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Стремительное развитие системы дополнительного образования детей, 

отличительными особенностями которой являются гибкость, вариативность и 

разноуровневость, отражает особенности непрерывно изменяющегося мира, 

требующего от личности так называемых трансверсальных («сквозных») и мягких 

компетентностей, необходимых для всестороннего гармоничного развития 

Данная группа компетентностей направлена на удовлетворение меняющихся 

потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах и нацелена на поддержку 

социального и культурного развития, а также непрерывного обучения детей и 

молодёжи в рамках общества, требующего от его членов функциональной 

грамотности. В связи с этим основными ориентирами в сфере дополнительного 

образования детей сегодня являются: 

 совершенствование процесса осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на каждом 

этапе подготовки; 

 включение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в 

области высоких технологий и инноваций (на базе инновационных площадок и 

технопарков); 



 
 

 содействие освоению обучающимися умений и навыков, необходимых 

для профессий будущего; 

 поддержка органов ученического самоуправления, активизация детских и 

молодёжных инициатив; 

 использование воспитательного потенциала образовательных событий
1
 и 

др. 

Данные аспекты должны быть отражены в программе развития учреждения 

дополнительного образования, годовом и учебном планах учреждения 

дополнительного образования, а также в плане работы кружков на базе 

общеобразовательной организации
2
. При разработке указанных документов 

рекомендуем предусмотреть возможность расширения сети объединений по 

интересам, отражающих преемственность с образовательными программами 

среднего и высшего профессионального образования, развития системы 

партнёрских отношений с образовательными организациями, которые их 

реализуют. Результатом проектирования подобной системы может стать создание 

инновационных площадок или парков, предлагающих обучающимся все условия 

для развития способностей в атмосфере свободы и творчества. 

Созданные таким образом педагогические условия позволят обновить 

формы и содержание профориентационной работы и организации 

содержательного досуга обучающихся, поддержки их творческой и 

предпринимательской инициативы. С этой целью рекомендуем выстроить 

систему мероприятий (конкурсы, форумы, конференции, слёты и др.) в рамках 

                                                           
1 При планировании воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования рекомендуем 

ориентироваться на Примерный календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры Донецкой Народной Республики на 2020-2021 

учебный год (прилагается к методическим рекомендациям по организации воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях). 

2
 Учебный план учреждения дополнительного образования, как и план кружковой работы в 

общеобразовательной организации, при необходимости подлежит коррекции. В соответствии с запросом 

субъектов образовательного процесса и с учётом кадрового состава образовательной организации и его 

педагогических возможностей отдельные программы в течение учебного года могут быть заменены на другие, что 

отражается в соответствующем разделе плана. 



 
 

ранней профориентации обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Направленность данных мероприятий может быть связана с мобильной 

робототехникой, графическим дизайном, сетевым и системным 

администрированием, инженерным дизайном CAD, технологиями беспилотных 

летательных аппаратов, мультимедийной журналистикой, визуальными 

коммуникациями, веб-дизайном, моделированием одежды, флористикой. 

Формированию экономической культуры, вовлечению обучающихся в 

инновационную деятельность, развитию у них личностных качеств, необходимых 

для осознанного профессионального самоопределения и успешной 

самореализации, может содействовать организация стартап-мероприятий. В их 

рамках рекомендуем предложить обучающимся выполнение упражнений на 

формулирование и проверку бизнес-гипотез, командные задания, участие в 

деловых играх и выступление с бизнес-презентациями. 

Указанные формы работы могут стать органичной частью интегрированных 

и комплексных дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на развитие технического творчества и вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность. Возрастает актуальность работы творческих 

объединений по изучению технического конструирования; энергетики и 

электротехники; энергосберегающих технологий; экологии и рационального 

природопользования; робототехники, автоматики и интеллектуальных систем; 

радиоэлектроники; цифровой электроники; информационных систем и 

технологий; мультимедийных технологий; авиации, космонавтики и 

аэрокосмической техники и др. 

В рамках эколого-биологического (эколого-натуралистического) 

направления дополнительного образования детей рекомендуем расширить сеть 

объединений по генетике, селекции, гидробиологии, ботанике, прикладной 

микологии и др. Всё больше выпускников общеобразовательных организаций 

связывают свою будущую профессию с ландшафтным и интерьерным дизайном, в 

связи с чем в системе дополнительного образования детей предлагаем 

активизировать работу по изучению экодизайна, дендрологии, садоводства, 



 
 

фитодизайна.  

