
Реестр социально-значимых дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в образовательных 

организациях Г.о. Подольск в 2021-2022 году 

 

№ п/п Название 

образовательной 

организации 

Название 

программы 

Направленность Возраст 

учащихся  

Показатели 

общественной  

значимости 
1.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Техники современного 

вокала» (эстрадный 

вокал) 

художественная 8-17 продвинутый уровень 

2.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Подающие надежды 

голоса»  

художественная 6-17 продвинутый уровень 

3.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

 «Первая ступень в 

искусстве танца» 

(хореография) 

художественная 8-11 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

4.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Вторая ступень в 

искусстве танца» 

(хореография) 

художественная 12-16 продвинутый уровень 

5.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

 «Третья ступень в 

искусстве  танца» 

(хореография) 

художественная 12-16 продвинутый уровень 

6.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

«Росинка» (музыкальный 

фольклор) 

художественная 6-14 сохранение историко-

культурных традиций 



детского творчества  

7.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Основы танцевального 

мастерства №1»  

художественная 8-13 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

8.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Мастерство танцора 

№1» 

художественная 11-17 продвинутый уровень 

9.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Мастерство танцора 

№2» 

художественная 11-17 продвинутый уровень 

10.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Основы эстрадного 

танца»  

художественная 5-9 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

11.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Мастерство танцора»  художественная 12-16 продвинутый уровень 

12.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Танец души» (танцы 

народов  

мира) 

художественная 6-15 сохранение историко-

культурных традиций 

13.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

Танцы народов мира  художественная 7-15 сохранение историко-

культурных традиций 

14.  Муниципальное 

учреждение 

Душа России   13-15 сохранение историко-

культурных традиций 



дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

15.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Магия красок» (ИЗО) художественная 7-10 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

16.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Вдохновение» (ИЗО) художественная 9-12 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

17.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Жар-птица. Полёт в 

мире изобразительного 

творчества»  

художественная 6-12 

 

программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

18.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Жар-птица. Полёт в 

мире изобразительного 

творчества» (инклюзия) 

художественная 6-12 

 

сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

19.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

Азбука акварели художественная 10-14 продвинутый уровень 

20.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Мир изобразительного 

искусства» 

художественная 9-16 продвинутый уровень 

21.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Графика»  художественная 10-16 продвинутый уровень 



22.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Юный дизайнер»  художественная 8-16 продвинутый уровень 

23.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Художественная 

 роспись»  

художественная 8-16 сохранение историко-

культурных традиций 

24.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Графический дизайн» художественная 13-17 продвинутый уровень 

25.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Дизайн-перспектива  художественная 11-17 продвинутый уровень 

26.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Умные ручки»  

(лепка-оригами) 

художественная 6-11 программа разработана в 

целях эстетического 

воспитания учащихся 

27.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Родимая сторонка»  

(народные промыслы) 

художественная 7-15 сохранение историко-

культурных традиций 

28.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Узорье» художественная 6-15 сохранение историко-

культурных традиций 

29.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

«Творческий 

калейдоскоп»  

художественная 7-10 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 



образования центр 

детского творчества  
учащихся 

30.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Творческий 

калейдоскоп-II ступень» 

художественная 10-13 продвинутый уровень 

31.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Юный эколог» естественнонаучная 11-15 продвинутый уровень 

32.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Фитнес танцевальной  

 направленности» 

физкультурно – 

спортивная 

8-14 продвинутый уровень 

33.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Радиоэлектроника и 

Робототехника» 

техническая 9-14 воспитание технической 

грамотности учащихся 

34.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Робототехника» 

(базовый  уровень) 

техническая 11-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

35.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Конструирование и 3Д 

моделирование»   

техническая 7-9 воспитание технической 

грамотности учащихся 

36.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«3Д моделирование и 

прототипирование»  

техническая 8-10 воспитание технической 

грамотности учащихся 

37.  Муниципальное «Начальное техническое техническая 7-10 воспитание технической 



учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

моделирование»  грамотности учащихся 

38.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

детского творчества  

«Робототехника» 

(стартовый  уровень) 

техническая 10-14 воспитание технической 

грамотности учащихся 

39.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Фонтан чудес» техническая 5-13 воспитание технической 

грамотности учащихся 
. 

