
Аннотации
на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественно - научной направленности,  реализуемые в ГАУ ДО ООДЮМЦ

№ Наименование 
программы

ФИО
автора

Возраст 
учащихся

Срок
освоения

Аннотации

1. Дополнительная
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
"Зелёные науки"

Бикшева А.А. 10-13 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологической  культуры  обучающихся  через
проектно-исследовательскую деятельность.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Зелёные  науки"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4E1EB178BA
A76A5735F53E536FF06C47 

2. Дополнительная
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
"Мы – твои друзья"

Гончарова Л.Ю. 7- 9 лет 2 года Цель программы: формирование и развитие
познавательных  способностей  обучающихся
посредством  изучения  домашних  и  диких
животных.

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного образования в программе "Мы
–  твои  друзья"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4E1EB178BAA76A5735F53E536FF06C47
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4E1EB178BAA76A5735F53E536FF06C47


образовательных технологий).
Ссылка  для  записи  на  программу  через

«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C8B1FCBE326
1E8CEC1AD57B7BB77105E 

3. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Экостиль"

Ливенцева М.В. 7-9 лет 1 год Цель:  формирование  экологической
культуры  обучающихся  посредством  освоения
различных  нетрадиционных  техник
декоративно-прикладного творчества. 

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Экостиль" предложен выбор форм организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/57ACF166222
005BC8FE3799E06B63F04 

4. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Эко-мастера"

Мещерякова В.М.,
Белокурова Н.В.

7-9 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологической  культуры  обучающихся
средствами прикладного творчества.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Эко-мастера"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/57ACF166222005BC8FE3799E06B63F04
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/57ACF166222005BC8FE3799E06B63F04
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C8B1FCBE3261E8CEC1AD57B7BB77105E
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C8B1FCBE3261E8CEC1AD57B7BB77105E


https://dop.edu.orb.ru/materials/program/CE053EE4D6
A4290D73586B84580DE4B5 

5. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Экологический театр"

Чиншовий О.А. 9-13 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологической  культуры  обучающихся
посредством  включения  в  театрализованную
деятельность экологической тематики.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Экологический театр" предложен выбор форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/385120FB0D7
CC3BA0B60AEDAFC5FB02A 

6. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Практическая экология»

Скворцова Т.А. 13-16 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологического  сознания  у  обучающихся
посредством  изучения  основных  направлений

экологических исследований природных экосистем. 
Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2

академических с перерывом 10 минут.
В  целях  обеспечения  доступности

дополнительного  образования  в  программе
"Практическая  экология"  предложен  выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/385120FB0D7CC3BA0B60AEDAFC5FB02A
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/385120FB0D7CC3BA0B60AEDAFC5FB02A
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/CE053EE4D6A4290D73586B84580DE4B5
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/CE053EE4D6A4290D73586B84580DE4B5


Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

7. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Нескучная химия»

Суровяткина Т.Н. 10-12 лет 1 год Цель программы: формирование представлений
о  химической  науке  как  области  современного
естествознания,  одного  из  основных  компонентов
мировой  культуры  и  практической  деятельности
человека  посредством   познавательно-игровой

формы обучения.
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2

академических часа с перерывом в 10 минут. 
В  целях  обеспечения  доступности

дополнительного  образования  в  программе
"Нескучная  химия"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

8. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Заповедные острова»

Дегтяренко О.Н. 11-13 лет 1 год Цель программы: формирование экологической
культуры обучающихся на основе прочных знаний о
заповедном деле, особенностях создания и развития
особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ)
федерального,  регионального и  местного  значения,
как  важнейшем  инструменте  природоохранной

деятельности.
Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2

академических часа с перерывом в 10 минут. 
В  целях  обеспечения  доступности

дополнительного  образования  в  программе
"Заповедные  острова"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/629F86F6F4353109FC43F47BBADE6386
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/629F86F6F4353109FC43F47BBADE6386
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/629F86F6F4353109FC43F47BBADE6386
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E4B736AF837ACFD4ABACE36486429A05
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E4B736AF837ACFD4ABACE36486429A05
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E4B736AF837ACFD4ABACE36486429A05


форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

9. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Эко-исследователи»

Мещерякова В.М. 9-13 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологической культуры обучающихся посредством
вовлечения  их  в  активную  познавательную  и
проектно-исследовательскую деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом не менее 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Эко-исследователи"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

10. Дополнительная
общеобразовательная

 общеразвивающая программа
ОЗШ " Тайны человеческого

организма"