Практико-ориентированные занятия в этой сфере можно посвятить 

проведению занимательных опытов и экспериментов, формированию навыков 

научно-исследовательской работы. При содействии социальных партнёров 

рекомендуем проводить подобные занятия в ландшафтных парках, 

информационных и ресурсных центрах, научно-исследовательских лабораториях, 

на демонстрационно-образовательных площадках, на базе сельскохозяйственных 

предприятий Республики. Ещё одним перспективным направлением 

совершенствования образовательных программ эколого-натуралистического 

(эколого-биологического) направления может стать их интеграция с программами 

художественно-эстетической, и прежде всего декоративно-прикладной 

направленности. 

В сфере художественно-эстетических и гуманитарных творческих 

объединений актуальной является интеграция разных видов искусств, которая 

позволяет организовать художественную деятельность, адекватную возрастным 

особенностям обучающихся – музыкальную, изобразительную, 

театрализованную, художественного конструирования, сюжетно-ролевой и 

режиссёрской игры. Вследствие такой интеграции возникают новые формы 

творческих объединений – виртуальный театр, социотеатр, киностудии, 

мультстудии, клубы интернет-журналистов (влогеров), в рамках которых 

развивается педагогика аудиовизуального творчества. В полной мере реализовать 

потенциал интегрируемых образовательных отраслей позволит технология 

блочно-тематического (блочно-модульного) планирования образовательного 

процесса. Данная технология предполагает возможность перестановки и 

взаимозамены учебных модулей с учётом особенностей обучающихся, их 

интересов и потребностей. 

Одним из актуальных направлений развития дополнительного образования 

детей и молодёжи является расширение сети туристско-краеведческих 

объединений обучающихся. Активизация их участия в республиканских 

спартакиадах, туристских слётах, республиканских конкурсах на лучший 



 
 

туристский поход (например, «Я познаю Родину – я познаю себя») позволит 

популяризовать такие направления работы, как спортивный туризм, спортивное 

ориентирование и спортивное скалолазание. 

Перспективным направлением интеграции систем общего и 

дополнительного образования детей может стать использование потенциала 

музейной педагогики. Рекомендуем учреждениям дополнительного образования 

совместно с общеобразовательными организациями спланировать на год 

(полугодие) образовательные экскурсии, туристские походы, принимая во 

внимание последовательность изучения тем и разделов учебных программ, 

связанных с историческими событиями, памятными местами и выдающимися 

личностями, с информацией о которых планируется ознакомление обучающихся в 

ходе мероприятий. В планы воспитательной работы рекомендуем включить 

посещение музеев и музейных комнат образовательных организаций, участие 

обучающихся в музейных проектах и акциях, конкурсах, фестивалях, праздниках; 

выездных мини-выставках, мастер-классах, квест-играх и др. В рамках 

дистанционного образования может быть организована работа республиканской 

очно-заочной школы дополнительного образования детей по музейной работе, 

итоги работы которой можно подвести в рамках форума юных экскурсоводов, в 

ходе которого могут быть представлены творческие проекты-презентации 

региональных туристско-экскурсионных объектов. 

Результатом совместной работы медиастудий и туристско-краеведческих 

творческих объединений может стать тематическая промопродукция о родном 

крае (фотоальбомы, интерактивные карты, буклеты, справочники и т. д.). 

В рамках популяризации спортивно-массовой работы с обучающимися 

предлагаем расширить традиционный ряд спортивных соревнований. С целью 

всестороннего развития обучающихся им могут быть предложены конкурсы 

эстетической демонстрации спортивного мастерства в различных видах спорта, 

традиционные спортивные соревнования с изменёнными правилами («игры без 

побеждённых», демократичные состязания и т. д.), многоборье, в которое 

включаются соревнования не только по видам спорта, но и интеллектуальные, 



 
 

творческие конкурсы. Актуальным направлением развития связей между 

спортивным и другими направлениями дополнительного образования детей могут 

стать спортивно-музыкальные программы и театрализованные представления, 

экологические акции с участием обучающихся объединений спортивной 

направленности (например, проекты «СпортАРТ», «Экоспорт» и др.). 

Для организации содержательного досуга обучающихся в рамках работы 

летних лагерей и площадок досуга детей рекомендуем проведение чемпионатов 

по интеллектуальным играм и русским народным играм. В планы-сетки 

мероприятий могут быть включены краткосрочные сессии креативного лидерства, 

практикумы по культуре интернет-коммуникаций, публичным выступлениям; 

мастер-классы по подготовке мультимедийных презентаций, трэвел-

журналистике; тренинги по основам психологии, литературному творчеству. 

