
 

Аннотации к рабочим программам педагогов МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Программа ФИО педагога Уровень 

реализации 

Сроки 

реализ

ации 

Напра

вленно

сть* 

Возраст 

обучающи

хся 

Описание 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Боровков А.Д. основное общее 3 года Т-к 12-15 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 

туризму, туристскому 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Гречкин К.В. основное общее 4 года Т-к 11-14 лет 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Ефимова Е.А. основное общее 4 года Т-к 12-15 лет 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Рахманина Н.В.  общее основное 3 года Т-к 12-15 лет 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Ефимов А.В.  общее основное 4 года Т-к 12-15 лет 



6.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Исаев А.А. основное общее 3 года Т-к 11-15лет многоборью, 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. 

 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Гордиенко 

Н.А. 

основное общее 2 года Т-к 12-15 лет 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

Карпов А.А. основное общее 4 года Т-к 12-15 лет 

9.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,216 часов 

.Карпов А.А. основное общее 1год Т-к 11-13 лет 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пешеходный туризм», 

модифицированная,324 часа 

Карпова Г.А. основное общее  3 года Т-к 12-15 лет 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа юного туриста», 

модифицированная,144 часа 

Карпова Г.А. начальное общее 4 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.  

Программа 

предусматривает приобретение 

учащимися основных знаний о 

своем крае, технике и тактике 

туризма, ориентировании на 

местности, ведении 

краеведческих и экологических 

наблюдений, оказании первой 

медицинской помощи. Это 

необходимо на начальном этапе 

занятий туризмом. Учащиеся не 

только получают теоретические 

знания, но и могут применить 

их на учебно-тренировочных 

выездах и в туристских 

походах. 

. 

12.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Спортивный туризм» 

модифицированная,216 часов 

Исаев А.А. среднее общее 4 года Т-к 16-18 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 

является углубленной для 

занятий туризмом и 

предусматривает приобретение 

знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, 

ориентировании на местности, 

ведении краеведческих и 

экологических наблюдений. В 

практической части заложены 



экскурсии, выезды за город, 

участие в учебно-

тренировочных сборах, в 

соревнованиях по спортивному 

и пешеходному туризму. 

 

13.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Спортивный туризм 

(дисциплина дистанции и маршруты)», 

модифицированная,216 часов 

Карпов О.Н. основное общее 3 года Т-к 12-15 лет 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. 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Туристический клуб 

Степанов Ю.Г. основное общее 3 года Т-к 12-15 лет Программа включает 

комплексные занятия, 



«Эдельвейс», модифицированная,216 

часов 

теоретические и практические 

занятия по технике туризма и 

спортивному ориентированию, 

тренировки по общефизической  

и специальной физической 

подготовке (ОФП и СФП). 

Обучающиеся получают 

необходимые знания и навыки в 

ходе походов, на соревнованиях 

«Юный спасатель» и «Школа 

безопасности» на дистанции  по 

поисково-спасательной работе. 

 

15.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Волшебная лоза», 

модифицированная,216 часов 

Боровков А.Д. основное общее  1 год Т-к 11-12 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 

природ ,изучению истории 

родного края .Особое внимание 

уделяется семейным походам. 

Все обучение построено на 

принципах  систематичности и 

последовательности; 

дифференцированного подхода; 

создание ситуации успеха.  

16.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные спасатели», 

модифицированная,216 часов 

Сидорова Н.К.  общее основное 3 года Т-к 13-15 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). 

 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

программа объединения «Мой город» с 

ОВЗ, модифицированная,72 часа 

Рязанцева Л.А. начальное общее 3 года Т-к 8 лет Программа предусматривает 

воспитание патриотического 

сознания, чувства гордости за 

свое Отечество, за свой край, 

воспитание познавательного 

интереса к истории и культуре 

своего края, воспитание 

уважительного, бережного 

отношения к природе и 

достопримечательностям 

родного края 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни 

 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Мой город», 

модифицированная,144 часа 

Рязанцева Л.А. начальное общее 2 года Т-к 8-10 лет 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Знатоки Тулы» 

модифицированная,72 часа 

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

Данная программа 

предусматривает воспитание 

учащихся средствами музеев, 

на базе которых частично будет 

осуществляться 

образовательный процесс.   

Одна из главных целей 

программы – пробудить у 

школьников интерес и любовь к 

своему Отечеству, к малой 

Родине, достижениям и 

подвигам предков, наиболее 

значимым событиям истории 

Тульской области, через 



собственное участие в 

реализации социально 

значимых видов деятельности.   

Занятия проводятся в 

форме лекций, бесед, 

семинаров, встреч с 

интересными людьми, 

экскурсий, включая 

виртуальные, практических 

занятий.  

