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ГЭ наборе обучающихся 
в творческие объединения

Уважаемые коллеги!

В целях информационной открытости функционирования 
ГАУДО ООДЮМЦ сообщаем, что с 14 сентября 2020 года объявлен набор 
учащихся на обучение в 2020/21 учебном году по дополнительным 
общеобразовательным программам по направлениям согласно приложению.

Программы реализуются на базе образовательных организаций 
Оренбургской области в рамках сетевого взаимодействия.

Уточнить место (адрес, наименование образовательной организации) 
реализации программ можно по ссылке: https://drive.google.com/file/cl/lL- 
eX2vSZrWECrFk_B9c0hrX3NoM5XfKH/view?usp=sharing.

Запись и подача документов осуществляется дистанционно на 
официальном сайте ГАУДО ООДЮМЦ http://surok-oren.ru/.

Дополнительную подробную информацию о работе ГАУДО 
ООДЮМЦ можно получить в социальных сетях по ссылкам: 
https://vk.com/oodumc;
https ://instagram. com/oodumc5 6?igshid= 195ghu3 cxOqk8.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц и оказать 
содействие в наборе учащихся.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Директор М.П.Лытнева

Сафина И.И. 
8(3532)44-64-49
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Приложение
к письму № J  33 от /% 09 Ж? „и>

Техническая направленность:
-«Цифровой инжиниринг» (возраст 16-18 лет);
-«Юный архитектор» (возраст 8-12 лет);
-«Юный часовщик» (возраст 13-15 лет);
-«Коллекция технических идей» (возраст 8-12 лет); 
-«Переплетно-картонажное дело» (возраст 10-14 лет);
-«Железнодорожный моделизм» (возраст 15-18 лет);
-«Техническое и спортивно-стендовое судовое моделирование» (возраст 7- 
17 лет);
- Интеллектуальная лаборатория «Технология» (возраст 14-17 лет); 
-«Сварочное производство» (возраст 15-18 лет);
-«Основы инжиниринга» (возраст 14-18 лет).

Естественнонаучная направленность:
- Интеллектуальная лаборатория «Физика» (возраст 13-17 лет);
-«Зеленые науки» (возраст 10-13 лет);
-«Введение в агробизнес» (возраст 13-18 лет);
-ОЗШ «Биоэкология с основами исследования» (возраст 12-17 лет);
-ОЗШ «Физика» (возраст 14-16 лет);
-«Зелена химия: будущее Земли и человечества» (возраст 10-13 лет);
-«Мы -  твои друзья» (возраст 7-11 лет);
-«Экология с основами исследования» (возраст 14-17 лет);
-ОЗШ «Математика» (возраст 14-17 лет);
-«Эко -  мастера» (возраст 7-11 лет);
-«Эко-декор» (возраст 7-11 лет);

-«География культуры» (возраст 13-17 лет);
-ОЗШ «Астрономия» (возраст 15-17 лет);
- Интеллектуальная лаборатория «География» (возраст 14-17 лет);
- Интеллектуальная лаборатория " Экология" (возраст 14-17 лет);
- Интеллектуальная лаборатория «Биология» (возраст 14-17 лет);
- Интеллектуальная лаборатория «Химия» (возраст 14-17 лет);
-ОЗШ "Путешествие по родному краю" (возраст 12-13 лет);
-«Друзья природы» (возраст 12-14 лет);
-«Экотеатр» (возраст 7-10 лет);
-«Росток» (возраст 13-14 лет);
-«Биолог-исследователь» (возраст 14-15 лет).

Социально-педагогическая направленность:
-«Школа дорожных наук» (возраст 10-12 лет);
-ВСК «Патриот» (возраст 15-18 лет);
- Интеллектуальная лаборатория «ОБЖ» (возраст 14-17 лет); 
-«Профессиональный навигатор» (возраст 13-18 лет);
-«Секреты портновского ремесла» (возраст 11-18 лет);
-«Увлекательный английский» (возраст 8-11 лет);



-«Патриот» (возраст 15-18 лет);
-«Интеллект» (возраст 14-17 лет);
-«Память» (возраст 14-16 лет);
-«Лепная экосказка» (возраст 7-11 лет);
-«Немецкий для детей» (возраст 11-14 лет);
-«Правильное питание - образ жизни» (возраст 13-18 лет); 
-«Швейное дело» (возраст 10-16 лет);
-«История казачества и военного искусства» (возраст 12-16 лет); 
-«Казачата» (возраст 12-16 лет);
-«Казачий край» (возраст 9-12 лет);
-«Мир искусства перевоплощения» (возраст 11-16 лет); 
-«Истоки» (возраст 15-18 лет);
-«Арт-дизайн ЭКО» (возраст 9-13 лет);
-«Подвиг» (возраст 15-18 лет);
-ОЗШ «История доимперской России» (возраст 14-16 лет);
-ОЗШ «Будущий юрист» (возраст 14-17 лет);
-«Казачьи традиции» (возраст 10-13 лет);
-ОЗШ «История Российской империи» (возраст 14-16 лет); 
-ОЗШ «Военная история России» (возраст 16-18 лет);
-«Служу Отечеству» (возраст 15-18 лет);
-«Человек и общество» (возраст 15-17 лет);
-«Рукопашный бой» (возраст 7-18 лет);
-«Юные друзья пожарных» (возраст 10-12 лет);
-«Пост № 1» (возраст 14-18 лет);
-«Сыны России» (возраст 10-16 лет);
-«Россияне» (возраст 14-16 лет);
-«Военно-казачья подготовка» (возраст 7-18 лет).

Туристско-краеведческая направленность:
-«Школа экскурсовода» (возраст 15-18 лет); 
-«Поисковики-краеведы» (возраст 12-17 лет);
-«Русская дружина» (возраст 12-17 лет);
-«Школа безопасности и юный спасатель» (возраст 12-17 лет); 
-«Краеведение» (возраст 15-18 лет);
-«Юный турист» (возраст11-17 лет);
-«Школьный музей» (возраст 11-13 лет);
-«Спортивное ориентирование» (возраст 10-18 лет); 
-«Этнография» (возраст 10-15 лет);
-«Спортивный туризм» (возраст 11-16 лет);
-«По малой родине моей» (возраст 10-15 лет);
-«Степной край» (возраст 8-14 лет);
-«Школа безопасности» (возраст 15-18 лет);
-«Краеведческий калейдоскоп» (возраст 14-16 лет);
-«Юный исследователь края» (возраст 9-17 лет);
-«Шаги в прошлое» (возраст 9-13 лет);
-«Комбинированный туризм К-2» (возраст 10-17 лет).


