
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Камышловского городского округа 

 

Перечень разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2022-2023 уч. г. 

 

№ 

п/п 

ОО Название программы/возраст 

обучающихся 

Срок обучения Уровни Ссылка на размещение 

программы на сайте ОО 

1 МАУ ДО «Дом 

детского 

творчества» КГО 

«Юный блогер» для 

обучающихся 7-12 лет 

2 года стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/B8eh4a

B7Te26kKf2zzbDEQaiK.pdf 

 

2 «Компьютерная анимация и 

графика-2» для обучающихся 8-

13 лет 

2 года стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/bFQk4T

zy24834iQA9NDikY5Bi.pdf 

 

3 «Шахматы» для обучающихся 

7-17 лет 

5 лет стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/edn5R5

AsRDfZ2hKY96KhnZK65.pdf 

4 «Вокал» для обучающихся 4-7 

лет 

2 года стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/nSbDt4

3f7Zy7zKD2nzA6bAs5G.pdf 

 

5 «Эстрадный вокал» для 

обучающихся 8-17 лет 

4 года базовый, продвинутый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/hs3YkS

8T4dE6sskzZz4Gi2BZF.pdf 

 

6 «Ритмика и танец» для 

обучающихся 4-7 лет 

3 года стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/HsnEhT

hnBZza3Kz6bak8thBt7.pdf 

 

7 «Ритмика и танец» для 

обучающихся 7-17 лет 

4 года базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/SdTQfK

bkyeERs6s7E9ZtYa5if.pdf 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/B8eh4aB7Te26kKf2zzbDEQaiK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/B8eh4aB7Te26kKf2zzbDEQaiK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/B8eh4aB7Te26kKf2zzbDEQaiK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/bFQk4Tzy24834iQA9NDikY5Bi.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/bFQk4Tzy24834iQA9NDikY5Bi.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/bFQk4Tzy24834iQA9NDikY5Bi.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/edn5R5AsRDfZ2hKY96KhnZK65.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/edn5R5AsRDfZ2hKY96KhnZK65.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/edn5R5AsRDfZ2hKY96KhnZK65.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/nSbDt43f7Zy7zKD2nzA6bAs5G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/nSbDt43f7Zy7zKD2nzA6bAs5G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/nSbDt43f7Zy7zKD2nzA6bAs5G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hs3YkS8T4dE6sskzZz4Gi2BZF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hs3YkS8T4dE6sskzZz4Gi2BZF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hs3YkS8T4dE6sskzZz4Gi2BZF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/HsnEhThnBZza3Kz6bak8thBt7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/HsnEhThnBZza3Kz6bak8thBt7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/HsnEhThnBZza3Kz6bak8thBt7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/SdTQfKbkyeERs6s7E9ZtYa5if.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/SdTQfKbkyeERs6s7E9ZtYa5if.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/SdTQfKbkyeERs6s7E9ZtYa5if.pdf


8 «Эстрадный ансамбль» для 

обучающихся 4-7 лет 

2 года стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/kGieYd

k3seFiEZ375KTbiEadd.pdf 

 

9 «Эстрадный вокальный 

ансамбль» для обучающихся 8-

17 лет 

4 года базовый, продвинутый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/D79Eab

Qs5AEHykBBSyS8GbY66.pdf 

 

10 «Художественное выжигание» 

для обучающихся 7-9 лет 

1 год стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/rEGF9z

H5HrfQB7sTKYyTaeHry.pdf 

 

11 «Художественное выжигание» 

для обучающихся 8-15 лет 

2 года базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/Fd4dnk

HRF9EyhFhAi8sDBbZ43.pdf 

 

12 «Художественное выжигание» 

для обучающихся 10-15 лет 

1 год продвинутый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/EKaFe

H9hAbAKKbeKGBTaKeiGz.pdf 

 

13 «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 6-12 лет 

4 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/a3DTfa

4nks6SksDTrz29h9zh8.pdf 

 

14 «История костюма» для 

обучающихся 6-12 лет 

4 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/a3DTfa

4nks6SksDTrz29h9zh8.pdf 

 

15 «Современный танец» для 

обучающихся 9-15 лет 

6 лет стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/hH8EzF

KDSYs72NENt59GZkRSr.pdf 

 

16 «Народный танец» для 

обучающихся 7-16 лет 

7 лет стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/GNstzes

HTA4aFB3bY8aDrrEnK.pdf 
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17 «Классический танец» для 

обучающихся 7-17 лет 

7 лет стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/FK2GK

hGANrGQeY3zQFK68siye.pdf 

 

18 «Игровой стретчинг» для 

обучающихся 4-7 лет 

3 года стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/riZsb9R

9e4Kn7Yyh4YSki9e55.pdf 

 

19 «Стретчинг» для обучающихся 

7-15 лет 

7 лет стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/rkSa2ki

yiQTSkiA8DtYb2zzRz.pdf 

 

20 «Искусство одеваться» для 

обучающихся 7-14 лет 

3 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/hfiBRF

7AZF97eTZiAa9hB3a9z.pdf 

 

21 «Движение и ритм» для 

обучающихся 5-17 лет 

5 лет стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/5K8h6tt

sbZFsNbG6KH62zda4k.pdf 

 

22 «Волшебная нить» для 

обучающихся 7-16 лет 

3 года стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/izYEnr3

GrtGaan3hnFhze63Qb.pdf 

 

23 «Волшебная нить» для 

обучающихся 11-15 лет 

1 год продвинутый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/zs9EaZ

SS2haR9fNZEGfb87ryy.pdf 

 

24 «Мастерская юного модельера» 

