Сведения о реализуемых направлениях и видах деятельности
(по состоянию на 20.05.2017г.)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
Направление деятельности
Художественное

Физкультурно-спортивное
Техническое
Естественно-научное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое

Виды деятельности
Фортепиано, гитара, синтезатор, вокал (сольный и ансамблевый), хор, сольфеджио,
«Музыкальная литература» (слушание музыки), игра на народных инструментах
(домра, балалайка, аккордеон), ритмика, хореография (народный танец, современный
танец), дефиле, вязание (спицами, крючком), декоративно-прикладное творчество,
изодеятельность (живопись, акварель, скульптура, композиция), создание изделий из
природного и бросового материала, оригами и кирикоми, аппликация (на бумаге и
ткани), конструирование из бумаги, квиллинг, изонить, бисеронизание и
бисероплетение, выжигание по дереву, макраме, лоскутное шитье, шитье авторской
куклы, шитье лентами, роспись на ткани, дизайн (в том числе дизайн одежды),
флористика и изготовление цветов, тестопластика, пластилинография, создание
керамических изделий, моделирование, конструирование и пошив швейных изделий,
машинная и ручная вышивка, народные промыслы, изготовление изделий из соломки,
парикмахерское искусство, визаж, нейл-арт, театральное творчество, конферанс,
изготовление театральной куклы, литературное творчество
Футбол, атлетическая гимнастика, карате-до, баскетбол, джиу-джитсу, физическая
культура (подвижные и спортивные игры, оздоровительная физкультура), теннис,
аэробика, шахматы
Овладение основами информационных технологий, компьютерная графика,
видеомонтаж телепередач, основы видеосъемки и создания видеопрограмм, Легоконструирование
Научно-исследовательская деятельность учащихся, эколого-натуралистическая
деятельность (работа с природным и бросовым материалом)
Пешеходный туризм, велотуризм, спортивный туризм и судейство на соревнованиях,
литературное краеведение, музейное дело
Развитие детей дошкольного возраста (речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое), освоение иноязычной
коммуникации (английский, немецкий язык), социальная адаптация детей,
признанных необучаемыми, коррекция речевых отклонений, формирование умения
учиться у слабоуспевающих детей, организация познавательного развивающего
досуга детей, театрально-вокальное творчество детей с ОВЗ, изучение истории
Великой Отечественной войны, поисковая деятельность, журналистика (газета,
тележурналистика), создание газет (подбор материала, верстка, редактирование,
печать), словесность (владение художественным словом), подготовка детей-лидеров
детских общественных организаций, вожатых, организаторов досуговой деятельности,
волонтерство, военно-патриотическая деятельность (подготовка к защите Отечества,
службе в Вооруженных силах и Военно-морском флоте РФ), основы юриспруденции,
освоение ПДД, освоение основ безопасного поведения (в условиях, связанных с
риском для жизни, пожарная безопасность)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» г. Оренбурга
Направление деятельности
Художественное

Физкультурно-спортивное
Естественно-научное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое

Виды деятельности
Хореография (детский, классический, современный танец), бальные танцы, сольный
вокал, хоровое пение, оркестр народных инструментов, баян, балалайка, домра,
классическая гитара, фортепиано, театральная деятельность, декоративно –
прикладное творчество, живопись, изодеятельность, дизайн одежды, ручная
художественная вышивка, одежда для кукол, бисеронизание, художественный труд,
лепка
Каратэ-кёкусинкай, каратэдо- фудокан, шотокан – каратэдо, футбол, настольный
теннис
Экскурсии в «уголок живой природы», исследовательская деятельность учащихся
Туризм
Развивающие программы для дошкольников, школа вожатского мастерства,
английский, занимательная риторика, лидерское направление, коррекционноразвивающие занятия («Песочная страна»), досугово – развлекательные программы,
этикет

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Подросток»
Направление деятельности
Художественное

Социально-педагогическое
Физкультурно-спортивное

Виды деятельности
вокал; народное пение; хоровое пение; эстрадное пение; вокальный ансамбль;
хореография; ритмика; музыкальная грамота, игра на музыкальных инструментах
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара, деревянные духовые инструменты, медные
духовые инструменты, оркестр духовых инструментов, театральное творчество,
вязание, бисеронизание, изготовление сувениров, бумагопластика, изодеятельность,
нейл-арт, маникюр.
Обучение основам несения военной службы, развитие речи, формирование
экологических знаний, формирование коммуникативных навыков, развитие
психических познавательных процессов, повар, кондитер, контролер-кассир
Бокс, футбол, плавание, самбо, вольная борьба, Фудокан-Шотокан каратэдо, Айкидо,
аэробика, стрельба, пауэрлифтинг, адаптивная физкультура, занимательная
физкультура

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2»
Направление деятельности
Физкультурно-спортивное

Виды деятельности
Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хоккей с мячом, дзюдо