Современная система дополнительного образования детей требует от 

педагога поиска новых результативных форм организации образовательного 

процесса. Такими формами могут стать предметно-практические лаборатории, 

интерактивные онлайн-игры, реальные и виртуальные тренажёры и другие формы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В новом учебном году рекомендуем педагогам дополнительного 

образования продолжить практику дистанционного онлайн- и офлайн-

взаимодействия с участниками творческих объединений. Привлечение 

обучающихся к работе с сетевыми курсами, вики-технологиями, развитию веб-

страниц (сайтов, блогов, влогов, YouTube-каналов) и иных интернет-ресурсов 

объединений по интересам, взаимодействию через средства обмена сообщениями 

по компьютерной сети в режиме реального времени (чат, Jabber, Skype, 

видеоконференции) позволит более эффективно использовать педагогическую 

технологию смешанного обучения в системе дополнительного образования. 

В дистанционном обучении велик потенциал педагогических технологий, 

ориентированных на групповую, проектную работу, индивидуальное 

наставничество (в том числе со стороны обучающихся среднего этапа подготовки 

и этапа совершенствования). При разработке дополнительных 



 
 

общеобразовательных программ, ориентированных на применение возможностей 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предпочтение следует отдать технологиям модульного обучения, а также 

технологиям, основанным на геймификации образовательного процесса.  

К созданию обучающего контента может привлекаться специально 

созданная для организации дистанционного обучения структура ученического 

самоуправления – мультимедийная редакция. В её задачи входит подготовка 

видеороликов, фотоматериалов, слайд-шоу, анимаций, инфографики, 

интерактивной графики, ментальных карт и т. д. Мультимедийная редакция 

позволит объединить обучающихся кружков, студий и секций разной 

направленности, интегрировать знания, получать метапредметные результаты 

образовательной деятельности. Редакция может предоставить пространство 

творческому продукту любого обучающегося, который через эту публикацию 

получает возможность интерактивной оценки, анализа, критики и опыта. 

В рамках формирования республиканского банка дополнительных 

общеобразовательных программ в 2020 году проведен третий Республиканский 

конкурс авторских программ дополнительного образования детей. По его 

результатам подготовлен первый выпуск сборника дополнительных 

общеобразовательных программ по всем направлениям и программ лагерей и 

площадок досуга детей. Вошедшие в него программы (приложения 1 и 2) 

рассмотрены на заседании Учёного совета ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования» 

(протокол № 2 от 30 марта 2020 года) и рекомендованы к использованию в 

учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях. 

Рекомендуем педагогам дополнительного образования, в том числе 

работающим на базе общеобразовательных организаций, при составлении 

собственных модифицированных программ ориентироваться на дополнительные 

общеобразовательные программы и программы лагерей и площадок досуга детей, 

размещённые на сайте отдела воспитания и развития творческой личности по 



 
 

ссылкам: 

http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-

66 и 

http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_letnikh_prishkolnykh_lagerej_i_plosh

hadok/0-26). Допускается модификация содержания и форм реализации программ 

в объёме не более 30 % с учётом педагогических условий организации и 

осуществления образовательной деятельности. Структура и содержание программ 

творческих объединений должны соответствовать Требованиям к программам 

дополнительного образования для детей, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 августа 2015 года 

№ 392.  

Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ и 

уровень образовательной деятельности учреждения дополнительного образования 

определяется по результатам мониторинга эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, механизм которого может быть 

разработан административным корпусом образовательной организации совместно 

с её методической службой. 

Определяющим условием обеспечения качества и повышения 

эффективности образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования является профессиональная компетентность педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

В новом учебном году будет продолжена работа по обучению педагогов 

дополнительного образования по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации при институте, которые реализуются в 

разных формах – очной, заочной и заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

С целью формирования положительного общественного мнения о 

значимости дополнительного образования детей в системе образования 

Республики весной 2021 года планируется проведение республиканской декады 

дополнительного образования детей, в рамках которой на базе института 

http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-66
http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-66
http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_letnikh_prishkolnykh_lagerej_i_ploshhadok/0-26
http://donvospitanije.ucoz.net/index/programmy_letnikh_prishkolnykh_lagerej_i_ploshhadok/0-26


 
 

предполагается проведение международной электронной научно-практической 

конференции «Воспитательный потенциал учреждений дополнительного 

образования детей: опыт, проблемы и перспективы» и Республиканского конкурса 

авторских дополнительных общеобразовательных программ. 

