
Информация о нормативных сроках и уровнях образования по 

реализуемым образовательным программам за счет ассигнований 

муниципального бюджета 

Отделение " Станция юных натуралистов" 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программы 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 

Естественнонаучная 

краткосрочная 

"Введение в микробиологию" (сетевая) 

краткосрочная 

2 

"Основы анатомии" (сетевая) 

краткосрочная 

3 "Наномир" 

4 

"Первые шаги в генетику"  (очная 

/дистанционная) 

5 

  

"Путешествие по планете Земля" ( 

сетевая) 

6 "Лаборант-экспериментатор"(сетевая) 

7 "Школа орнитолога" (сетевая) 

8 "Я познаю мир" (сетевая) 

9 "Агрошкола" (сетевая) 

10 "Умники и умницы"  

11 "Наука без границ"  адаптированная 

12 "Юный натуралист" 

13 "Агрошкола" 

14 "Цветоводство" 

15 "Эковолонтер" 

16 

базовый 

"Мир глазами детей"  

17 "Юный эколог" 

18 "По следам Альфреда Брема" 

19 "Зоомир" 

20 "Зоолаборатория" 

21 "Лаборант-исследователь" (сетевая) 

22 

"Цветоводство и декоративное 

древоводство"(сетевая) 

23 "Я - фермер" (сетевая) 

24 "ЭкоМир" (сетевая) 

25 "Лаборант -экспериментатор"(сетевая) 

26 "ЭКОблогер" 

27 
разноуровневая 

Лаборант-экспериментатор 

(разноуровневая)  

28 углубленный "Открой в себе ученого" 



 

1 

социально-

гуманитарная 
базовый 

"Театральные забавы"  

 

1 туристско-

краеведческая 
ознакомительный 

"Эколог-краевед" (сетевая) 

2 "Эколог-краевед" 

 

1 художественная   углубленный Творческая мастерская "Калейдоскоп" 

 

Отделение развития творчества "Жар-птица" 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программы 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 художественная 
ознакомительный 

"Обучение игре на гитаре" 

2 New kids (хореография) - сетевая 

3 

базовый 

"Славутница" (этно-арт)  

4 "Кукольный мир"(прикладная эстетика) 

5 "Фантазия" (хореография) 

6 "Семицветик" (изостудия) 

7 "Art- мастерская" 

8 "Школа вокалиста" 

9 "Танцуем вместе"  

10 

разноуровневая 

"ТанцКвартал" (хореография) сетевая   

11 "ТанцКвартал" (хореография)  

разноуровневая 

12 Студия вокала "Звонкие голоса" 

разноуровневая  

13 Хореографическая студия "Сапфир" 

14 

углубленный 

Ансамбль "Славяночка "    (1 ступень)  

15 Ансамбль "Славяночка "         (2 ступень) 

1 год, 3 год 

16 Ансамбль "Славяночка"     (3 ступень) 

17 "Искусство шитья" 

 

1 

социально-

гуманитарная 
ознакомительный 

"Kidish club"(коммуникации на 

английском) 

2 "Кладовая творчества" (развивающие 

занятия по ИЗО и декоративно-

прикладному творчеству для детей с 

ОВЗ)  

3 "Кладовая творчества" (развивающие 

занятия по ИЗО и декоративно-

прикладному творчеству для детей с  

ОВЗ) сетевая  

4 "Защитник" 

5 "Военно-патриотический клуб" 



6 

базовый 

"Лапушка" (студия раннего развития) 

7 
"Грамотеи"(студия раннего развития) 

8 "Study English" (изучение языка с опорой 

на игровую деятельность) 

9 "Первые шаги к мастерству" (швейное 

дело для детей с ОВЗ) адаптированная 

10 "Страна чудес" (студия творческих 

инициатив) 

  "English club" (игровые технологии на 

английском языке) 1 год 

11 "English club" (игровые технологии  на 

английском языке) 2 год 

 

Отделение технического творчества 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программы 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 

техническая 

краткосрочная 
"Мой выбор - ИКТ" 

(заочная/дистанционная)   сетевая 

2 

ознакомительный 

"Леголандия" (сетевая) 

3 
"Школа  технического волшебства 

ARDUINO" 

4 
"Конструктор без границ" 

адаптированная,  сетевая 

5 "Космос - рядом"  

6 

базовый 

"Основы программирования на языке 

С++" (сетевая) 

7 "Основы 3D моделирования" (сетевая) 

8 
"Компьютерное моделирование"  

(сетевая) 

9 
"Разработка веб-сайтов и настройка 

домашнего  веб-сервера"  

10 
"Автомоделирование и картинг" 

(сетевая) 

11 "Мой первый робот" 

12 "Инженеры будущего" 

13 "3D моделирование" 

14 

"Основы программирования на языке 

Python и разработка веб-сайтов" 

(сетевая) 

15 "Робототехника юных"  

16 
"Черчение и компьютерное 3D -  

моделирование" (сетевая)  

17 углубленный "Соревновательная робототехника" 

  

1 ознакомительный "Юный конструктор" 



2 

социально-

гуманитарная 

базовый "Технология дизайна" (основы 

маникюра) 

3 "Театриум" (кукольный театр) 

4 " Скоро в школу" 

 

1 Естественнонаучная  базовый "Ступенька" 

 

 


