
Вакантные места  в  объединениях ОДОД в 2022-2023 учебном  году 

№ 

п/п 
Наименование объединения Количество 

обучающихся 
Количество вакантных 

мест 

Естественно-научная направленность 

1 "Информационная Вселенная Человека" 15 отсутствуют 

 
2 "Технологии современного научного 

исследования 1" 
15 отсутствуют 

 

3 "Технологии современного научного 
исследования 2" 

60 отсутствуют 

4 "Юный исследователь" 12 отсутствуют 

5 «Экологический клуб» 30 отсутствуют 

6 "Навыки 21 века" 57 отсутствуют 

7 "Сити-фермер" 42 отсутствуют 

8 «Профессиональные пробы» 15 отсутствуют 

 

Социально-гуманитарная направленность 

1 "Безопасное колесо" 45 отсутствуют 

2 "Мастерская общения" 42 отсутствуют 

3 «Школьный музей» 27 отсутствуют 

4 «Интеллектика» 27 отсутствуют 

5 «Школьный медиа-клуб» 15 отсутствуют 

 

Направленность: техническая 

1 "Основы робототехники 1" 57 отсутствуют 

2 "Основы робототехники 2" 30 отсутствуют 

3 «Основы робототехники -3» 15 отсутствуют 

4 «Юный инженер» 45 отсутствуют 

5 «Инженерное черчение» 42 отсутствуют 

6 "Компьютерная графика" 54 отсутствуют 

7 «Основы программирования на языке 
Scratch» 

12 отсутствуют 

8 «Нескучная физика» 15 отсутствуют 

 

Направленность: физкультурно-спортивная       

1 "ОФП с элементами баскетбола" 15 отсутствуют 

2 "ОФП с элементами баскетбола-2" 15  

3 "Основы физической подготовки с 
элементами Кёкусинкай каратэ-до" 

49 отсутствуют 

4 "Футбол" 12 отсутствуют 

5 "Подвижные игры" 51 отсутствуют 

6 "Волейбол" 12 отсутствуют 

7 "Шахматы" 42 отсутствуют 

8 "ОФП с элементами гимнастики" 15 отсутствуют 

9 «Баскетбол» 27 отсутствуют 

10 «Настольный теннис» 15 отсутствуют 

11 «Подвижные игры. Младшая группа» 15 отсутствуют 

12 «ОФП с элементами бокса» 15 отсутствуют 



13 «Мини-футбол» 15 отсутствуют 

14 «Основы пожарного и спасательного дела» 15 отсутствуют 

Направленность: художественная 

1 "Идем по лесенке хрустальной вверх до 
вершины музыкальной" 

10 отсутствуют 

2 "Лейся песня" 24 отсутствуют 

3 "Поём вместе" 45 отсутствуют 

4 "Ритмика и танцы" 72 отсутствуют 

5 "Красота вокруг нас" 64 отсутствуют 

6 "Волшебная сила бумаги" 30 отсутствуют 

7 "Увлекательный мир сказок и басен" 15 отсутствуют 

8 "Школьный театр" 42 отсутствуют 

9 "Школа юного модельера" 27 отсутствуют 

10 "Путешествие в сказку" 12 отсутствуют 

11 "Музыкальный театр" 15 отсутствуют 

12 «История моды» 15 отсутствуют 

13 «Театр моды» 15 отсутствуют 

14 «Ритмопластика» 15 отсутствуют 

15 «Веселые нотки» 15 отсутствуют 

16 «Сказочный мир» 15 отсутствуют 

Направленность: туристско-краеведческая 
1 «Юный экскурсовод» 15 отсутствуют 

2 «Юный ткрист» 15 отсутствуют 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные программы ИТЦ ОДОД: 

 
Естественно-научная направленность 

«"Информационная Вселенная Человека"»  срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Технологии современного научного исследования 1" срок реализации 3 года. 

https://drive.google.com/file/d/1S7AXTlvrJbzeCO1jH_VFfhZuAUY6VRdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing


свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Технологии современногонаучного исследования 2" срок реализации 3 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Юный исследователь" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Интеллектика" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Навыки 21 века" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский. 

"Сити-фермер" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

 

Социально-гуманитарная направленность 

"Безопасное колесо" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Мастерская общения" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing


Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

Направленность: физкультурно-спортивная 

"ОФП с элементами баскетбола" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Основы физической подготовки с элементами Кёкусинкай каратэ-до" срок реализации 3 года. 

 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Футбол" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Подвижные игры" 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Волейбол" 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"Шахматы" 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

"ОФП с элементами гимнастики" 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

Направленность: художественная 

https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing


 
"Идем по лесенке хрустальной вверх до вершины музыкальной" 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 
"Лейся песня" срок реализации 3 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 
"Поём вместе" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Ритмика и танцы" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Красота вокруг нас" срок реализации 3 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Волшебная сила бумаги" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Увлекательный мир сказок и басен" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Школьный театр" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Школа юного модельера" срок реализации 2 года. 

https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ioTDdKJ_rolnNa9umRqSIGpRgI2J13g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194Fi26rN9vABoo4bmnFh29NesPopmZAb/view?usp=sharing


свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Путешествие в сказку" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  

 

"Музыкальный театр" срок реализации 2 года. 

свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями) (при наличии) 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - русский.  
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