В течение учебного года будет проведена серия республиканских 

методических мероприятий для педагогов дополнительного образования. В 

частности, продолжит работу Республиканская школа методистов учреждений 

дополнительного образования детей, на занятиях которой обсуждаются 

актуальные вопросы дополнительного образования детей, представляются 

передовые технологии, распространяется лучший педагогический опыт. 

Пространство для эффективного профессионального взаимодействия 

педагогов дополнительного образования в новом учебном году предоставят 

сетевой навигатор и виртуальный консультационный пункт на сайте отдела 

воспитания и развития творческой личности института 

(http://donvospitanije.ucoz.net/). 

С учётом обозначенных приоритетов организации дополнительного 

образования детей в новом учебном году на августовских методических 

мероприятиях рекомендуем особое внимание уделить следующим вопросам: 

1. Сотрудничество и взаимодействие учреждений дополнительного 

образования как важное условие развития системы дополнительного образования 

Республики. 

2. Информационно-ресурсная поддержка деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

3. Обеспечение эффективности педагогической деятельности через 

использование инновационных технологий. 

4. Аналитико-прогностический аспект организации и проведения 

республиканских и муниципальных массовых мероприятий. 

5. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования всех профилей. 

В рамках августовских методических мероприятий рекомендуем 

http://donvospitanije.ucoz.net/


 
 

рассмотреть обновлённый кейс по нормативному правовому и методическому 

обеспечению системы дополнительного образования детей, размещённый на 

сайте отдела воспитания и развития творческой личности в разделе «Готовимся к 

новому учебному году» по ссылке 

http://donvospitanije.ucoz.net/index/gotovimsja_k_uchebnomu_godu/0-53. 

http://donvospitanije.ucoz.net/index/gotovimsja_k_uchebnomu_godu/0-53


 
 

 

Приложение 1 

 

Список дополнительных общеобразовательных программ, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дополнительного образования детей 

 

Патриотическое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1.  Вовк Владимир 

Николаевич 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Кировского района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа патриотической 

направленности «Патриот Донбасса» 

13-18 лет 2 года 

Черникова 

Маргарита 

Петровна 

2.  Зеленская Зайдуна 

Газизовна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского творчества 

города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа патриотической 

направленности «Истоки» 

5-7 лет 1 год 

Зубатова Наталья 

Михайловна 

Машкова Жанна 

Валерьевна 

Мирошникова 

Елена 

Александровна 

3.  Мамченко Сергей 

Валентинович 

Методический кабинет при управлении 

образования администрации города 

Горловка 

Дополнительная общеобразовательная 

программа патриотической 

направленности военно-

патриотического клуба «Амазонки» 

12-17 лет 2 года 

4.  Поляков 

Владислав 

Государственное учреждение 

дополнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

программа патриотической 

12-18 лет 1 год 



 
 

Константинович «Енакиевский государственный 

авиационно-технический спортивный 

клуб» 

направленности «Юный десантник» 

 

Социально-педагогическое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

5.  Белаш Валерия 

Леонидовна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского и юношеского 

творчества города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Три ступени к школе» 

5-6 лет 1 год 

6.  Гопций Татьяна 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Гармония в тебе» 

8-10 лет 1 год 

7.  Гриценко Светлана 

Николаевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества города Кировское» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Школа раннего 

гармоничного развития» 

6 лет 1 год 

Довгань Любовь 

Алексеевна 

Куклева Лариса 

Степановна 

Сербина Галина 

Евгеньевна 

8.  Лихоманова 

Галина Николаевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования города 

Горловки «Городской Дворец детского 

и юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности клуба лидеров «Алый 

парус» 

14-18 лет 2 года 

9.  Могильная Ольга 

Валериевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 70 города 

Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Школа лидера» 

12-18 лет 2 года 



 
 

10.  Томбовцева 

Наталья 

Трофимовна 

Муниципальная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского творчества города 

Енакиево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности кружка организаторов 

досуга «Мастерская игры» 

12-18 лет 5 лет 

11.  Черникова 

Маргарита 

Петровна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Кировского района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Основы 

делопроизводства» 

15-18 лет 1 год 

12.  Черникова 

Маргарита 

Петровна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Кировского района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Медико-санитарная 

подготовка» 

15-18 лет 1 год 

 

Эколого-биологическое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

13.  Воскобойник 

Татьяна Юрьевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Природа и 

творчество» 

7-14 лет 3 года 

Трембовецкая 

Анна Юрьевна 

14.  Джиоева Ирина 

Павловна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 4» города 

Ждановка 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Мир удивительных 

животных» 

9-10 лет 1 год 

15.  Дятлова Валентина 

Николаевна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Эколого-натуралистический центр 

