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№ п/п Программа ФИО педагога Уровень 

реализации 

Сроки 

реализ

ации 

Направ

леннос

ть* 

Возраст 

обучающих

ся 

 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Боровков А.Д. 

Гордиенко Н.А. 

Гречкин К.В. 

Карпов А.А. 

Трушин А.А. 

Трушин А.Н. 

Ефимов А.В. 

Рахманина Н.В. 

Орлова Н.А. 

Степанов Ю.Г. 

основное общее 3 года Т-к 10-18 лет Программа 

предусматривает приобретение 

обучающимися основных 

знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, 

ориентирования на местности, 

оказании первой медицинской 

помощи, безопасности 

жизнедеятельности, действию в 



 
      чрезвычайной ситуации, 

овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для получения 

спортивных разрядов по 

спортивному туризму,  

спортивному ориентированию, 

звания «судья по спорту». 
Обучающиеся приобретают 

опыт прохождения туристских и 

альпинистских маршрутов, 

умения преодолевать 

специальные технические 

трассы для пожарных и 

спасателей, опыт аварийного 

ориентирования в незнакомой 

местности, навыки выживания в 

экстремальных условиях. 
 

2.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа юного туриста», 

модифицированная,216 часов 

Карпова Г.А. начальное общее 3 года Т-к 7-10 лет Образовательный процесс 

строится с учетом возрастных 

особенностей детей. Маленькие 

воспитанники приобретают 

навыки пешеходного и 

спортивного туризма в игровой 

форме. 

3.  Дополнительная общеразвивающая  

программа «Спортивный туризм» 

модифицированная,216 часов 

Исаев А.А. 

Трушин А.Н. 

Пономарева Н.В. 

основное общее 3 года Т-к 10-18 лет Занятия по  программе 

представляют собой подготовку к 

участию в туристско-спортивных 

мероприятиях, связанные с 

организацией и проведением 

туристских маршрутов и 

туристских слетов и соревнований 

в природной среде и на 

искусственном рельефе на любых 

технических средствах и без 

таковых, с познавательными, 

оздоровительными, спортивными, 



образовательными и другими 

средствами.  

Программа предусматривает более 

качественную подготовку к 

соревнованиям по спортивному 

туризму. Цель программы- 

создание условий для организации 

процесса подготовки спортсменов-

туристов для выполнения норм на 

присвоение спортивных разрядов 

и званий спортивной дисциплины 

– дистанция (вид спорта – туризм 

спортивный) Единой 

Всероссийской спортивной 

классификации. 

4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебная лоза», 

модифицированная, 216 часа 

Боровков А.Д. основное общее  2 года Т-к 11-15 лет Педагогическая целесообразность 

программы объясняется  в 

формировании у детей  желания 

изучать народные промыслы 

Тульского края, своими руками 

делать изделия из лозы. 

Обучающиеся вместе с 

приобретением туристических 

знаний получают положительный 

пример бережного отношения к 

природе, изучению истории 

родного края .Особое внимание 

уделяется семейным походам. Все 

обучение построено на 

принципах  систематичности и 

последовательности; 

дифференцированного подхода; 

создание ситуации успеха.  

5.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные спасатели», 

модифицированная,216 часов 

Сидорова Н.К.  общее основное 3 года Т-к 11-15 лет Обучающиеся получают 

знания об основных правовых 

документах, регламентирующих 

спасательскую деятельность, 

приобретают навык работы с 

приборами и инструментами, 

предназначенными для ведения 

спасательных работ, способы 



оказания первой медицинской 

помощи, основы психологии, 

знания о мерах безопасности при 

ведении аварийно-спасательных 

работ (АСР). 

 

6.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа юного поисковика» 

модифицированная, 216 часов 

Решетов И.В. 

Маренков А.С. 

Общее основное 2 года Т-к 11-18 лет Программа относится к 

образовательному типу – это 

своеобразная педагогическая 

технология развития личности, 

формирующая механизм ее 

самореализации через основные 

области жизнедеятельности. 

Основные обучающие задачи 

программы – оказание помощи 

обучающимся в получении 

дополнительных знаний по курсу 

истории, краеведения, географии, 

литературы. 

7.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мой город», 

модифицированная,144 часа 

Рязанцева Л.А. начальное общее 3 года Т-к 8-10 лет Программы ориентированы на 

решение проблемы 

педагогического руководства 

формированием личности 

юного туриста-краеведа, 

исследователя родного края, 

первопроходца новых 

маршрутов, изучающего город 

и область только с помощью 

компьютера. Она способствует  

развитию социальной 

активности ребенка 

обучающегося на дому. 

