
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Камышловского городского округа 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и предприятий реального сектора экономики 

в 2022 г. 

 

№ 

п/п 

ОО Названия программ Организации, учреждения, 

предприятия для взаимодействия 

Ссылка на размещение 

программы на сайте ОО 

1 МАДОУ «Детский 

сад № 16» КГО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Юный механик» для детей в 

возрасте 5-8 лет (срок 

реализации – 2 года) 

 

 

 

 

 

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение свердловской области 

«Камышловский техникум 

транспорта и промышленности»; 

 Камышловский 

электротехнический завод филиала 

ОАО «Объединённые 

электротехнические заводы»; 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение №1 «Детский сад 

будущего» г. Богданович; 

 Общество с ограниченной 

ответственностью Камышловский 

завод «Урализолятор»; 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» Камышловского 

городского округа; 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

  
https://kam16.caduk.ru/sveden/educati
on.html 

 

https://kam16.caduk.ru/sveden/education.html
https://kam16.caduk.ru/sveden/education.html


творчества» Камышловского 

городского округа;   

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение    Свердловской 

области «Камышловский 

педагогический колледж». 

 

2 МАДОУ «Детский 

сад № 16» КГО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Юный футболист» для детей 

в возрасте 6-8 лет (срок 

реализации – 1 год) 

 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» Камышловского 

городского округа 

 

  
https://kam16.caduk.ru/sveden/educati
on.html 

 

3 МАОУ «Школа  

№ 3» КГО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности 

«Педагогический класс» для 

учащихся 9-11 классов 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение    Свердловской 

области «Камышловский 

педагогический колледж»; 

 УРГПУ 

https://3kgo.uralschool.ru/proekt 

 

4 МАОУ «Школа  

№ 7» КГО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
«Туризм» для обучающихся 11-15 

лет 

 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта и 

патриотического воспитания 
Камышловского городского округа»  

http://kamshkola7.ru/sveden/educatio

n/3117/ 

 

http://kamshkola7.ru/partition/66690/

#megamenu 

 

 

5 МАУ ДО «Дом 

детского 

творчества» КГО 

 

 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Основы журналистики» для 

обучающихся 12-17 лет 
 

 Радиостанция 

«Радио RealFM»  

 ООО «Камышловское 

телевидение» 

в процессе разработки 

 

https://vk.com/public212260923?w=

wall-212260923_11 
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