ученической молодёжи города 

Енакиево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Волшебный мир 

природы» 

10-14 лет 1 год 

Мащенская Елена 

Николаевна 



 
 

16.  Стрюк Анна 

Константиновна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Основы валеологии» 

8-13 лет 2 года 

17.  Трофимова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Экология и 

искусство» 

7-11 лет 2 года 

18.  Фатеева Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества № 2 

города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого-биологической 

направленности «Зелёный патруль» 

6-12 лет 3 года 

 

Туристско-краеведческое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

19.  Жуков Александр 

Владимирович 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные судьи по 

спортивному ориентированию» 

13-17 лет 2 года 

20.  Иванова Наталья 

Васильевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 6 города 

Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Знатоки родного края» 

13-14 лет 1 год 

21.  Казакова Ксения 

Сергеевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Скалолазание» 

9-16 лет 3 года 

22.  Казакова Эльвира 

Владимировна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Литературное 

11-16 лет 3 года 



 
 

краеведения учащейся молодёжи» краеведение» 

23.  Кушнерова Татьяна 

Федоровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные музееведы» 

11-16 лет 3 года 

24.  Ласточкина Елена 

Владимировна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования города 

Горловки «Центр туризма, краеведения 

и экскурсий ученической молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Этнографическое 

краеведение» 

10-16 лет 3 года 

25.  Лобынцева Татьяна 

Юрьевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные краеведы» 

10-12 лет 2 года 

26.  Манушенко Елена 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные туристы» 

8-12 лет 2 года 

27.  Тур Лариса 

Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Амвросиевская 

школа № 6» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Историческое 

краеведение» 

11-16 лет 3 года 

28.  Фатеева Галина 

Николаевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные экскурсоводы» 

13-15 лет 3 года 

Горбулина Елена 

Анатольевна 

 

Гуманитарное направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

29.  Ефанова Елена Муниципальное образовательное Дополнительная общеобразовательная 6-10 лет 3 года 



 
 

Анатольевна учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества Ворошиловского района 

города Донецка» 

программа гуманитарной 

направленности «Юный лингвист» Козуб Галина 

Анатольевна 

30.  Зеленкова Ольга 

Александровна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 20 города 

Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа гуманитарной 

направленности «Золотое перо» 

15-16 лет 1 год 

31.  Мелешкина 

Наталия 

Валериевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа гуманитарной 

направленности клуба по 

профориентации «Профитери» (выбери 

профессию правильно) 

14-16 лет 2 месяца 

32.  Панасенков Артем 

Валерьевич 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа гуманитарной 

направленности кружка 

«Медиатехнологии» 

13-18 лет 3 года 

33.  Фатеева Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества № 2 

города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа гуманитарной 

направленности «Занимательный 

английский» 

5-13 лет 8 лет 

34.  Чернегиль Татьяна 

Александровна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Шахтёрский Дом детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа гуманитарной 

направленности «Школа английского 

языка "Еnglish for pleasure"» 

5-14 лет 7 лет 

 

Художественно-эстетическое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

35.  Атамась Валентина 

Викторовна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

4-18 лет 10 лет 



 
 

Ковшова Евгения 

Владимировна 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества города 

Донецка» 

направленности ансамбля бального 

танца «Фантазия» 

Богданов Геннадий 

Михайлович 

36.  Берестовая Татьяна 

Владимировна  

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности народного вокально-

хореографического ансамбля «Сувенир» 

5-18 лет 12 лет 

Ткачева Тамара 

Павловна 

37.  Борщевская Алина 

Владимировна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества Ворошиловского района 

города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Вокально-

инструментальный ансамбль "Драйв"» 

9-18 лет 3 года 

38.  Бреус Александр 

Григорьевич 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской дворец детского и 

юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Студия 

аудиовизуального творчества "Сны"» 

6-18 лет 7 лет 

Задирина Ольга 

Анатольевна 

Мокриенко 

Владимир 

Николаевич 

39.  Бурлака Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности кружка вязания 

крючком «Декор-лето» (для летнего 

лагеря, площадки досуга детей) 

8-14 лет 21 день 

40.  Гальцева Оксана 

Владимировна 

Городской методический кабинет 

управления образования администрации 

города Донецка 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Студия творческого 

развития детей "Гармония"» 

5-6 лет 1 год 

Куконос Светлана Государственное образовательное 



 
 

Григорьевна учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» 

41.  Грунь Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества 

"Юность" города Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Экматеис "Arcenciel"» 

(экспериментальная мастерская 

театральных исследований) 