8.  Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Знатоки Тулы» 

модифицированная,72 часа 

Рязанцева Л.А. начальное общее 3 года Т-к 10  лет 

9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные краеведы», 

модифицированная,216 часов 

Никитина А.Н.  основное общее 4 года Т-к 10-15 лет Программа реализуется с 

учетом возрастных 

особенностей школьников 

среднего возраста с 

использованием достоверных 

научных материалов. Наряду с 

традиционным построением 



учебно-тематических планов по 

некоторым темам предпочтение 

отдается спиралеобразной 

подаче материала. 

Большое число часов 

отдается для проведения 

экскурсий, походов выходного 

дня, начальной туристической 

подготовке, когда обучающиеся 

усваивают правила поведения 

на местности, приобретают 

навыки жизни в полевых 

условиях, в коллективе, 

получают необходимый толчок 

к физическому развитию, 

познают тягу к странствиям и 

открытиям. 
 

10.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Туристы- краеведы-

исследователи», модифицированная,324 часа 

Аринчева О.П. 

Егоренко А.С. 

основное общее 3 года Т-к 11-17 лет Программы 

ориентированы на решение 

проблемы педагогического 

руководства формированием 

личности юного туриста-

краеведа, исследователя 

родного края. 
11.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные экскурсоводы», 

авторская,144 часа 

Пристягина Е.В. начальное общее 3 года Т-к 6-9 лет Программа включает в 

себя три взаимоувязанных 

между собой образовательно-

воспитательных блока: 

краеведение, экскурсоведение и 

туризм. 

Через знание основных 

понятий идет приращение 

духовности, 

гражданственности, т.к. 

краеведение изучает природу, 

население, историю, культуру и 



быт родного края, события, 

происшедшие на территории 

края, оценивает их 

значительность, архитектурные 

и археологические памятники. 
 

12.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Путешествия в природу и 

искусство», модифицированная,216 часов 

Лапшина Е.В. начальное общее 3 года  Т-к 8-10 лет Содержание программы 

предполагает решение 

следующих задач: 

оздоровление в условиях 

учебных прогулок и походов 

выходного дня; 

воспитание потребности в 

общении с природой и 

искусством; 

развитие стремления к 

физическому и эстетическому 

совершенству; 

формирование хорошего вкуса; 

воспитание познавательной 

активности; 

воспитание потребности в 

активном движении; 

развитие художественно-

творческих способностей; 

формирование нравственно-

эстетических принципов 

личности. 
13.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные ориентировщики», 

модифицированная, 324часа 

Рахманина М.А. 

Рахманина Е.А. 

основное общее 4 года Т-к 11-18 Данные программы направлены 

на подготовку участников 

соревнований по спортивному 

ориентированию, вида спорта, 

отделившегося в свое время от 

туризма. В ходе занятий 

спортивным ориентированием 

обучающиеся решают задачи 

самостоятельно при помощи 

14.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные ориентировщики – группа 

совершенствования», модифицированная, 

324часа 

Шихова Л.В. основное общее 4 года Т-к 7-18 лет 



карты и компаса 

ориентироваться на местности, 

на подготовку судей по 

спортивному ориентированию 
15.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Исследовательская 

геологическая лаборатория», 

модифицированная, 324 часов 

Галимов Р.З. среднее общее 4 года Е-н 12-18 лет Программы позволяют 

обучающимся приобретать 

углубленные знания по 

геологии, готовить себя к 

участию в олимпиадах по 

геологии различного уровня. 

16.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Геология», модифицированная, 

216 часов 

Галимов Р.З. среднее общее 

 

4 года Е-н 10-17 лет 

17.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Занимательная геология», 

модифицированная, 216 часов 

Галимов Р.З. начальное общее 

 

1 год 

 

Е-н 9-11 лет 

18.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Корригирующая гимнастика», 

модифицированная, 216 часов 

Гречкин К.В. начальное общее 

 

1 год Ф-с 7-8 лет Занятия по программе  будут 

способствовать укреплению 

здоровья обучающихся, 

содействовать повышению 

разносторонней физической и 

функциональной под-

готовленности, создавать 

условия для привития интереса 

к занятиям спортом, 

предупреждать проявление 

различных заболеваний опорно- 

двигательного аппарата детей. 
19. 3

3

. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пост № 1», 

модифицированная,144 часа 

Пронин А.В., 

Кулаков В.Н., 

Силаев С.В. 

