
 

Краткая аннотация к дополнительным общеразвивающим программам  

Реализуемым в МБОУ ДО «Куженерский центр дополнительного образования для детей»  

в  2020 – 2021 учебном году 
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                Аннотация  программы  

1. Данкина 

 Елена 

Васильевна 

штат  

«Волонтерско

е движение» 

 

Социально- 

гуманитарная 

 

3года 

 

 

 

2020 

 

 

 

12-16 лет 

 

 

 

Включение детей в социально-значимую 

деятельность, развитие инициативы и 

общественной активности. 

«Мы все  

можем» 

 

Социально- 

гуманитарная 

 

3 года 

 

 

2020 

 

 

  13-18 лет 

 

Социализация и обучение ребенка с ОВЗ. 

«Серпантин»  1 год 2020 6-8 лет Развитие творческих способностей, ручной 

умелости и мелкой моторики у детей средствами 

проведения занятий пластилинографией. 

2. Пайдыганова 

Зоя 

Николаевна 

штат «Экотур» Туристско- 

 

краеведческая 

5 лет 

 

 

2020 

 

 

10-17 лет 

 

 

Получение учащимися основных знаний в 

различных областях туризма и спортивного 

ориентирования по линии ГО и ЧС «Школа 

безопасности». 

«Школа 

безопасности

» 

1 год 2020 8-13 лет    Создание  оптимальных условий для 

правильного представления о личной 

безопасности, расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения 



при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. 

3. Атакузиева 

Ирина 

Владимировна 

штат «Подружки– 

рукодельницы

» 

Художествен

ная 

4 года 

 

 

2020 

 

 

7-14 лет 

 

 

Обучение детей выполнению изделий 

декоративно прикладного творчества: работа с 

тканью, бисероплетение,  вышивка, вязание 

крючком, изонить. 

«Рука в руке» Социально- 

гуманитарная 

 

Художествен

ная 

2 года 

 

2020 14-17 лет 

 

Социализация и обучение ребенка с ОВЗ. 

«Кудесницы» 1 год 2020 6-8 лет Развитие у детей изобразительных и 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, навыков общения в 

коллективе.  

4. Целищева 

Наталья 

Юрьевна 

совм. «Начальное 

техническое 

моделировани

е 

Техническая 

 

3 года 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

7-12 лет 

 

 

 

 

Работа по техническим рисункам и изготовление 

моделей транспортных средств. 

5. Капитонова 

Вера 

Анатольевна 

штат «Баскетбол» Физкультурно 

-спортивная 

4 года 2020 8 – 17лет Формирование культуры ЗОЖ, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. 

6. Пирогова 

Валентина  

Леонидовна 

штат «Веселый 

клубочек» 

Художествен

ная 

2 год 

 

2020 

 

8-12 лет 

 

Формирование интереса к декоративно – 

прикладному творчеству. Обучение вязанию 

крючком и на спицах. 

«Семицветик

» 

Художествен

ная 

1 год 

 

2020 

 

7-9 лет 

 

Обучение нетрадиционным техникам рисования. 

Реализация творческих  интересов  и 

способностей,  развитие художественного вкуса. 

«Знаечка» Социально-

гуманитарная 

1 год 2020 6-7 лет Развитие умственных способностей обучающихся 

в соответствии с возрастными особенностями, 

используя развивающие и логические игры. 



7. Ельмекеев 

Дмитрий 

Вениаминович 

штат 

 

«Лыжные 

гонки» 

Физкультурно 

-спортивная 

7лет 2020 9 -16 лет Построение и организация  учебно- 

тренировочной подготовки юных лыжников. 

8. Ельмикеев 

Александр 

Егорович 

штат «Каратэ – до» Физкультурно 

-спортивная 

7 лет 2020 7 – 17 лет Выработка инстинкта самообороны, обучение 

способам самозащиты. 

9. Терешин 

Виталий 

Леонидович 

штат  Баскетбол Физкультурно 

-спортивная 

7 лет 2020 8 – 18 лет Формирование культуры ЗОЖ, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. 

10 Мельников 

Иван 

Андреевич 

штат  Вольная 

борьба 

Физкультурно 

-спортивная 

7 лет 2020 9 – 18 лет Обучение правилам и приемам поединка в 

спортивном единоборстве. 

11. Еменгулов 

Вячеслав 

Степанович 

совм  «Лыжные 

гонки» 

Физкультурно 

-спортивная 

7 лет 2020 12– 18 лет 

 

Построение и организация  учебно- 

тренировочной подготовки лыжников. 

 

12. Авипов  

Юрий 

Селифонович 

совм ВПК 

«Ястребы» 

Социально- 

гуманитарная 

1 год 2020 

 

12-16 лет Формирование патриотических, физических, 

интеллектуальных  качеств личности юного 

гражднина. 