10-17 лет 8 лет 

42.  Дригола Виктория 

Евгеньевна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности студии детской 

мультипликации «Майя» 

8-16 лет 5 лет 

43.  Дудина Элина 

Вячеславовна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Изобразительное 

искусство» 

10-18 лет 4 года 

44.  Дудина Элина 

Вячеславовна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Бумагопластика» 

10-18 лет 4 года 

45.  Застенкина-

Клименко Ольга 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности образцовой студии 

рукоделия «Файна Штучка» 

7-18 лет 3 года 

46.  Застенкина-

Клименко Ольга 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности образцовой студии 

рукоделия «Файна Штучка» 

12-18 лет 3 года 



 
 

47.  Ермакова Марина 

Игоревна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Ленинского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Чудесный холст» 

4-6 лет 2 года 

Пивень Светлана 

Владимировна 

48.  Жукова Инна 

Андреевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Задорные ритмы» 

(программа по хореографии для 

дошкольников) 

4-7 лет 3 года 

Сокур Ольга 

Александровна 

49.  Заводова Марина 

Васильевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности кружка вязаной 

игрушки крючком «Этикетка» 

9-12 лет 2 года 

Загорная Наталья 

Владимировна 

50.  Захарова Ирина 

Викторовна 

Методический кабинет Управления 

образования администрации города 

Харцызска 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Фантазии на воде» 

(художественное творчество в технике 

эбру) 

6-14 лет 1 год 

51.  Иванушкина 

Людмила 

Викторовна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества города Кировское» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Вдохновение» 

(рисунок и живопись) 

5-17 лет 8 лет 

52.  Кащаева Наталья 

Федоровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности народного детского 

музыкально-драматического театра 

«О!» 

8-18 лет 10 лет 

Кащаева Екатерина 

Сергеевна 



 
 

53.  Коржукова Анна 

Николаевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Шахтёрский Дом детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности студии 

изобразительного искусства 

«Гармония» 

5-16 лет 7 лет 

54.  Крукович Марина 

Александровна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Будённовского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности фотостудии 

«Перспектива» 

8-16 лет 3 года 

55.  Кузан Павел 

Викторович 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества города Кировское» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Духовые 

инструменты» 

6-18 лет 4 года 

56.  Липовая Светлана 

Владимировна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества города Кировское» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Узелковая фантазия» 

(макраме) 

6-18 лет 8 лет 

57.  Логачёва Ирина 

Георгиевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества города 

Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Фотостудия "МИГ"» 

10-18 лет 5 лет 

58.  Москалева Елена 

Валентиновна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества 

"Юность" города Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Школа красоты» 

12-18 лет 3 года 

59.  Москалева Елена 

Валентиновна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Художественная 

6-12 лет 3 года 



 
 

"Юность" города Тореза» мастерская» 

60.  Новохацкая Галина 

Вадимовна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Бумагопластика» 

7-11 лет 3 года 

61.  Пинчук Наталья 

Андреевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Киевского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности студии графики и 

дизайна «stART» 

4-18 лет 5 лет 

62.  Полищук Марина 

Геннадьевна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Игрушка своими 

руками» 

7-12 лет 3 года 

63.  Полищук Марина 

Геннадьевна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Игрушка своими 

руками» 

10-16 лет 2 года 

64.  Пржегорлинская 

Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Ленинского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Студия дизайна» 

7-15 лет 5 лет 

Квасница Лилия 

Михайловна 

65.  Привалко Лидия 

Васильевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Пролетарского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности кружка декоративно-

прикладного творчества «Фантазия» 

7-16 лет 4 года 

66.  Пыжова Наталья 

Андреевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

6-18 лет 8 лет 



 
 

детского и юношеского творчества 

города Докучаевска» 

направленности «Кружевница» (вязание 

крючком) 

67.  Ревва Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского творчества 

города Шахтёрска» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Студия классического 

индийского танца "Сарасвати"» 

5-17 лет 6 лет 

68.  Савельева 

Светлана Ивановна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества 

Ворошиловского района города 

Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности вокального кружка 

«Соловушки» 

4-6 лет 3 года 

69.  Сайфуллина 

Наталья 

Ильшадовна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности вокальной группы 

«ЛиК» 

5-18 лет 7 лет 

70.  Салькова Марина 

Геннадьевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности кружка декоративно-

прикладного творчества «Пальчиковый 

театр» (для летнего лагеря, площадки 

досуга детей) 

7-9 лет 21 день 

71.  Сергиенко 

Светлана 

Борисовна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности народного театра 

костюма «Мельпомена» 