Романенко Н.А. 14-16 лет 1 год Цель программы: развитие познавательных
способностей обучающихся  в процессе изучения
человеческого  организма  посредством
включения  их  в  исследовательскую
деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ"  Тайны  человеческого  организма"

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2C31DC8F1738E81EC71D052C8BDFADE3
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2C31DC8F1738E81EC71D052C8BDFADE3
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2C31DC8F1738E81EC71D052C8BDFADE3


предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C276D07BCF6
D79E69BC9ADDCA3A22B0F 

11. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Биология и мир вокруг"

Романенко Н.А. 16-18 лет 1 год Цель программы: развитие познавательных
способностей обучающихся  в процессе изучения
окружающего мира посредством включения их
в исследовательскую деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ "Биология и мир вокруг" предложен выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/50112B69CC7
55F8071BD8EB59DCA3ECD 

12. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Секреты физики"

Гладышева Ю.А. 13-15 лет 2 года Цель  программы:  интеллектуальное
развитие  обучающихся  посредством
углубленного изучения физики.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Физика"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/50112B69CC755F8071BD8EB59DCA3ECD
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/50112B69CC755F8071BD8EB59DCA3ECD
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C276D07BCF6D79E69BC9ADDCA3A22B0F
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C276D07BCF6D79E69BC9ADDCA3A22B0F


использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/408B50A7806
728229D404B8321E907F6 

13. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Современная ботаника"

Курилкина М.Я. 11-13 лет 1 год Цель программы: развитие познавательных
способностей обучающихся  в процессе изучения
строения  и  жизни  растений  посредством
включения  их  в  исследовательскую
деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ "Современная ботаника" предложен выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C72B5660207
DC9209F21EED3CF375273 

14. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Занимательная зоология"

Курилкина М.Я. 13-14 лет 1 год Цель программы: развитие познавательных
способностей  обучающихся  посредством
включения  их  в  исследовательскую
деятельность в процессе изучения особенностей
строения и жизнедеятельности животных.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Занимательная  зоология"  предложен
выбор  форм  организации  образовательного

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C72B5660207DC9209F21EED3CF375273
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C72B5660207DC9209F21EED3CF375273
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/408B50A7806728229D404B8321E907F6
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/408B50A7806728229D404B8321E907F6


процесса (очная форма обучения и электронная,
с  использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/3F6E2A59D11
A6BBF748981107AEE9020 

15.    Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Математика. Интеллект.

Творчество"

Острая О.В. 14-17 лет 2 года Цель  программы:  интеллектуальное
развитие  обучающихся  посредством
углубленного  изучения  математики  и
вовлечение их в олимпиадное движение. 

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Математика.  Интеллект.  Творчество"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F211C2B551F
27A7349E58D4EC1618A23 

16. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Математика"

Острая О.В. 15-18 лет 2 года Цель  программы:  интеллектуальное
развитие  обучающихся  посредством
углубленного изучения математики.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом  10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Математика"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F211C2B551F27A7349E58D4EC1618A23
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/F211C2B551F27A7349E58D4EC1618A23
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/3F6E2A59D11A6BBF748981107AEE9020
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/3F6E2A59D11A6BBF748981107AEE9020


образовательных технологий).
Ссылка  для  записи  на  программу  через

«Навигатор»: 
Навигатор  дополнительного

образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

17. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Химия вокруг нас"

Ростова Н.Ю. 14-16 лет 1 год Цель  программы:  развитие
интеллектуальных способностей обучающихся в
области  химии  посредством  вовлечения  в
активную познавательную деятельность.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 15минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Химия  вокруг  нас"  предложен  выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/B0580ACBA1
271C1700654B7035BA6457 

18. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Химия. Хочу все знать"

Ростова Н.Ю. 16-18 лет 1 год Цель:  развитие  интеллектуальных
способностей  обучающихся  в  области  химии
посредством  вовлечения  в  активную
познавательную деятельность.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 15 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ "Химия. Хочу все знать" предложен выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/B0580ACBA1271C1700654B7035BA6457
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/B0580ACBA1271C1700654B7035BA6457
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4FC7ADD0ED9514D58AFCBBA97116050B


образовательных технологий).
Ссылка  для  записи  на  программу  через

«Навигатор»: 
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/
3EDCF496354468DDC7434596BA079042 

19. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ "Путешествие по родному

краю"

Титова Е.В. 11-14 лет 2 года Цель  программы:  формирование  эколого-
краеведческой  культуры  обучающихся
посредством  включения  в  исследовательскую
деятельность.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 15 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ  "Путешествие  по  родному  краю"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4A9682DF716
BC8CD6C12F7EAD8DDBE36 

20. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
ОЗШ «Физика для знатоков»

