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Информация о реализации программ дополнительного образования детей в 

МО «Кизнерский район» в 2021 году 

В сфере дополнительного образования в районе работает три учреждения 

дополнительного образования:  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 

(далее - МБОУ ДОД «Кизнерская ДЮСШ»), МБОУ дополнительного образования детей 

«Кизнерский районный дом детского творчества», подведомственные Управлению 

образования и МБОУ дополнительного образования детей «Кизнерская детская школа 

искусств», подведомственная Управлению культуры. Также в систему дополнительного 

образования и внеурочной занятости несовершеннолетних Кизнерского района входят 

кружки, творческие объединения, спортивные секции на базе общеобразовательных школ 

и детских садов, спортивных объектов. Также лицензию на ведение образовательной 

деятельности имеет АУСО УР КЦСОН Кизнерского района. 

 

В МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» организована 

работа 9 спортивных направлений:  

лыжные гонки,  

легкая атлетика,  

волейбол,  

баскетбол,  

футбол,  

вольная борьба, 

 рукопашный бой,  

русская лапта,  

настольный теннис,  

шахматы. 

 

В соответствии с социальным заказом родителей, интересами и потребностями 

детей и в соответствии с лицензией образовательный процесс в МОУ ДО КР ДДТ 

осуществляется в 43 объединениях по 5 направлениям деятельности: 

-художественной 

-туристско-краеведческой 

-технической 



-естественно-научной 

-социально-педагогической. 

Социально-педагогическая 

«Волонтер»  

"Психология и выбор профессии"  

"МЕДИА-старт"  

Техническая 

Основы робототехники  

Соревновательная робототехника  

«Мультстудия»  

«Бумажная планета»  

Продвинутая робототехника  

Занимательная робототехника  

Роботёнок  

"Робототехника EV3"  

Естественнонаучная 

"Путешествие в мир экологии"  

"Исследователи природы"  

"Эко-патруль"  

Экомир  

«Мир глазами в оригами»  

Художественная 

Рукоделие для начинающих  

Рукоделие  

«Цветочная мастерская»  

Батик плюс  

«Сувенир»  

«Изобразительное искусство» , «Витраж» 

Театрально-поэтическая студия 

"ЭКСПЕРИМЕНТ" 

Танцевальная школа  

"Театральное объединение "Лицедеи" 

Туристско-краеведческая 

Основы туризма и др. 

 

Эстетическое образование дети района получают в муниципальном бюджетном 

учреждении «Кизнерская детская школа искусств» по следующим программам:   

1. Предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства  «Фортепиано»; 

2. Предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра, гитара); 

3. Общеразвивающая программа в области искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (фортепиано); 
4. Общеразвивающая программа в области искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (домра, гитара, баян, аккордеон); 
5. Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  «Основы 

изобразительного искусства»; 
6. Общеразвивающая программа в области искусства «Основы 

хореографического искусства». 
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