7-18 лет 6 лет 

72.  Симонова 

Светлана Ивановна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

6-11 лет 4 года 



 
 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

направленности кружа декоративно-

прикладного творчества «Весёлая 

мастерская» 

73.  Черкашина 

Марина Юрьевна  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской дворец детского и 

юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности народной студии 

современного танца «Родничок» 

5-18 лет 10 лет 

Мымрикова Елена 

Николаевна 

74.  Чупахина Юлия 

Николаевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества Кировского района города 

Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Музыка и движение» 

4-7 лет 3 года 

75.  Янишена Яна 

Владимировна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности народного 

художественного коллектива «Шоу-

группа "АКВА"» 

5-18 лет 10 лет 

Кулинич Алина 

Алексеевна 

 

Научно-техническое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

76.  Абраменкова 

Элина 

Александровна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Начальное 

космическое моделирование» 

8-12 лет 2 года 

77.  Анненко Анна 

Александровна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Фотовзгляд» 

9-12 лет 3 года 



 
 

города Дебальцево» 

78.  Боровиков 

Александр Ильич 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Киевского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности кружка технического 

моделирования «Дока-Техник» 

7-9 лет 2 года 

79.  Варганова 

Виолетта 

Борисовна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка мультипликации для 

использования в работе лагеря / 

площадки досуга детей в летний период 

научно-технической направленности 

«Самоцвет» 

8-12 лет 21 день 

80.  Ганьшина 

Людмила Ивановна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города 

Шахтёрска» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Начально-техническое 

моделирование» 

7-10 лет 2 года 

81.  Ганьшина 

Людмила Ивановна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города 

Шахтёрска» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Техническое 

моделирование» 

7-12 лет 3 года 

82.  Говорова Ольга 

Ивановна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Городская станция юных техников 

города Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Технические 

премудрости» 

8-11 лет 2 года 

83.  Гончарова Татьяна 

Семеновна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

научно-технической направленности 

«Школа информатики» 

11-18 лет 5 лет 

84.  Дубина Ольга 

Васильевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Начальное военно-

7-12 лет 3 года 



 
 

юных техников города Макеевки» техническое моделирование» 

85.  Лазоренко Наталья 

Михайловна 

Методический кабинет отдела 

образования администрации города 

Енакиево 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Юные ученые» 

11-15 лет 1 год 

86.  Леонович Светлана 

Анатольевна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Городская станция юных техников 

города Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Едем, плаваем, 

летаем» 

7-11 лет 3 года 

87.  Лохманова Оксана 

Юрьевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Начальное 

судомоделирование» (модели из 

бумаги) 

7-11 лет 2 года 

88.  Морозов Артем 

Валерьевич 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Стендовое 

моделирование» (модели танков) 

9-18 лет 3 года 

89.  Резниченко 

Людмила 

Алексеевна 

Муниципальная организация 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества города 

Енакиево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Юный инженер» 

8-14 лет 3 года 

90.  Решетняк Юрий 

Викторович 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Кировского района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Введение в профессии 

информационно-компьютерных наук» 

14-17 лет 1 год 

91.  Решетняк Юрий 

Викторович 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

Кировского района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Введение в профессии 

информационно-компьютерных 

технологий» 

4-17 лет 1 год 

Черкас Анатолий 

Иванович 



 
 

92.  Сафонов Дмитрий 

Игоревич 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Занимательная 

информатика» 

7-11 лет 2 года 

93.  Сиволобова Яна 

Викторовна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Дебальцево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Юный фотоаматор» 

8-18 лет 4 года 

94.  Сиволобова Яна 

Викторовна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Дебальцево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Мультипликация» 

8-16 лет 3 года 

95.  Сиволобова Яна 

Викторовна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Дебальцево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Юный пользователь 

персонального компьютера» 

8-18 лет 5 лет 

96.  Спиридонов 

Дмитрий 

Александрович 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Юный астроном» 

10-18 лет 3 года 

97.  Франчук Дмитрий 

Сергеевич 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности «Робототехника и 3Д 

технологии» 

8-16 лет 2 года 

 

Спортивно-техническое направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

98.  Даниленко Данил 

Владимирович 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников города Дебальцево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивно-технической 

направленности «Багги» 

11-18 лет 4 года 

99.  Марченко Юрий Учреждение дополнительного Дополнительная общеобразовательная 7-14 лет 3 года 



 
 

Александрович образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

программа спортивно-технической 

направленности «Автомоделирование» 

(кордовые модели) 

100.  Скиба Сергей 

Игоревич 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивно-технической 

направленности «Судомоделирование и 

судомодельный спорт» 

