
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Зелёная архитектура» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Староверова Елена Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования,        квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 8- 13 лет 

Срок освоения: 4 года 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год  

2 год обучения- 200 часов в год  

3 год обучения 200 часов в год  

4 год обучения 200 часов в год 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Друзья 

природы» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Щенина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования,                 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 13 лет. 

Срок освоения: 4 года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов  

2 год обучения: 200 часов  

3 год обучения: 200 часов  

4 год обучения: 200 часов  

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Мир 

животных Удмуртии» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики  

Разработчик: Иванова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования,         

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 13 лет 

Срок освоения: 3 года 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год  

2 год обучения: 200 часов в год 

3 год обучения: 200 часов в год.    

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Экология Земли» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Белобородова Надежда Павловна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 13 лет 

Срок освоения: 3 года 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год  

2 год обучения: 200 часов в год 

3 год обучения: 200 часов в год.    

  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Никитина Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования,  

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 5-10 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - 

исследователь» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Староверова Елена Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования,        квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исследователь природы» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Щенина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования,                 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Окружающий мир» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 9 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

друзья природы» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Щенина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования,                 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 10 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш 

потенциал» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Алференко Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования,  квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 9-14 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы ландшафтного дизайна» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Бушмелева Ирина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 



Дополнительная адаптированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Природа в красках» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Окладовикова Татьяна Игоревна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(адаптированная) «Уголок живой природы»  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр 

города Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Евстафеева Светлана Рамисовна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория- нет 

Работают по программе: Евстафеева Светлана Рамисовна, Косачева Ольга 

Владимировна 

Возраст обучающихся: 10 - 14 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения:  200 часов в год 

 

Дополнительная адаптированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Разноцветный мир» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Окладовикова Татьяна Игоревна, педагог дополнительного 

образования,                                       квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(адаптированная) «Бионика. Конструкторское бюро живой природы»  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Горшкова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проектно-исследовательская деятельность - 2» Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Эколого-

биологический центр города Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Сорокина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 10- 13 лет 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 253 часа в год. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уголок 

живой природы»  Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

Республики 

Разработчик: Евстафеева Светлана Рамисовна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория- нет 

Работают по программе: Евстафеева Светлана Рамисовна, Косачева Ольга 

Владимировна 

Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная экология» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Казакова Жанна Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Школьное лесничество «ВспЛЕСк» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Турова Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 1 год 



Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательное Природоведение» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Алференко Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования,  квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 6-10 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

природы» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

республики 

Разработчик: Белобородова Надежда Павловна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 9 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в мир экологии» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской республики 

Разработчик: Иванова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования,         

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7- 9 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год  
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Среда 

обитания» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

республики 

Разработчик: Гребёнкина Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – высшая категория. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 1 год 



Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Экологический десант» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской республики 

Разработчик: Антропова Вероника Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория - нет. 

Направленность: естественнонаучная.  Объединение «Экологический десант».  

Возраст обучающихся: 11-16 лет,  группы по 15 чел. 

Срок освоения: 10 месяцев. Общее количество учебных часов: 144 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фито 

дизайн» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

республики 

Разработчик: Окладовикова Татьяна Игоревна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория – нет. 

Направленность: естественнонаучная.  

Возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Срок освоения: 6 месяцев, 56 часов. 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Экологический десант»  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Эколого-биологический центр 

города Воткинска Удмуртской республики. 

Разработчик: Антропова Вероника Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория - нет. 

Направленность: естественнонаучная.  Объединение «Экологический десант».  

Возраст обучающихся: 11-16 лет. 

Срок освоения: 10 месяцев. Общее количество учебных часов: 144 часа. 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Азбука экологии» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской республики 

Разработчик: Староверова Елена Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования, 1 квалификационной категории 

Возраст обучающихся: 9 - 12 лет 

Срок освоения: 1 года 

Общее количество учебных часов по программе.    

Программа  рассчитана на 1 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа (сентябрь- май), + 56 часов лето, всего 200 часов. 



 

 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы ландшафтного дизайна» Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Бушмелева Ирина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ 

Возраст обучающихся: 10 - 16 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 200 часов в год: 144 часа (сентябрь-май), 

+ 56 часов лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