 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Юные туристы», 

модифицированная,216 часов 

Ефимова Е.А. основное общее 3  года Т-к 12-15 лет Программа позволяет 

расширить знания по истории 

России, литературе, биологии и 

географии, полученные в курсе 

общеобразовательной школы. 

Формы организации 

занятий: беседы, экскурсии, 

заочные (виртуальные) 

путешествия, посещение 



школьного музея, встречи с 

участниками исторических 

событий, интересными людьми, 

квест-игры, написание 

исследовательских работ (в 

основном посвященных 

изучению родословной своей 

семьи), работа в группах, 

использование Интернет-

ресурсов, работа с архивными 

данными. Программа 

предусматривает как 

теоретические, так и 

практические и экскурсионные 

занятия.  

 

 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные краеведы», 

модифицированная,216 часов 

Никитина А.Н.  основное общее 3 года Т-к 12-15 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. Данная программа 

помогает воспитанникам 



проследить не только 

пространственную, но и 

временную связь: далекое 

прошлое человечества – 

длинная череда эпох и 

постепенное накопление 

наследия этих эпох – появление 

г. Тулы  и края – становление и 

развитие в прошлом и 

настоящем. Находясь в конце 

этой временной цепочки, 

каждый ученик способен 

почувствовать себя преемником 

культурного наследия, его 

хранителем и участником 

дальнейшего развития. 

Познание своего края позволяет 

каждому ребенку почувствовать 

себя частью окружающего 

мира, а также ощутить 

ответственность за этот мир и, 

следовательно, развивает в 



человеке определенные 

нравственные качества.  

Одна из главных целей 

реализации программы – 

вызвать интерес подростков к 

истории своей малой родины, 

семьи и школы, формировать 

чувство причастности к судьбе 

своего села.   

Формы проведения 

занятий, предусмотренные 

программой: викторины, 

конкурсы, тематические вечера, 

участие и самостоятельное 

проведение экскурсий в музее, 

инсценировки народных 

праздников, обычаев, к 

памятным датам; научно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

краеведческих конференциях, 



беседы, походы.  

 

 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

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. 

Основной целью 



программы является 

формирование гражданских 

позиций у обучающихся, 

воспитание любви к малой 

Родине, стране в целом, через 

изучение прошлого и 

настоящего Тульской области, 

обычаев, традиций и духовной 

культуры народов, 

проживающих в нашем крае, 

активизацию поисковой 

деятельности, сбор 

краеведческих знаний о 

Тульском крае. Большая роль в 

программе отводится музейной 

работе: сбор и систематизация 

экспонатов, оформление 

экспозиций, подготовка и 

представлений экскурсий.  

Формы проведения 

занятий: экскурсии, работа с 



архивными данными, часы 

общения, вечера памяти, 

встречи с интересными 

людьми, исследовательская 

работа, участие в 

конференциях.  

 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Путешествия в природу и 

искусство», модифицированная,144 часа 

Лапшина Е.В. начальное общее 3 года  Т-к 7-10 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 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Путешествия в природу и 

искусство», модифицированная,216 часов 

Лапшина Е.В. начальное общее 3 года Т-к 7-10 лет 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Путешествия в природу и 

искусство» с ОВЗ, модифицированная,72 

часа 

Лапшина Е.В.  основное общее 2 года Т-к 12 лет 



активности; 

воспитание потребности в 

активном движении; 

развитие художественно-

творческих способностей; 

формирование нравственно-

эстетических принципов 

личности. 

26.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные туристы-краеведы», 

модифицированная,144 часа 

Шихова Л.В. начальное общее 

 

2 года Т-к 9-10 лет  В результате реализации 

программы предполагается 

получение обучающимися 

знаний и умений по основам 

туризма и краеведения, 

обучение безопасным приемам 

нахождения  в природной среде, 

расширение знаний об истории 

и культуре родного края, 

формирование представлений о 

правилах поведения в природе, 

во время экскурсий, походов и 

прогулок, получение начальных 

знаний, умений и навыков по 



основам ориентирования и 

пешеходного туризма. 

Программа способствует 

духовно-нравственному 

развитию учащихся и 

разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об 

образовании», на основании 

Концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России.  Для 

современного человека стало 

актуальным восстановление 

культурно-исторических связей 

с родным краем, своей малой 

родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства. Малая 

Родина ребёнка – это природа, 

которая его окружает, семья, 

дом, школа, это памятные места 

родного села и, конечно, люди, 



гордость и слава родного села.   

Цель данной программы 

– воспитание гражданина 

России, патриота малой 

родины, знающего и любящего 

свой родной край, его 

традиции, памятники природы, 

истории и культуры.  

