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№ ФИО педагога Название программы Направленность 
Срок 

реализации 
Возраст Краткая аннотация 

1.  
Балдин Кирилл 

Евгеньевич 

«Рабочее движение 

Ивановской области» 

(стартовый уровень) 

Туристско-

краеведческая 
1 год 15-17 

Программа направлена на  развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся; воспитание и формирование 

личности обучающегося как гражданина 

своей страны через изучение отечественной 

истории. 

2.  

Быкова Ирина 

Борисовна 

«Достопримечательности 

родного края» 

 (стартовый уровень) 

Туристско-

краеведческая 
1 год 6-8 

Программа предполагает индивидуальные 

занятия с обучающимися, проведение 

исследований, написание конкурсных работ 

и проектов в краеведческом направлении. 

 

3.  

«Достопримечательности 

родного края» 

 (базовый уровень) 

Туристско-

краеведческая 
2 года 8-10 

Особенностью данной программы является 

углубленное изучение культурного 

наследия и наиболее ярких страниц 

воинской доблести земляков, активное 

вовлечение обучающихся в 

самостоятельную исследовательскую и 

творческую деятельность. 

4.  
Герасимова 

В.О. 

«Школа вожатых» 

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 14-17  

Программа  предполагает ознакомление с 

особенностями работы помощника 

вожатого, формирует мотивацию 

обучающихся на данную деятельность, 

мотивирует к индивидуальному и 



коллективному труду, формирует интерес к 

развитию в творческом и социальном 

направлении. 

5.  
«Школа вожатых» 

(базовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
2 года 15-17  

Программа  направлена на овладение 

обучающимися базовых компетенций 

вожатого. Программа предполагает 

обучение и подготовку молодежи к работе с 

временными детскими коллективами в 

условиях оздоровительно-образовательных 

лагерей. 

6.  
Пикин Андрей 

Валентинович 

«Интеллектуальные 

игры»  

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 15-17 

Программа направлена на развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, обучение игре в команде, 

умению мыслить нестандартно и в условиях 

нехватки информации, формулировать 

множество версий и выбирать наиболее 

достоверную (в том числе и по косвенным 

признакам), стремлению отстаивать и 

доказывать свое мнение. 

7.  

Глухова Мария 

Александровна 

«Хранители  памяти» 

(стартовый уровень) 

Туристско-

краеведческая 
1 год 11-13 

Программа определяет основной круг 

музееведческих вопросов и предлагает их 

как предмет специального изучения для 

актива музея образовательного учреждения. 

 

8.  
«Космический патруль» 

(стартовый уровень) 
Естественнонаучная 1 год 11-13 

Программа способствует расширению 

знаний в области естественных наук, 

развитию интеллекта и научного 

мировоззрения обучающихся. 

9.  
«Физиком» 

(стартовый уровень) 
Естественнонаучная 1 год 14-16 

Программа способствует расширению 

знаний в области физической науки, 

развитию интеллекта и научного 

мировоззрения обучающихся.  

10.  
«Физиком» 

(базовый уровень) 
Естественнонаучная 3 года 16-18 

Программа способствует углублению уже 

имеющихся  знаний обучающихся в 

области физической науки, развитию 

интеллекта и научного мировоззрения 

обучающихся.  



11.  
Архимед 

(стартовый уровень) 
Естественнонаучная 1 год 6-8 

Программа направлена на знакомство 

обучающихся  с естественнонаучной 

картиной мира, его устройством и 

особенностями. 

12.  
Архимед 

(базовый уровень) 
Естественнонаучная 3 года 8-11 

Программа рассчитана на расширение 

базовых знаний об устройстве 

окружающего пространства посредством 

теоретических понятий и практических 

опытов. 

13.  

«Юные исследователи 

родного края» 

(стартовый уровень) 

Туристско-

краеведческая 
1 год 10-12 

Программа направлена на изучение основ 

краеведения, предусматривает введение в 

исследовательскую деятельность по 

изучению родного края. 

14.  

Кузьмина 

Мария 

Александровна 

«Школа аниматоров» 

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 14-17 

Программа направлена на развитие у 

обучающихся ключевых компетенций 

аниматора посредством постоянного 

взаимодействия с аудиторией и решением 

творческих задач в форме индивидуальной 

и командной деятельности. 

15.  
Рука в руке. Мы вместе 

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 6-17 

Программа направлена на интеграцию и 

социализацию детей с ОВЗ и семей, в 

которых воспитываются такие дети 

посредством взаимодействия с учащимися 

школ города. 

16.  

Голубев 

Анатолий 

Евгеньевич 

«Успешная 

социализация» 

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 14-17 

Программа направлена на развитие у 

обучающихся социально значимых качеств 

таких, как лидерство, толерантность, 

гражданская активность. По окончании 

курса обучающиеся будут иметь хорошие 

навыки взаимодействия с представителями 

общественности. 

17.  

«Интеллектуальные 

игры» 

(стартовый уровень) 

Социально-

педагогическая 
1 год 14-17 

Программа направлена на развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся через формирование навыков 

командной работы в условиях проблемной 

ситуации.   

 