среднее общее 1 год С-г 14-18 лет Программа направлена на 

формирование и развитие 

личности, обладающей 

качествами гражданина-

патриота Родины, способной 

успешно выполнять 

гражданские обязанности в 

мирное и военное время. 

Приобщение учащихся к 

боевым и трудовым традициям 

Российской Армии, народа, 



разъяснение истоков его 

героизма и самоотверженности 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг», 

модифицированная,324 часа 

Андросюк С.С., 

Пипия М.Г., 

Лазукин Р.С., 

Барковский А.А. 

Андросюк С.В. 

 основное общее 3 года Ф-с 7-18 лет Программа направлена на 

формирование у детей и 

подростков потребности в 

здоровом образе жизни и 

самосовершенствовании, путем 

вовлечения их в 

систематические занятия 

физической культурой через 

кикбоксинг. 

Кикбоксинг является системой, 

предназначенной для 

укрепления физического и 

психического здоровья детей, 

самообороны, развития силы 

духа и тела, воспитания высокой 

самодисциплины и уважения к 

окружающим.   

         С точки зрения 

физиологии кикбоксинг 

развивает силу, скоростные 

качества, гибкость, 

выносливость, координацию 

движений. С психологической 

точки зрения – терпение и 

уверенность в себе. Регулярные 

занятия улучшают поведение 

детей, воспитывают хорошие 

манеры, учат этикету и 

дисциплине, повышают 

способность к концентрации и 

психологической 

сбалансированности, которая 

является ценным качеством для 

обучения в школе и 

современной жизни. 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный кикбоксер», 

модифицированная,216 часов 

Пипия М.Г., 

Лазукин Р.С., 

Барковский А.А. 

Андросюк С.С. 

 основное общее 1 год Ф-с 7-10 лет 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг – путь к 

мастерству», модифицированная,324 часа 

Андросюк С.С., 

Пипия М.Г., 

Лазукин Р.С., 

Барковский А.А. 

Андросюк С.В. 

 основное общее 3 года Ф-с 10-18 лет 



 

23.  
 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «ВПМ», модифицированная, 216 

часа 

Алехин М.А.,   основное общее 3 год Ф-с 12-18 лет      Цель программы – 

углубление обучающимися 

знаний основ военной службы, 

получение ими основных 

практических навыков и умений  

в области начальной военной 

подготовки.  Отличительной 

особенностью учебной 

программы отделения «Военно-

прикладное многоборье» 

является её комплексность и 

направленность  на 

разностороннюю физическую 

подготовку и гармоническое 

развитие жизненно важных 

двигательных качеств и 

способностей молодёжи. 
24.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО», модифицированная, 216 

часа 

Артемов С.А., 

Назукина М.А.  

Митькин Ю.Е. 

Паньшин А.Г. 

 основное общее 3 год Ф-с 8-18 лет Программа спортивной секции 

«ГТО» с элементами пулевой 

стрельбы составлена на основе   

программы для внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ. 

Это комплекс общефизических 

спортивных упражнений, в 

который входит: метание 

гранаты, кроссовый бег, 

спринтерский бег на 100 м, 

прыжки, силовые упражнения и 

пулевая стрельба. 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО с элементами пулевой 

стрельбы», модифицированная, 216 часа 

Иванов А.И.  основное общее 3 год Ф-с 9-18 лет 

26.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба (пистолет)», 

модифицированная, 324 часов 

Чарина С.М. основное общее 3 года Ф-с 10-18 лет Учащиеся в результате 

обучения знают спортивное 

оружие, умеют готовить его к, 

стрельбе, устранять 

неисправности, возникающие 

при стрельбе. Знают и 

27.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба (винтовка)», 

модифицированная, 324 часа 

Плющев Д.М. основное общее 3 года Ф-с 10-18 лет 



соблюдают правила обращения 

с оружием и меры безопасности 

при стрельбе, законы 

внутренней и внешней 

баллистики и умеют их 

практически применять при 

стрельбе, умеют сознательно 

управлять своими движениями 

и действиями при производстве 

выстрела, совершенствуют 

систему действий, добиваясь 

высоких и стабильных 

результатов, расширяют и 

совершенствуют свои 

теоретические знания в области 

теории спорта вообще и 

стрелкового спорта в 

особенности; воспитывают 

волю, способность 

концентрировать свою 

деятельность и активно 

направлять ее на осуществление 

поставленных задач.  
28.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Истоки», модифицированная, 

216 часов 

 основное общее 1 год Т-к 9-16 лет Содержание программы 

включает изучение тем, 

основанных на региональном 

материале через поисковую и  

исследовательскую работу 

самих  обучающихся, где 

подростки практически 

выступают как авторы 

исторических открытий. 