 

27.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные ориентировщики» 

,модифицированная,216 часов 

Шихова Л.В.  основное общее 4 года Т-к 10-14 лет Программа предусматривают 

приобретение обучающимися 

основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма, 

ориентирования на местности, 

ведения краеведческих 

наблюдений и исследований, 

оказания первой медицинской 

помощи, инструкторской 

деятельности в своем классе, 

школе, туристском 

объединении.   

28.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юные ориентировщики» 

,модифицированная,324часа 

Шихова Л.В. среднее общее 4 года Т-к 15-18 лет 



29.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Геология», 

модифицированная,216 часов 

Галимов Р.З. основное общее 4 года  Е-н 12-16 лет Данная программа 

разработана  в рамках 

Концепции геологического 

образования в России. 

Концепция ориентирует на  

повышение геологической 

образованности населения  и 

тем самым на укрепление 

экономической безопасности 

страны. Она определяет 

развитие и существенное 

расширение геологического 

знания на всех ступенях 

образования. 

 

30.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Исследовательская 

геологическая лаборатория», 

модифицированная,324 часа 

Галимов Р.З. среднее общее 3 года Е-н 16-17 лет Программа позволяет 

обучающимся приобретать 

углубленные знания по 

геологии, готовить себя к 

участию в олимпиадах по 

геологии различного уровня. 

31.  Дополнительная общеобразовательная Галимов Р.З. начальное общее 3 года Е-н 8-10 лет  



программа «Занимательная геология», 

модифицированная,216 часов 

 

32.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Корригирующая 

гимнастика», модифицированная,144 

часа 

Гречкин К.В. начальное общее 

 

3 года 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. 

33.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Корригирующая 

гимнастика» с ОВЗ, 

модифицированная,72 часа 

Гречкин К.В. начальное общее 

 

1 год Ф-с 9 лет 

34.  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 

35.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг», 

модифицированная,117 часов 

Андросюк 

С.С., Пипия 

М.Г., Лазукин 

Р.С., 

Барковский 

А.А. 

 основное общее 1 год Ф-с 7-15 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.   

36.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг», 

модифицированная,468 часов 

Пипия М.Г., 

Лазукин Р.С., 

Барковский 

А.А. 

 основное общее 4 год Ф-с 10-22 

37.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг», 

модифицированная,702 часа 

Пипия М.Г., 

Лазукин Р.С., 

Барковский 

А.А. 

 основное общее 5 год Ф-с 12-22 

38.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кикбоксинг», 

модифицированная,936 часов 

Андросюк С.С.  основное общее 6 год Ф-с 13-22 



         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. Основное 

направление программы – 

отбор одаренных детей, 

создание условий для их 

физического образования, 



воспитания и развития, 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физкультуры 

и спорта, подготовку к 

освоению этапов спортивной 

подготовки, подготовку к 

поступлению в организации, 

реализующие 

профессиональные 

образовательные программы в 

области физической культуры 

испорта, организацию досуга и 

формирование потребности в 

поддержании здорового образа 

жизни. 

 

 

39.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ВПМ», 

модифицированная,117 часов 

Алехин М.А., 

Зубанов А.В. 

 основное общее 1 год Ф-с 12-17 лет      Цель программы – 

углубление обучающимися 

знаний основ военной службы, 

получение ими основных 

практических навыков и 

40.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ВПМ», 

Алехин М.А.  основное общее 2 год Ф-с 12-17 лет 



модифицированная,117 часов умений  в области начальной 

военной подготовки.  

Отличительной особенностью 

учебной программы отделения 

«Военно-прикладное многобо-

рье» является её комплексность 

и направленность  на 

разностороннюю физическую 

подготовку и гармоническое 

развитие жизненно важных 

двигательных качеств и 

способностей молодёжи. 

41.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ВПМ», модифицированная, 

234 часа 

Алехин М.А., 

Зубанов А.В., 

Иванов А.И. 

 основное общее 3 год Ф-с 13-18 лет 

42.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО», 

модифицированная,117 часов 

Артемов С.А., 

Назукин И.В., 

Назукина М.А.,  

 основное общее 1 год Ф-с 7-17 лет В программе прослеживается 

углубленное изучение 

спортивной подготовки с 

применением специальных 

упражнений на развитие 

координационных способнос-

тей, силы, силовой выносливос-

ти, беговой выносливости, 

скорости в беге, овладение 

техникой двигательных 

43.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО», 

модифицированная,117 часов 

Артемов С.А., 

Назукина М.А., 

Паньшин А.Г., 

Митькин Ю.Е. 