для обучающихся 11-16 лет 

3 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/asEDZz

ByhszSeY2EQ85f5K2Y3.pdf 

 

25 «Основы журналистики» для 

обучающихся 12-17 лет 

1 год стартовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/hitDfdit

dATR5fSarZzYkn7d5.pdf 

 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/FK2GKhGANrGQeY3zQFK68siye.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/FK2GKhGANrGQeY3zQFK68siye.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/FK2GKhGANrGQeY3zQFK68siye.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/riZsb9R9e4Kn7Yyh4YSki9e55.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/riZsb9R9e4Kn7Yyh4YSki9e55.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/riZsb9R9e4Kn7Yyh4YSki9e55.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/rkSa2kiyiQTSkiA8DtYb2zzRz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/rkSa2kiyiQTSkiA8DtYb2zzRz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/rkSa2kiyiQTSkiA8DtYb2zzRz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hfiBRF7AZF97eTZiAa9hB3a9z.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hfiBRF7AZF97eTZiAa9hB3a9z.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hfiBRF7AZF97eTZiAa9hB3a9z.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/5K8h6ttsbZFsNbG6KH62zda4k.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/5K8h6ttsbZFsNbG6KH62zda4k.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/5K8h6ttsbZFsNbG6KH62zda4k.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/izYEnr3GrtGaan3hnFhze63Qb.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/izYEnr3GrtGaan3hnFhze63Qb.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/izYEnr3GrtGaan3hnFhze63Qb.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/zs9EaZSS2haR9fNZEGfb87ryy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/zs9EaZSS2haR9fNZEGfb87ryy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/zs9EaZSS2haR9fNZEGfb87ryy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/asEDZzByhszSeY2EQ85f5K2Y3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/asEDZzByhszSeY2EQ85f5K2Y3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/asEDZzByhszSeY2EQ85f5K2Y3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hitDfditdATR5fSarZzYkn7d5.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hitDfditdATR5fSarZzYkn7d5.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2022_10_21/hitDfditdATR5fSarZzYkn7d5.pdf


26  «Журналистика» для 

обучающихся 13-17 лет 

1 год базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/z8ekKh

dieneAGzBt5T66r2E2T.pdf 

 

27 «Беспилотные летательные 

аппараты» для обучающихся 8-

15 лет 

2 года стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/kAYtn9

FdGiAT8Nz6h2yfkB7bd.pdf 

 

28 «Беспилотный автомобильный 

транспорт» для обучающихся 8-

15 лет 

2 года стартовый, базовый http://кам-

ддт.рф/docs/2022_10_21/tQyrRB

T9DnyS8eS9eRGhirKA7.pdf 

 

29 МАДОУ «Детский 

сад № 1» КГО 

«Театр» для обучающихся 3-7 

лет 

4 года стартовый, базовый https://sad1.siteedu.ru/sveden/edu

cation/3283/ 

 

30 «Легоконструирование» для 

обучающихся 4-7 лет 

3 года стартовый, базовый https://sad1.siteedu.ru/sveden/edu

cation/4368/ 

 

31 МАОУ «Школа  

№ 3» КГО 

«Легкая атлетика» для 

обучающихся 7-11 лет 

4 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

https://3kgo.uralschool.ru/org-

info/education-implemented-

program?id=16 

 

32 «Роботехника» для 

обучающихся 7-9 лет 

2 года стартовый, базовый https://3kgo.uralschool.ru/org-

info/education-implemented-

program?id=11 

 

33 "Дружина юных пожарных" для 

обучающихся 7-11 лет 

4 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

https://3kgo.uralschool.ru/org-

info/education-implemented-

program?id=12 

 

34 МАОУ «Лицей  

№ 5» КГО 

«Хореография» для 

обучающихся 7-17 лет 

4 года  стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://www.kamlic.ru/sveden/educ

ation/ 

 

35 «Робототехника» для 

обучающихся 7-13 лет 

5 лет стартовый, базовый http://www.kamlic.ru/sveden/educ

ation/ 
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36 «Мини-футбол» для 

обучающихся 7-17 лет  

9 лет стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://www.kamlic.ru/media/sub/1

611/documents/ДООП_Мини-

футбол_7-17_лет_67tOo7x.pdf  

 

37 МАОУ «Школа  

№ 6» КГО 

«Юные инспектора движения» 

для обучающихся 11-15 лет 

3 года стартовый, базовый https://6kgo.uralschool.ru/org-
info/education-implemented-
program?id=14 
 

38 «Без паники» для дружины 

юных пожарных – обучающихся 

11-15 лет 

4 года стартовый, базовый https://6kgo.uralschool.ru/org-
info/education-implemented-
program?id=15 
 

39 МАОУ «Школа  

№ 7» КГО 

«Юный художник» для 

обучающихся 6-15 лет 

3 года стартовый, базовый, 

продвинутый 

http://kamshkola7.ru/media/sub/22

65/documents/ДООП_Юный_ху

дожник.pdf  

 

40 «Робототехника» для 

обучающихся  11-15 лет 

2 года  стартовый, базовый http://kamshkola7.ru/media/sub/22

65/documents/ДООП_Робототех

ника_5-8_класс.pdf  

 

41 МАОУ «Школа  

№ 58» КГО 

«Шахматы детям» для 

обучающихся  11-15 лет 

2 года  стартовый, базовый https://58kgo.uralschool.ru/org-

info/education-implemented-

program?id=18 

 

42 «Я – гражданин России» для 

обучающихся  7-11 лет 

4 года  стартовый, базовый https://58kgo.uralschool.ru/org-

info/education-implemented-

program?id=22 
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