 лет

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

3 года,
8-15 лет
9 лет,
7-15 лет
3 года,
10-15 лет

естественно
научная
естественно
научная
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

3 года,
11-13 лет
2 года,
11-13 лет
3 года,
11-17 лет
1 год,
7-8 лет

техническая

3 года,
9-16 лет
5 лет,
7-14 лет
3 года,
13-18 лет

Творческая
лаборатория
«Биоритм»
Клуб юных
организаторов игры
Кружок английского
языка
Клуб юных
мыслителей
«Неваляшка»
Кружок
«Я и моё здоровье»
Кружок
«Юный биолог»
Студия
«Юный журналист»
Кружок
английского языка
«Kids’ skills»
Кружок
«Юный физик»
Авиамодельный клуб
«Орлик»
Объединение
«Российское
движение
школьников»
Клуб
«Ступени успеха»
Кружок
«Юный картингист»

техническая
социальнопедагогическая

социальнопедагогическая
техническая

3 года,
13-16 лет
3 года,
10-15 лет

51.

«Цифровая
иллюстрация и
компьютерная
графика»
«Гимнастика для ума»

52.

«Оригами»

53.

«Мир вокруг нас»

54.

«АБВГДейка»

55.

«Учим английский»

56.

58.

«Занимательный
английский»
«Танцевальная
мозаика»
«Акварелька»

59.

«Орловская мозаика»

60.

«Волшебный песок»

61.

«Чудесные
превращения
бумажного листка»
«Весёлый этикет»

50.

57.

62.

64.

«Музыкальная
мозаика»
«Весёлые нотки»

65.

«Танцуем вместе»

66.

«Агроэкология»

67.

«Агроэкология»
Проектная группа

63.

Творческая
лаборатория
«Графический
дизайн»
объединения «Учение
с увлечением»,
«Почемучка»
объединения «Учение
с увлечением»,
«Почемучка»
объединения «Учение
с увлечением»,
«Почемучка»
объединения «Учение
с увлечением»,
«Почемучка»
Объединение «Учение
с увлечением»
Объединение
«Почемучка»,
Объединение «Учение
с увлечением»
объединения «Учение
с увлечением»,
«Почемучка»
Объединение
«Орловская мозаика»
Объединение
«Орловская мозаика»
Объединение
«Почемучка»,

техническая

3 года,
14-18 лет

Социальнопедагогическая

2 года
5-7 лет

Техническая

2 года
5-7 лет

Естественнонаучная

2 года
5-7 лет

Социальнопедагогическая

2 года
5-7 лет

Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
художественная

2 года
5-7 лет
2 года
5-7 лет
2 года
5-7 лет
2 года
5-7 лет

художественная

художественная
художественная
Техническая

5 лет
5-12 лет
2 года
6-10 лет
2 года
5-7 лет

Объединение «Учение
с увлечением»
Объединение
«Почемучка»,
Объединение «Учение
с увлечением»
Объединение «Учение
с увлечением»
Биоквантум

Социальнопедагогическая
художественная

2 года
5-7 лет
2 года
5-7 лет
художественная
2 года
5-7 лет
художественная
2 года
5-7 лет
естественнонаучная 10-18 лет

Биоквантум

естественнонаучная 10-18 лет

«Прикладная биология
XXI века»
«Прикладная биология
XXI века» Проектная
группа
«Автомоделирование и
современные
технологии»
«Автомоделирование и
современные
технологии» Проектная
группа
«Промышленная
роботехника»
« Промышленная
роботехника»
Проектная группа
«Промробоквантум»

Биоквантум

естественнонаучная 10-18 лет

Биоквантум

естественнонаучная 10-18 лет

Автоквантум

техническая

10-18 лет

Автоквантум

техническая

10-18 лет

Промробоквантум

техническая

10-18 лет

Промробоквантум

техническая

10-18 лет

Промробоквантум

техническая

10-18 лет

«Промробоквантум»
Проектная группа
«It-квантум»

Промробоквантум

техническая

10-18 лет

It-квантум

техническая

10-18 лет

It-квантум

техническая

10-18 лет

Хайтек-Цех

техническая

10-18 лет

Хайтек-Цех

техническая

10-18 лет

80.

«It-квантум»
Проектная группа
«Хайтек-цехинновационная
лаборатория»
«Хайтек-цехинновационная
лаборатория»
Проектная группа
«Аэроквантум»

Аэроквантум

техническая

10-18 лет

81.

«Аэроквантум»

Аэроквантум

техническая

10-18 лет

82.

«Квантовые шахматы»

Шахматы

10-18 лет

83.

«Английский язык»

Английский язык

физкультурноспортивной
техническая

84.

«Математика»

Математика

техническая

10-18 лет

85.

Мобильный
кванториум

Мобильный
кванториум

техническая

10-18 лет

68.
69.

70.

71.

72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.

10-18 лет