Завалий М.В. 15-18 лет 2 года Цель  программы:  интеллектуальное  развитие
обучающихся  посредством  углубленного  изучения
физики.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
ОЗШ "Физика для знатоков" предложен выбор
форм  организации  образовательного  процесса
(очная  форма  обучения  и  электронная,  с
использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4A9682DF716BC8CD6C12F7EAD8DDBE36
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4A9682DF716BC8CD6C12F7EAD8DDBE36
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/3EDCF496354468DDC7434596BA079042
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/3EDCF496354468DDC7434596BA079042


Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

21. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Интеллектуальная

лаборатория. География"

Родионова Л.И. 12-17 лет 3 года Цель  программы:  развитие
интеллектуальных  способностей  обучающихся
посредством  решения  олимпиадных  задач
различного уровня сложности.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  3
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Интеллектуальная  лаборатория.  География"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E712C451
79E572B9EF9AD4680B87FF20 

22. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Интеллектуальная

лаборатория. Экология"

Сафонова Т.И 12-17 лет 1 год Цель  программы:  формирование
экологической  культуры  обучающихся
посредством  вовлечения  в  активную
познавательную  и  проектную  деятельность;
подготовка к предметным олимпиадам.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 15 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Интеллектуальная  лаборатория.  Экология"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E712C45179E572B9EF9AD4680B87FF20
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/E712C45179E572B9EF9AD4680B87FF20
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/FE4C9CE6E165E060D137E3E5CC667824
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/FE4C9CE6E165E060D137E3E5CC667824
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/FE4C9CE6E165E060D137E3E5CC667824


«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4007B057
E0BD165F4F4EA66C91C71A15 

23. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Интеллектуальная

лаборатория. Тайны биологии"

Слепушкина М.А. 14-18 лет 1 год Цель программы: развитие познавательного
и исследовательского интереса у обучающихся в
области биологии и других естественных наук,
подготовка к предметным олимпиадам.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Интеллектуальная  лаборатория.  Тайны
биологии" предложен выбор форм организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CA953C
6A0C7FB185B649627C9363B06 

24. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Введение в агробизнес"

(базовый уровень)

Соколов А.В.,
Моисеева Л.А

13-18 лет 1 год Цель  программы:  профессиональное
самоопределение  обучающихся  посредством
включения их в предпринимательскую деятельность
в области сельского хозяйства.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом в 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Введение  в  агробизнес  (базовый  уровень)"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CA953C6A0C7FB185B649627C9363B06
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/2CA953C6A0C7FB185B649627C9363B06
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4007B057E0BD165F4F4EA66C91C71A15
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/4007B057E0BD165F4F4EA66C91C71A15


Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru)

25. Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Введение в агробизнес"
(углубленный уровень)

Соколов А.В.,
Моисеева Л.А

13-18 лет 1 год Цель  программы:  профессиональное
самоопределение  обучающихся  и  раскрытие
творческого  потенциала  в  сфере
сельскохозяйственной  экономики  посредством
включения их в предпринимательскую деятельность
сельскохозяйственного сектора.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Введение в агробизнес (углубленный уровень)"
предложен  выбор  форм  организации
образовательного  процесса  (очная  форма
обучения  и  электронная,  с  использованием
дистанционных образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»: 

Навигатор  дополнительного
образования  Оренбургской  области
(orb.ru) 

26. Дополнительная 
общеобразовательная

общеразвивающая программа
"Биоквантум"

Чердинцева Т.М.
Сафонов М.А.

9-18 лет 1 год Цель  программы:  формирования  основ
инженерно-биологического  мышления
обучающихся  посредством  включения  в
активную  проектно-исследовательскую
деятельность.

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
академических часа с перерывом 10 минут.

В  целях  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  в  программе
"Биоквантум"  предложен  выбор  форм
организации  образовательного  процесса  (очная
форма  обучения  и  электронная,  с

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C5335C5DACCC427E64B8DDE5250C04D6
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C5335C5DACCC427E64B8DDE5250C04D6
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C5335C5DACCC427E64B8DDE5250C04D6
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C12C276E76ABD9B69198B97E5AD59DA1
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C12C276E76ABD9B69198B97E5AD59DA1
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/C12C276E76ABD9B69198B97E5AD59DA1


использованием  дистанционных
образовательных технологий).

Ссылка  для  записи  на  программу  через
«Навигатор»:
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/770B3892
41750A03E58A27BCA9458500 

https://dop.edu.orb.ru/materials/program/770B389241750A03E58A27BCA9458500
https://dop.edu.orb.ru/materials/program/770B389241750A03E58A27BCA9458500

