
 

            Программы в МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»  на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                                                  Художественная направленность 
№ Полное наименование 

программы 
Срок 
реализа
ции 

Форма 
обучен
ия 

язык Учебный 
предмет, 
курс, 
дисциплин
а 

Практики 
предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 
программой  

Об использовании при реализации образовательной 
программы  электронного обучения  и дистанционных 
образовательных технологий 

Категория 
слушателей 

Возраст 
учащихся 

1  Дополнительная   

общеобразовательная 

общеразвивающая 

разноуровневая 

программа 

художественной 

направленности 

"Голос души"  

3 

модуля                    

Очная русск

ий 

вокал Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 
хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ   5 лет -14 

лет  

2 Разноуровневая 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Театральные 

ступени" 

   

3 

модуля 

Очная русск

ий 

театр Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 
быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 6 лет 17 

лет  



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

3 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
"КвАРТира" 

  

  

3 

модуля 

Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 6 лет 15 

лет 

4 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности "Ступени 

к успеху"  

  

3 модуля Очная русск

ий 

вокал Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 6 лет 17 лет

  

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Контраст" (народные 

танцы)   

3 модуля Очная русск

ий 

Народная 

хореограф

ия 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 5 лет 13 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

6 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
"Фантазия"  

  

3 модуля Очная  русск

ий 

Изобразит

ельное 

искусство 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 5 лет-15 лет 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности "Мир 

хобби" 

1 модуль Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 8 лет-15 лет 

8 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Рукоделкино» 

  

3 

модуля  

Очная русск

ий 

Керамика   Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 7 лет-14 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

хореографии 
«Сударушка» 

(народный танец)

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

Народная 

хореограф

ия 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 5 лет-13 лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности  

«Студия 

Бисероплетения»

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

бисеропле

тение 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 7 лет-10 лет 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Маска» 

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

театр Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 6 лет-17 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Балаганчик» 
  

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

театр Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 6 лет-17 лет 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности 

«Свободные танцы»

  

   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

Эстрадная 

хореограф

ия 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 5 лет-6 лет 

14 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности "Радуга"

    

3 модуля Очная  русск

ий 

Изобразит

ельное 

искусство 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 5 лет-15 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

                                                                                                                                     Техническая направленность 

15 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 
"Робототехника"

  

  

2 

модуля 

Очная русск

ий 

робототех

ника 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 8 лет-16 лет 

16 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

"Самоделкин" 

  

  

  

 

3 

модуля 

Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 6 лет-12 лет 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Начальное 

техническое 

моделирование»

  

   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 6 лет-10 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Лего - 

конструирование»
  

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

робототех

ника 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 
хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 5 лет-7 лет

  

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
технической 

направленности 

«Роботёнок» 

   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

робототех

ника 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 
целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 5 лет-7 лет 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

"Мультстудия" 

  

1 

модуль 

Очная

  

русск

ий 

мультипл

икация 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 
голосования. 

без ОВЗ 12 лет-18 

лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

"Робик Тех" 
   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

робототех

ника 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 9 лет-12 лет 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

технической 

направленности 

«Технорёнок» 

 

1 

модуль 

Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 6 лет-12 лет 

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности "Мир 

оригами" 

  

   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

моделиро

вание 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 6 лет-8 лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

24 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Авиамоделирование»
  

  

  

1 

модуль 

Очная

  

русск

ий 

авиамодел

ирование 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 10 лет-17 

лет 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

технической 

направленности 

«Судомоделирование»

  

  

   

1 

модуль 

Очная русск

ий 

судомодел

ирование 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 9 лет-17 лет 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Робошкола с 

Ардуино» 

  

1 

модуль 

Очная русск

ий 

робототех

ника 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 
учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

без ОВЗ 13 лет-17 

лет 



- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

                                                                                                                                   Естественнонаучная направленность 

27 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естевеннонаучной 

направленности "ЭКО 
журналистика" 

   

2 

модуля 

Очная русск

ий 

Журналис

тика в 

экологии 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 
сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

без ОВЗ 10 лет-15 

лет 

                                                                                                                             Социально-педагогическая направленность                                                      

28 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

"Юные патриоты"

  

  

2 

модуля 

Очная

  

русск

ий 

Патриоти

ческий 

клуб 
«Юнармее

ц» 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 
- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 10 лет-15 

лет 

                                                                                                                            Физкультурно-спортивная направленность 

29 Разноуровневая 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Белая ладья"  

3 

модуля 

Очная русск

ий 

шахматы Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 

целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

без ОВЗ 5 лет-18 лет 



- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 

 

                                                                                                                           Туристско-краеведческая направленность 

30 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  
туристско-

краеведческой 

направленности 

«Дорогами краеведа» 

1 

модуль 

Очная русск

ий 

краеведен

ие 

Не предусмотрены - Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия преподавателя с обучающимся; могут 

быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

- Организация переписки через электронную почту с 
целью индивидуального и группового общения. 

- Самостоятельное изучение учебного материала. 

- Публикация методических разработок педагогов на 

сайте МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», в облачных 

хранилищах и на личных сайтах педагогов. 

- Создание виртуальной выставки работ учащихся. 

- Проведение промежуточной и  итоговой аттестации 

учащихся в режиме компьютерного он-лайн 

голосования. 

- Проведение заочных (дистанционных) конкурсов для 

учащихся и педагогов Калининградской области. 
 

без ОВЗ 7 лет-16 лет 

 

   