29.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Краеведение», 

модифицированная, 216 часа 

Андреева Е.Н. основное общее 4 года Т-к 7-18 лет   Изучение жизни края в семье 

через беседы,  семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и 

дедушек, других родственников 

объективно работает на 



укрепление отношений между 

представителями разных 

поколений в семье и смягчает 

естественное для подростков 

стремление к разрыву семейных 

связей. 

 Желание  поскорее стать 

взрослым полнее реализуется 

через привлечение к  решению 

реальных проблем по 

сохранению культурного и 

исторического наследия 

Тульского края.  

Предусмотренные программой 

экскурсии и походы  

направлены на организацию 

возможности для подростков 

больше общаться со 

сверстниками в неформальной 

обстановке, формировать 

навыки общения, реализовывать 

своё «я» 

30.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа безопасности», 

модифицированная, 234 часа 

Пономарева Н.В. 

Егоренко А.С. 

основное общее 3 года Т-к 10-18 лет Обучающиеся получают знания об 

основных правовых документах, 

регламентирующих спасательскую 

деятельность, приобретают навык 

работы с приборами и 

инструментами, 

предназначенными для ведения 

спасательных работ, способы 

оказания первой медицинской 

помощи, основы психологии, 

знания о мерах безопасности при 

ведении аварийно-спасательных 

работ 

31.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Церемониальный отряд», 

модифицированная, 234 часа 

Гостищева А.В. основное общее 1 год С-г 13-17 лет Целью программы является 

развитие гражданственности, 

патриотизма, как важнейший 



духовно-нравственных и 

социальных ценностей через 

обучение технике игры на 

барабанах, приемам 

развёртывания флага, 

проведение различных акций. 

32.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Патриоты России», 

модифицированная, 216 часа 

Штанкевич 

А.А. 

Мокридин А.В. 

основное общее 1 год С-г 12-16 лет Программа "Патриоты России" 

создаёт условия для реализации 

программы духовно--

нравственного, гражданского и 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей 

социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них 

идентичности гражданина 

России и направляя 

образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе 

любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому и 

военно-патриотическому 

наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его 

творческих способностей и 

формирование основ его 

социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

 

33.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные спасатели МЧС», 

модифицированная, 216 часа 

Чалова А.В. основное общее 3 года Т-к 12-17 лет программа «Юный спасатель 

МЧС» предназначена для 

обучения обучающихся 

среднего и старшего школьного 

возраста и рассчитана на 

четыре года обучения. 



Программа составлена с учетом 

требований, предъявляемых к 

квалификации спасателей, В 

ходе обучения обучающие 

должны изучить: 

- организацию деятельности 

МЧС; 

- основы медицинских знаний; 

- медицину экстремальных 

ситуаций; 

- самооборону; 

- НВП. 

 

34.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дартс», модифицированная, 

324 часа 

Назукин И.В. основное общее 4 года Ф-с 8-18 лет Дартс - это интереснейший вид, 

которым могут заниматься 

абсолютно все: дети и 

взрослые, женщины и 

мужчины, люди с серьезными 

физическими недостатками. 

Дартс прост, не требует 

специальной спортивной 

формы, инвентарь не сложен и 

долговечен. 

Занятия в дартс улучшают 

координацию движений, 

стабилизируют работу 

сердечно-сосудистой системы. 

Час игры в дартс 

приравнивается к 3-х 

километровой прогулке в 

спокойном темпе. Расцветка 

мишени - зелено-красно-бело-

черная, успокаивает зрение. 

Положительно влияет на глаза 

и сам бросок (постоянное 

переключение зрения с дротика 

на мишень). Игра на счет и 



необходимость запоминать 

варианты игровых комбинаций 

развивают память и логическое 

мышление 

 

 

*т-к: туристско-краеведческая направленность 

е-н: естественнонаучная направленность 

ф-с: физкультурно-спортивная направленность 

с-п: социально-гуманитарная направленность 
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