40.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Авиамоделирование» техническая 8-14 воспитание технической 

грамотности учащихся 
. 

41.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Судомоделирование» техническая 7-12 воспитание технической 

грамотности учащихся 

 

42.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Аэроплан» техническая 7-10 воспитание технической 

грамотности учащихся 
 

43.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Юный инспектор 

движения» 

социально - 

педагогическая 

10-15  профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

44.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

социально - 

педагогическая 

7-10 профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
 



«Контакт» 

45.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Наша безопасность» социально - 

педагогическая 

7-10 профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
 

46.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Контакт» 

«Зелёная планета» естественно - 

научная 

6-8 программа специально 

разработана в целях 

экологического воспитания 

учащихся 

47.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов» 

IT-куб "Разработка 

VR/AR приложений" 

 

техническая 12-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

48.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов" 

IT-куб 

"Программирование 

роботов" 

техническая 8-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

49.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов" 

IT-куб "Python" 

 

 

техническая 12-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

50.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов" 

IT-куб "Мобильная 

разработка" 

 

техническая 12-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

51.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов" 

IT-куб "Кибергигиена и 

работа с большими 

данными" 

техническая 12-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

52.  МБОУ "Гимназия 

имени Подольских 

курсантов" 

IT-куб «Системное 

администрирование» 

 

техническая 12-17 воспитание технической 

грамотности учащихся 

53.  МОУ «Лицей № 26» «Сценическая пластика» 

 

 

 

художественная 9-14 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

54.  МОУ «Лицей № 26» «Живая радуга» 

 

 

 

художественная 7-12 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

55.  МОУ «Лицей № 26» «Хореография и дефиле» художественная 7-10 программа специально 



 

 

 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

56.  МОУ «Лицей № 26» «Хореографическая 

студия «Серпантин» 

 

 

художественная 7-14 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

57.  МОУ «Лицей № 26» «Вокальная студия 

«Талисман» 

 

 

художественная 7-17 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

58.  МОУ «Лицей № 26» Бальные танцы 

«Премьера» 

 

 

художественная 7-14 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

59.  МОУ «Лицей № 26» Театральная студия 

«Вдохновение» 

 

 

художественная 9-16 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

60.  МОУ «Лицей № 26» «Художественная 

мастерская» 

 

 

художественная 10-17 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

61.  МОУ «Лицей № 26» 

«Бисероплетение» 

 

 

художественная 7-8 программа специально 

разработана в целях 

эстетического воспитания 

учащихся 

62.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Инфознайка» 

 

 

техническая 7-11 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

63.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Веселый карандаш» 

 

 

художественная 9-11 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

64.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Настольный теннис» 

 

 

физкультурно-

спортивная 

12-14 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

65.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

«Азбука дорожного 

движения» 

социально-

гуманитарная 

12-13 сопровождение учащихся с 

ограниченными 



обучающихся с ТНР)  возможностями здоровья 

66.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Факел» 

 

 

социально-

гуманитарная 

13-15 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

67.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Занимательный 

английский язык» 

 

социально-

гуманитарная 

10-12 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

68.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Пластилиновая 

фантазия» 

 

художественная 7-10 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

69.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Уютный дом» 

 

 

техническая 12-16 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

70.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Жизненные навыки» 

 

 

социально-

гуманитарная 

11-13 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

71.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Традиции русского 

народа» 

 

социально-

гуманитарная 

7-10 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

72.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Юный эколог» 

 

 

естественнонаучная 8-9 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

73.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«В мире интересного» 

 

 

социально-

гуманитарная 

7-8 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

74.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Этикет и культура 

общения» 

 

социально-

гуманитарная 

15-17 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

75.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Акварелька» 

 

 

художественная 9-13 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

76.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Начальное техническое 

моделирование» 

 

техническая 10-12 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

77.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Мой мир этикета» 

 

 

социально-

гуманитарная 

15-16 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Школа делового 

этикета» 

 

социально-

гуманитарная 

15-16 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

79.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Чудеса в ладошке» 

 

 

техническая 7-11 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

80.  МОУ СОШ № 16 

(отделение для 

обучающихся с ТНР) 

«Мы–твои друзья» 

 

 

социально-

гуманитарная 

7-11 сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 