 

«Легкая 

атлетика» 

Физкультурно 

-спортивная 

1 год 2020 12-17 лет Обучение жизненно важным двигательным 

навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и 

метанию. Укрепление здоровья и содействие 

правильному физическому развитию школьников 

13. Борисов 

Эдуард 

Владимирович 

совм ВПК «Боец» Социально- 

гуманитарная 

1 год 

 

 

2020 13-18лет Интеллектуальная, физическая и психологическая  

подготовка к военной службе. Приобретение 

умений и навыков в преодолении препятствий 

природного и специального характера. 

«Школа 

безопасности

» 

Туристско- 

 

краеведческая 

1 год 2020 11-18 лет Воспитание ответственности за личную 

безопасность, личное здоровье. Обучение 

сохранению окружающей среды как основы в 



обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества. 

14. Охотникова 

Майя 

Витальевна 

совм «Лесные 

братья» 

Естественно - 

научное 

1 год 2020 12 – 16 лет Углубление знаний в области лесного хозяйства и 

экологии, воспитание экологической культуры. 

Формирование бережного отношения к лесным 

ресурсам Республики Марий Эл и Российской 

Федерации в целом. 

15. 

 

 

 

Глушков 

Артем  

Андреевич 

совм. ВПК 

«Снайпер» 

Социально- 

гуманитарная 

1год 2020 14– 18 лет Формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

«Школа 

безопасности

» 

Туристско- 

 

краеведческая 

1год 2020 14-18 лет Пропаганда и популяризация здорового 

безопасного образа жизни, обучение безопасному 

поведению в экстремальных ситуациях, оказание 

само- и взаимопомощи, развитие 

заинтересованности школьников в 

предотвращении возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

16. Александров 

Сергей 

Васильевич 

совм. «Лыжные 

гонки» 

Физкультурно 

-спортивное 

3 года 2020 12-17 лет Построение и организация  учебно- 

тренировочной подготовки лыжников. 

17. Каменщикова 

Валентина 

Вениаминовн

а 

совм. «Шахматы» Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 9-14лет Формирование у обучающихся целостного 

представления о шахматах и шахматной игре. 

Организация полноценного досуга обучающихся 

через обучение игре в шахматы. 

 

18. Фоминых 

Галина 

Арсентьевна 

совм. «Экофенолог

ия» 

Естественно - 

научное 

1 год 2020 13 – 17 лет Овладение системой  знаний об экологических 

взаимодействиях природы, человека и общества, 

воспитание экологической  культуры. 



19. Гребнева  

Тамара 

Александровн

а 

совм. «Шахматы» Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 9-18 лет Овладение приёмами тактики и стратегии 

шахматной игры. Развитие логического  и 

аналитического мышления. 

20. Ванцова 

Светлана 

Николаевна 

совм. «Вокальный» Художествен

ное 

1 год 2020 7-12 лет Развитие интереса к разножанровой вокальной 

музыке, обучение коллективному  исполнению 

вокальных произведений. 

21. Мокеева 

Надежда  

Витальевна 

совм. «Танцевальны

й» 

Художествен

ное 

1 год 2020 8-12 лет Обучение  основам  танцевального  искусства, 

развитие способности самовыражения языком 

танца. 

22. Бабочкин 

Владимир 

Альбертович 

совм. «Футбол» Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 9-16 лет Обучение навыкам и умениям в командной игре  

футбол. 

 

23. Каменщиков  

Станислав 

Валерьевич 

совм. «Краеведение

» 

Туристско- 

 

краеведческая 

1 год 2020 10-16 лет Приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории, 

культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей 

малой родины. 

24 Михеев 

Юрий  

васильевич 

совм. «Волейбол» Физкультурно 

-спортивное 

2 года 2020 12-18 лет Приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни посредством изучения спортивной игры 

волейбол, воспитание активных, волевых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

25. Иванов 

Эрнест  

Федорович  

совм. «Волейбол» Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 14-15 лет Обучение техническим и тактическим приёмам 

волейбола. Способствовать работе в коллективе, 

подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели. 

26. Липатникова  

Елена  

Анатольевна 

совм. «Мини-

футбол» 

 

Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 10-15 лет Освоение процесса игры в соответствии с 

правилами мини-футбола; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной 



гигиене, истории футбола, технике и тактике, 

правил игры в мини-футбол. 

 

«Школа 

безопасности

» 

   12-13 лет Формирование культуры безопасного поведения 

в окружающей и природной среде.   Обучение 

оказанию первой помощи. 

27.  Лежнина  

Валентина  

Николаевна 

совм. «АБВГДейка» Социально- 

гуманитарная 

1 год 2020 6-7 лет  Обучение рассказыванию  и пересказыванию. 

Нахождение звука  в слове, знакомство с 

буквами, чтение по слогам двухсложных и 

трёхсложных слов. 

 

28. Вяткин 

Виктор  

Васильевич 

совм. «Шахматы» Физкультурно 

-спортивное 

1 год 2020 8-18 лет Обучение  игре в шахматы, знакомство  с 

шахматными терминами, применение их на 

практике. Прививать чувство ответственности и 

уважения к сопернику по игре. 

 

 

 