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Оренбургская детская школа искусств имени А.С. Пушкина»
Направление деятельности
Художественное

Виды деятельности
Музыкальные инструменты, музыкальный театр, хореография, изобразительное
искусство, дизайн одежды

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №8»
Направление деятельности
Художественное

Виды деятельности
Хореография, изобразительное искусство, вокал, театральное творчество,
музыкальное искусство (гитара, фортепиано, баян, аккордеон, скрипка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Факел»
Направление деятельности
Художественное
Физкультурно-спортивное

Виды деятельности
Бисероплетение, квиллинг, мягкая игрушка, вышивка, парикмахерское искусство
бумагопластика, изодеятельность, тестопластика, хореография, народное пение
Шахматы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Промышленного района
Направление деятельности
Художественное

Физкультурно-спортивное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое

Виды деятельности
вязание, изодеятельность, вокал, хореография, театральное творчество, эстрадное
пение, народное пение, сценическое движение, вокально-хоровое пение, гитарная
песня, ансамбль барабанщиц, флористика, квиллинг, бутафория, баян, труба, гитара,
бумагопластика, оригами, бисеронизание, моделирование и конструирование одежды,
текстильный дизайн, музыка, детский фольклор, тестопластика, лепка из пластилина,
графика, акварель, аппликация, работа с бросовым и природным материалом,
декорирование одежды, изготовление декораций
Рукопашный бой, футбол, цирковая акробатика, ритмика
Пешеходный туризм, краеведение
Развивающие игры, информатика, театр игры, английский язык, развитие речи,
логико-математическое развитие, мастерская праздника, лидерское и волонтерское
движение, школа вожатского мастерства, этикет и культура поведения, история
народных праздников, домашняя академия, парикмахерское искусство, макияж,
культура быта, окружающий мир, интеллектуальное развитие, сценарно-

постановочное мастерство, календарь массовых дел, работа с детьми с ОВЗ
(рисование, лепка, аппликация, декоративно-прикладное творчество), в мире слов
(духовно-нравственное развитие)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»
Направление деятельности
Художественное
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое

Виды деятельности
Изодеятельность, оригами, аппликация, лепка, бисероплетение, вязание, текстильный
дизайн, мягкая игрушка, работа с кожей, вокал, хоровое пение, хореография
Силовое многоборье, настольный теннис, бокс, фитнес, ритмика
Раннее развитие творческих способностей детей, ресурсы творческого развития
личности (организаторская и театральная деятельность)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
Направление деятельности
Художественное
Физкультурно – спортивное
Техническое
Туристско – краеведческое
Социально - педагогическое

Виды деятельности
Театральное творчество, журналистика, хореография, вокал, лепка из глины,
иностранный язык, изобразительное творчество, пошив изделий из ткани,
бумагопластика, дефиле, дизайн, вышивка лентами
Фитнес – аэробика, каратэ, рукопашный бой, стрельба, шахматы, настольный теннис,
футбол
Лего-конструирование, робототехника
Краеведение, литературное краеведение, школьный краеведческий музей (музейное
дело).
Занимательное азбуковедение, логика для малышей, заниматика, логопедия, проектная
деятельность, историческая реконструкция, курс начальной психологии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр»
Направление деятельности
Художественное
Естественно-научное
Социально-педагогическое

Виды деятельности
Бисероплетение, изонить, художественное конструирование из бумаги
Цветоводство, зоология, ландшафтный дизайн, экология, краеведение, экологическая
театрализация, ветеринария.
Работа психолога. Развитие детей дошкольного возраста: игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная, продуктивная.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
Направление деятельности
Туристско – краеведческое

Виды деятельности
Туризм, краеведение, исследовательская деятельность, музейное дело, поисковая
деятельность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция детского технического творчества» г. Оренбурга
Направление деятельности
Техническое

Виды деятельности
Спортивно-технические: мотокросс, постройка, вождение и конструирование
малогабаритной техники, авиамоделирование;
Технические: начально-техническое моделирование, техническое моделирование,
выпиливание и выжигание, художественно-техническое конструирование,
конструирование с элементами дизайна, радиоконструирование

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» г. Оренбурга
Направление деятельности
Физкультурно-спортивное
Техническое

Социально-педагогическое

Виды деятельности
Футбол
Авиамоделирование, судомоделирование, трассовый моделизм, начальное
техническое моделирование, легоконструирование, техническое моделирование,
юный конструктор, основы робототехники, основы компьютерных технологий,
детская информационная служба, военно-техническое моделирование
Юные инспектора движения, дружина юных пожарных

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Станция детского технического творчества Промышленного района»
Направление деятельности
Техническое
Спортивно-техническое

Виды деятельности
Техническое моделирование, Компьютерные технологии, Основы графической
грамотности
Школа безопасности, Шахматная школа, Дружина юных пожарных, Юные
инспектора движения

