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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о реализации в МБУ ДО ГДДЮТ дополнительных общеразвивающих программ по востребованным 

направлениям, в том числе рамках взаимодействия с предприятиями, а также нацеленных на профессиональную 

ориентацию детей и подростков 

 

 За 2019-2020 учебный год, а также за вторую половину 2020 года в МБУ ДО ГДДЮТ реализуются следующие 

программы, нацеленные на профессиональную ориентацию детей и подростков  и/или по востребованным 

направлениям, в том числе рамках взаимодействия с предприятиями: 

№ 

п/п 
Направленность 

Наименование 

программы 
ФИО педагога 

Взаимодействие с 

предприятиями 
Специфика программы 

Ссылка на 

программу 

1.  
Техническая 

(роботехническая) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «ROBOT-

PRO» 

Канюкин А.Н. 

ЕВРАЗ 

(Договор № 3 от 

11.01.2021 г. 

реализация проекта 

«ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини») 

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

ROBOT-PRO 

2.  
Техническая 

(роботехническая) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Robot-Master 

(2d и 3d моделирование)» 

Канюкин А.Н. 

ЕВРАЗ 

(Договор № 3 от 

11.01.2021 г. 

реализация проекта 

«ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини») 

  

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

Robot-Master (2d и 

3d моделирование) 

https://66.pfdo.ru/app/public/program/68527?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22ROBOT-PRO%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/68364?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22Robot-Master%20%282d%20и%203d%20моделирование%29%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/68364?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22Robot-Master%20%282d%20и%203d%20моделирование%29%22%7D&backRouteName=navigator


3.  
Техническая 

(роботехническая) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «THE CITY 

OF ROBOTS» 

Канюкин А.Н. 

ЕВРАЗ 

(Договор № 3 от 

11.01.2021 г. 

реализация проекта 

«ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини») 

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

THE CITY OF 

ROBOTS 

4.  
Техническая 

(роботехническая) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «LEGO – 

робототехника» 

Канюкин А.Н. 

ЕВРАЗ 

(Договор № 3 от 

11.01.2021 г. 

реализация проекта 

«ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини») 

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

LEGO - 

робототехника 

5.  Естественнонаучная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Космическое 

путешествие» 

Потоскуев С.Э. 

ЕВРАЗ 

Договор 

пожертвования 

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

Космическое 

путешествие 

6.  Художественная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Волшебное 

стекло» 

Климанова Е.А. 

ЕВРАЗ 

Договор 

пожертвования 

Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям, в 

том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

Волшебное стекло 

7.  Художественная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Театр мод 

GOtiKA» 

Колесникова Е.В. - 
Наличие в программе 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 
Театр мод GOtiKA 

8.  
Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Детское 

телевидение» 

Ганжа А.А. - 
Наличие в программе 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

Детское 

телевидение 

9.  Художественная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Операторское 

мастерство» 

Ченцова С.В. - 
Наличие в программе 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

Операторское 

мастерство 

 

https://66.pfdo.ru/app/public/program/114654?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22The%20city%20of%20robots%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/114654?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22The%20city%20of%20robots%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/114653?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22LEGO-робототехника%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/114653?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22LEGO-робототехника%22%7D&backRouteName=navigator
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/01/Потоскуев-ЕВРАЗ_compressed.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/01/Потоскуев-ЕВРАЗ_compressed.pdf
https://66.pfdo.ru/app/public/program/82724?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22космичес%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/82724?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22космичес%22%7D&backRouteName=navigator
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/01/Климанова-ЕВРАЗ_compressed.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/01/Климанова-ЕВРАЗ_compressed.pdf
https://66.pfdo.ru/app/public/program/85978?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22волшебное%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/68685?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22театр%20мод%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/130855?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22детское%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/130855?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22детское%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/245817?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22операторское%20мастер%22%7D&backRouteName=navigator
https://66.pfdo.ru/app/public/program/245817?search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A6520,%22name%22%3A%22МБУ%20ДО%20ГДДЮТ%22%7D,%22name%22%3A%22операторское%20мастер%22%7D&backRouteName=navigator