 основное общее 2 год Ф-с 8-17 лет 

44.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО», модифицированная, 

234 часа 

Артемов С.А., 

Назукин И.В., 

Назукина М.А.,  

 основное общее 3 год Ф-с 9-18 лет 



Митькин Ю.Е. действий и тактическими 

приёмами   по данной специ-

ализации, подготовка к 

успешной сдаче норм «ГТО» 

 

45.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «ГТО с элементами пулевой 

стрельбы», модифицированная, 234 часа 

Репкин С.В.  основное общее 3 год Ф-с 9-18 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. 

46.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба 

(пистолет)», модифицированная, 468 

часов 

Чарина С.М. основное общее 3 год Ф-с 10-22 года Учащиеся в результате 

обучения знают спортивное 

оружие, умеют готовить его к, 

стрельбе, устранять 



47.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба 

(пистолет)», модифицированная, 624 часа 

Чарина С.М. основное общее 4 год Ф-с 10-22 года неисправности, возникающие 

при стрельбе. Знают и 

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 

48.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба 

(винтовка)», модифицированная, 234 часа 

Плющев Д.М. основное общее 1 год Ф-с 10-22 года 

49.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба 

(винтовка)», модифицированная, 351 час 

Плющев Д.М. основное общее 3 год Ф-с 10-22 года 

50.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая стрельба 

(винтовка)», модифицированная, 468 

часов 

Плющев Д.М. основное общее 4 год Ф-с 10-22 года 



деятельность и активно 

направлять ее на 

осуществление поставленных 

задач.  

51.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Истоки», 

модифицированная, 216 часов 

Шишкина М.В. 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. 

Программа направлена на 

воспитание гражданина России, 

патриота малой Родины, 

знающего и любящего свой 

край, город (его традиции, 

памятники природы, истории и 

культуры). Программа 

позволяет кружковцам видеть и 

находить связь между историей 



своего края, населенного 

пункта, города, страны и 

историей своей семьи, своего 

рода. На занятиях кружковцы 

учатся работать с музейными 

материалами, работают с 

первоисточниками, проводят 

экскурсии, составляют 

родословную своей семьи.  

 

52.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Музейная педагогика», 

модифицированная, 216 часов 

Шишкина М.В. основное общее 1 год С-г 9-18 лет Программа основана на 

практико-экскурсионной 

деятельности, включает в себя 

путешествия  по улицам 

родного города, выезды к 

историческим объектам 

тульской области, посещение  

музеев с включением 

тематических экскурсий, 

познавательные  занятия, 

знакомство с архивными 

материалами, как достовер-



ными источниками информа-

ции, и их  обработка является 

основой для  разработки 

тематических проектов и 

выполнения конкурсных работ. 

Основные направления в 

деятельности объединения – 

изучение истории родного края 

и города, оформление и 

пополнение экспозиций 

историко-краеведческого музея, 

написание исследовательских 

работ. 

 

53 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Краеведение», 

модифицированная, 234 часа 

Андреева Е.Н. основное общее 1 год 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» 

54 Дополнительная общеобразовательная Пономарева основное общее 3 года Т-к 10-18 лет Программа предусматривает 



программа «Спортивный туризм – 

пешеходный вид - дистанции», 

модифицированная, 324 часа 

Н.В. 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. 

55 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа безопасности», 

модифицированная, 234 часа 

Пономарева 

Н.В. 

основное общее 2 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 

56 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа безопасности», 

модифицированная, 324 часа 

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 

57 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Туристы-краеведы-

исследователи», модифицированная, 324 

Егоренко А.С. основное общее 3 года Т-к 10-18 лет Цель  программы - привить 

интерес к занятиям туризмом и 

краеведением как активной, 



часа познавательной, 

оздоровительной и проектной  

деятельностью и научить 

методам исследования истории 

и природы родного края; 

работе с научной и справочной 

литературой, с ресурсами 

Интернета; составлению 

родословной семьи; 

правильному оформлению и 

защите исследовательской 

краеведческой работы.        

58 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Военно- патриотическое 

объединение «Росы», модифицированная, 

234 часа 

Гостищева А.В. основное общее 1 год С-г 12-17  лет Обучение по данной программе 

является эффективным 

средством для  подготовки 

команд к военно-спортивной 

игре «Зарница», «Школа 

безопасности» и другим видам 

соревнований и викторин 

военно- спортивной,  

туристско-краеведческой 

направленности. 



59 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. 

        

        

 

 

*т-к: туристско-краеведческая направленность 

е-н: естественнонаучная направленность 

ф-с: физкультурно-спортивная направленность 

с-п: социально-гуманитарная направленность 
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