
Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Авиамоделизм»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Авиамоделизм» 

 

Автор, должность Марюшкин Роман Иванович, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  10-18 лет 

 

Направленность  Спортивно-техническая 

 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная, модульная 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Авиамодельный» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

Паспорт  

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Вокально-инструментальный ансамбль»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Вокально-инструментальный ансамль» 

 

Автор, должность Климентьев Константин Александрович, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  12-18 лет 

Направленность  Художественн-эстетическая 

 

Срок реализации 

программы  

5 лет 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

Способы освоения 

содержания образования  

Креативный  

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «ВИА» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Клубные танцы»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Клубные танцы» 

 

Автор, должность Еремеева Ольга Григорьевна 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  14-17 лет 

 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

 

Срок реализации 

программы  

3 года 

Вид программы  Модифицированная, предметная 

 

Уровни освоения  Базовый  

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Клубные танцы» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Малая техника»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Малая техника» 

 

Автор, должность Марюшкин Дмитрий Евгеньевич, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  13-17 лет 

 

Направленность  Научно-техническая 

 

Срок реализации 

программы  

3 года 

Вид программы  Авторская, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Малая техника» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Маяки»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Маяки» 

 

Автор, должность Кошикова Марина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Возраст детей  13-18 лет 

Направленность  Социально-педагогическая 

Срок реализации 

программы  

4 лет 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

Способы освоения 

содержания образования  

Креативный  

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общий 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Маяки» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в 

УДОД 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Метаморфозы»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Метаморфозы» 

 

Автор, должность Едакина Наталья Борисовна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  7-15 лет 

Направленность  Художественно-эстетическая 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Авторская, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный 

Способы освоения 

содержания образования  

Креативный  

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о студия-дизайн «Метаморфозы» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Как сделать всё»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Как сделать всё» 

 

Автор, должность Шевина Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 
 

Возраст детей  7-11 лет 

 

Направленность  Научно-техническая 

 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

 

Уровни освоения  Базовый  

 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая  

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Юный техник» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

и общеобразовательных ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Развитие творческой одаренности и коммуникативных компетентностей 

подростков средствами театральных игр»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Развитие творческой одаренности и 

коммуникативных компетентностей подростков 

средствами театральных игр» 

Автор, должность Момотова Нина Владимировна 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  12-18 лет 

Направленность  Художественно-эстетическая 

 

Срок реализации 

программы  

5 лет 

Вид программы  Авторская, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный 

Способы освоения 

содержания образования  

Эвритический, креативный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Маленький театр» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

и общеобразовательных ОУ 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Начальное техническое моделирование»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Начальное техническое моделирование» 

 

Автор, должность Шевина Ирина Васильевна 

педагог дополнительного образования 

Гусарова Тамара Васильевна 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Возраст детей  8-13 лет 

Направленность  Научно-техническая  

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

Уровни освоения  Репродуктивно-творческая 

Способы освоения 

содержания образования  

Познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «НТМ» 

 

 

 

 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Компьютерный мир»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Компьютерный мир» 

 

Автор, должность Осипова Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpulsHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"2011@HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"yandexHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru".HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"ru 

Возраст детей  12-16 лет 

Направленность  Научно-техническая 

 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная, модульная 

 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

Способы освоения 

содержания образования  

Познавательный, креативный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

д\о «Техно-дизайн» 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


программа 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Ориентир»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Ориентир» 

 

Автор, должность Осипова Екатерина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpulsHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"2011@HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"yandexHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru".HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"ru 

Возраст детей  12-16 лет 

Направленность  Социально-педагогическая 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная, модульная 

Уровни освоения  Углубленный 

Способы освоения 

содержания образования  

Креативный, эвритический 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Ориентир» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 
 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Золотая соломка»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Золотая соломка» 

 

Автор, должность Гусарова Тамара Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  10-15 лет 

 

Направленность  Художественно-эстетическая 

 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Вид программы  Модифицированная 

Уровни освоения  Базовый  

 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Золотая соломка» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Судомоделизм»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Судомоделизм» 

 

Автор, должность Кузнецов Константин Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  10-18 лет 

Направленность  Спортивно-техническая 

Срок реализации 

программы  

3 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Судомодельный» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Технический вектор»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Технический вектор» 
 

Автор, должность Коновалова Татьяна Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpulsHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"2011@HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"yandexHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru".HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"ru 
 

Возраст детей  7-12 лет 

Направленность  Научно-техническая 

Срок реализации 

программы  
4 года 

Вид программы  Модифицированная, модульная 
 

Уровни освоения  Учебно-исследовательская 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Техно-вектор» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

 

 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Техническая эстетика»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Техническая эстетика» 

 

Автор, должность Едакина Наталья Борисовна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  7-15 лет 

 

Направленность  Научно-техническая  

 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Авторская, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Способы освоения 

содержания образования  

Креативный  

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Планета» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

«Фото» 

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Авиамоделизм» 

 

Автор, должность Опехтин Валей Александрович 

педагог дополнительного образования 

Калинкина Елена Михайловна 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  13-18 лет 

Направленность  Научно-техническая 

Срок реализации 

программы  

3 года  

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

Уровни освоения  Углубленный, профессионально-ориентированный  

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Способы освоения 

содержания образования  

Креативный, творческий 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Фото», фото-студия «Импульс» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

и общеобразовательных ОУ 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Художественно-изобразительный труд»  

 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Художественно-изобразительный труд» 

 

Автор, должность Куликова Инесса Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpulsHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"2011@HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"yandexHYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru".HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"ru 

 

Возраст детей  7-11 лет 

 

Направленность  Художественно-эстетическая 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 

Срок реализации программы  4 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

Уровни освоения  Базовый  

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая  

Название детского 

объединения, на базе которого 

реализуется программа 

д\о «ХИТ» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД и 

общеобразовательных ОУ. 

Паспорт  

дополнительной образовательной программы 

 «Этикет»  

 
Наименование программы Дополнительная образовательная программа «Этикет» 

Автор, должность Шкондина Людмила Михайловна 

педагог дополнительного образования 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Возраст детей  9-12 лет 

Направленность  Социально-педагогическая  

Срок реализации 

программы  

3 года 

Вид программы  Модифицированная, интегрированная 

Уровни освоения  Общеразвивающая 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметная 

Программа разработана Новая редакция 2013г. 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Уровень освоения 

содержания 

Базовая   

Форма организации детских 

формирований 

Групповая  

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общий 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Хозяюшка» 

 
 

 

 

 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

 «Левша»  
 

Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Левша» 

Автор, должность Коновалова Татьяна Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

Кузнецов Константин Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

Марюшкин Роман Иванович, 

педагог дополнительного образования 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Возраст детей  3-13 лет 

Направленность  Научно-техническая  

Срок реализации 

программы  

4 года 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Вид программы  Модифицированная, интегрированная, модульная 

Уровни освоения  Углубленные  

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общий  

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Левша» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

 

 

Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

«Здоровье-туризм-краеведение»  

 
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа «Здоровье-туризм-краеведение»  

Автор, должность Иванов Андрей Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Возраст детей  13-18 лет 

 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Срок реализации 

программы  

4 года 

Вид программы  Авторская, интегрированная 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 

Уровни освоения  Базовая 

 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана Новая редакция 2014г. 

Масштаб  Учрежденческая  

Контингент обучающихся Общая и для одаренных детей 

Название детского 

объединения, на базе 

которого реализуется 

программа 

д\о «Туризм» 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

и общеобразовательных ОУ 

 