7-18 лет 6 лет 

101.  Ступка Виктор 

Александрович 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивно-технической 

направленности «Операторы КВ/УКВ 

радиосвязи» 

8-18 лет 4 года 

 

Естественно-научное направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

102.  Алексеева Анна 

Александровна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей "Престиж" города 

Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа естественно-научной 

направленности «Основы организации 

исследовательской деятельности 

учащихся (научно-экспериментальное 

ученическое общество "Атлант")» 

13-17 лет 1 год 

Юрьева Юлия 

Евгеньевна 

103.  Виноградова 

Наталья 

Александровна 

Учреждение дополнительного 

образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодёжи» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа естественно-научной 

направленности «Органическая химия» 

15-16 лет 1 год 

104.  Литвиненко Ирина 

Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 "Лидер" города 

Макеевки» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа естественно-научной 

направленности «Познавательная 

физика и астрономия» 

13-15 лет 3 года 

 



 
 

 

Физкультурно-спортивное направление 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

105.  Кучеренко Вера 

Сергеевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности секции «Бушидо – путь 

воина» 

5-17 лет 6 лет 

Мельников Артем 

Николаевич 

106.  Лыга Сергей 

Александрович 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Амвросиевская 

школа № 6» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «За здоровый образ 

жизни» 

8-11 лет 3 года 

107.  Матвиенко Лилия 

Валентиновна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества Ворошиловского района 

города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный танец» 

4-18 лет 5 лет 

108.  Марченко Лариса 

Всеволодовна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Ленинского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная 

акробатика» 

4-18 лет 5 лет 

109.  Натрус Александр 

Анатольевич 

Муниципальная общеобразовательная 

организация «Специализированная 

школа – Лицей информационных 

технологий города Енакиево» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Борьба самбо» 

10-17 лет 5 лет 

110.  Пахоменкова 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 24 города 

Тореза» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Пилатес для детей» 

10-14 лет 2 года 



 
 

Самойленко 

Лариса Николаевна 

111.  Сергеева Елена 

Иосифовна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества Ворошиловского района 

города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

9-17 лет 2 года 

112.  Черникова Яна 

Витальевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика» 

5-18 лет 6 лет 

113.  Шпаковский 

Алексей Петрович 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества Петровского 

района города Донецка» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы в школе» 

7-14 лет 2 года 

 

  



 
 

Приложение 2 

 

Список программ лагерей с дневным пребыванием детей и площадок досуга детей, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
ФИО автора Образовательная организация Название программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1.  Анпилогова 

Татьяна Андреевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение города Горловки «Сельская 

школа № 58» 

Профильная программа лагеря с 

дневным пребыванием детей 

экологической направленности 

«Зелёный островок» 

7-12 лет 21 день 

2.  Грудина Алёна 

Владимировна  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 2 города 

Ждановка» 

Комплексная программа площадки 

досуга детей «Непоседы» 

7-10 лет 14 дней 

Лелюх Светлана 

Александровна 

3.  Малыгина Татьяна 

Петровна 

Муниципальная общеобразовательная 

организация «Харцызская средняя 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 25» 

Комплексная программа площадки 

досуга детей «Подвигом солдатским 

вдохновлённые» 

7-14 лет 14 дней 

4.  Маркевич 

Екатерина 

Леонидовна 

Муниципальная общеобразовательная 

организация «Гимназия города Тореза» 

Комплексная программа площадки 

досуга детей «Галактика здоровья» 

7-12 лет 14 дней 

Скорик Светлана 

Владимировна 

5.  Паршина 

Анастасия 

Юрьевна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского творчества 

города Макеевки» 

Профильная программа площадки 

досуга детей художественно-

эстетической направленности 

«Поколение танца» 

8-14 лет 14 дней 

6.  Саранова Инна 

Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 3 города 

Комплексная программа лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лето – 

7-10 лет, 

подростки 

21 день 



 
 

Докучаевска» это радости пора» льготных 

категорий до 

14 лет 

7.  Синенко Ольга 

Васильевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 10 города 

Донецка» 

Комплексная программа площадки 

досуга с дневным пребыванием детей 

«Морские забавы» 

7-14 лет 14 дней 

8.  Скорых Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение города Горловки «Школа 

№ 13» 

Комплексная программа лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга 

добрых дел» 

7-10 лет 21 день 

9.  Сумина Светлана 

Витальевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 108 города 

Донецка» 

Комплексная программа лагеря с 

дневным пребыванием детей «Феникс» 

7-14 лет 21 день 

 


