
Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализующихся в МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Срок реализации 

программы  

Год 

реализации 

программы 

на 2021-2022 

уч. год  

Сведения об Программы 

туристско-краеведческой 

направленности авторе 

Оценочные средства 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Вид и назначение 

оценочного 

материала по 

программе 

Программы туристско-краеведческой направленности 

1 Историческое 

краеведение 

2 года 1год 

2 год 
 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Васина А.Ю.,  

Сафонова М.М. 

Анкетирование, 

тестирование, 
опрос, 

исследовательская 

работа 

 

Оценивание 

результатов по 
уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 
аттестация 

2 Юный краевед 1 год 1 год 

 

 

 

 

 

 

2 год 

педагоги дополнительного 

образования,  

Васина А.Ю., 

Белинский С.В.,  

Ярошкевич О.Н.,  

Финашина  Е.Н. 

Привалова Ю.А., 

Чесалина Е.С., 

Сафонова М.М.  

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

3 Часы туризма  2 года 2 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 год 

педагоги дополнительного 
образования 

Шувалов Е.В. 

Гурзо А.А. 

Коршунова Е.В. 

Труфанова Л.В. 

Дмитриева Ю.С. 

Усова Е.Д. 

Фещенко Е.А. 

Писарева О.И. 

Морозова Е.В. 

педагоги дополнительного 
образования 

Анкетирование, 
тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 
результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 



Моисеева О.А. 

Савина М.В. 

Гурзо А.А. 

Васина А.Ю. 

Трайдова О.С. 

Коршунова Е.В. 

Дмитриева Ю.С. 

Морозова Е.В. 

4 Юный следопыт 2 года 1 год 

2 год 

Чистяков В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 
работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 
средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

5 Юный музеевед 3 год 1 год 

 

 

 

2 год 

Педагоги  дополнительного 

образования 

Шедов А.Ф 

Чесалина Е.С., 

Финашина Е.Н., 

Дрожинна Н.В. 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

6 Азбука 

ориентирования 

2 года 1 год 

 

 

 

 

 
 

2 год 

Педагоги дополнительного 

образования 

Гридина Н.М.,  

Казакова С.А.,  

Трушко А.А. 

педагоги дополнительного 
образования высшей  

Гридина Н.М.,  

Стасишина Н.В., 

Харитонова О.В., 

Фроллова Е.В.,  

Трушко А.А., 

Хохловский Ю.В. 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

7 Пешеходный 

туризм 

 4 года   

 

4 года 

 

2 год 
 

 

педагоги дополнительного 

образования 

Моисеева О.А, Ершов К.Д., 

Савина М.В.,  

Макаридин В.А. 
Манушкина А.В., Потапова 

О.А. 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 
пониженный 

Промежуточная и 

тоговая 

аттестация 



 

 

1 год 

Румянцева Е.В.,  

Дмитриева Ю.С. 

8 Пешеходный 

туризм. 

Совершенствовани

е  

2 года 2 год  Савина М.В., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

9 Спортивный 

туризм, дистанции 

пешеходные 

7 лет  

 

 

2 год 
3 год 

5 год 

педагоги дополнительного 

образования  

Коршунова Е.В. 

Шувалов Е.В. 
Шувалов Е.В. 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 
работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 
средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

10 Спортивный 

туризм, 

дистанция 

пешеходная как 

вид спорта 

7 лет 2 год 

5 год 

Шувалов Е.В. 

педагог дополнительного 

образования  

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

11 Спортивное 

ориентирование  

4 года  

 

 

 

2 год 

 
3 год  

педагоги 

дополнительного 

образования 

категории 

Харитонова О.В., 

Машичев А.С. 
Дмитриева Ю.С. 

Казакова С.А. 

Фролова Е.В. 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

12 Спортивное 

ориентированиеСо

ыершенствоание   

 3года 1 год 

 

 

Гридина Н.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

категории 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

13 Спортивными 

тропами 

2 года 2 год  Машичев А.С. 

педагог дополнительного 

образования  

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

Итоговая 

аттестация 



средний, 

пониженный 

14 Юный спасатель  2 года  2 год  Ершов К.Д., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

15 Кроссы и 

марафоны 

3 года 2  год Харитонова О.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 
пониженный 

Промежуточная 

аттестация 

16 ОФП 1 год 1 год  Гридина Н.М., педагог 

дополнительного 

образования 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

17 Спортивные игры  2 года  1 год Ильченко Н.П., педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

18 Мини-футбол 2 год  2 год  Симкин С.В. 

 педагог дополнительного 
образования 

Теоретические и 

практические 
зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Оценивание 

результатов по 
уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

19 Волейбол 2  год  2 год  Корабец А.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 



20 Юные шахматисты  2 года 1 год 

 

 

2 год 

 

Педагоги  дополнительного 

образования Белинский С.В.  

Макаридин В.А.,  

 

Теоретические и 

практические 

зачеты. 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа  

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

21 Восточные 

единоборства 

2 года 1 год  

2 год 
Ходунов В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

22 Стендовая стрельба  1 год 1 год  Цыганок М.И., педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 
Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 
повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

23 Скалолазание  1 год  1 год  Федюшин Д.С., педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

Естественнонаучная направленность 

24 Природа глазами 

души 

1 год 1 год  Величева Е.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические 

зачеты 

Анкетирование, 

тестирование, 
опрос 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 
пониженный 

Итоговая 

аттестация 

Программы художественной направленности 

25 Маска 5 лет 1 год 

2 год 

Педагоги  

дополнительного 

Выполнение 

комплексной 

 Оценивание 

результатов по 

Промежуточная и 

итоговая 



3 год образования Джанунц 

Э.С.,  

Зубова  А.В. 

творческой работы  

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

исследовательская 

работа 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

аттестация 

26 Народное 

творчество  

1 лет 1 год Родина А.Н., педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

 

Экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

27 Основы народного и 
классического танца 

5 лет 2 год 
3 год 

 

Родина А.Н., педагог 
дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 
экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 
результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 

28 Танцевальная 

азбука 

1 год 1 год Родина А.Н., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

29 Совеменная 

хореография  

1 год 1 год Литвиненко А.С., педагог 

дополнительного 

образования  
 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 
форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 
повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

30 Хор «Ассорти», 

дошколники  

4 года 1 год  Педагоги доплнительно 

го образования 

Зайцева Е.В., Лякишева 

Е.А. 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

31 Хор «Ассорти», 

младшие 

школьники 

4 года 1 год  

 

Лякишева Е.А., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 



средний, 

пониженный 

32 Хор «Ассорти», 

старшие школьники 

4 года 1 год  Педагоги доплнительно 

го образования 

Зайцева Е.В., Лякишева 

Е.А. 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

33 ИУП по программе 

хор «Ассорти» 

старшие школьники 

1 год 1год Зайцева Е.В., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 
пониженный 

Итоговая 

аттестация 

34 ИУП по программе 

хор «Ассорти» 

младшие  

школьники 

1 год 1год Лякишева Е.А., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

35 Хор «Ассорти» 

Вокальная группа 

1 год 1 год Зайцева Е.В., педагог 

дополнительного 

образования  

 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

36 Детский 

фольклор 

3 год 2 год Арсенова Л.Н., педагог 

дополнительного 
образования 

Тестирование, 

экзамен 
проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 
уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 
аттестация 

37 Народный  

фольклор 

3 год 2 год Арсенова Л.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

38 Рукоделие: от 

Средневековья до 

 1 год  1 год  Выдрицкая В.Л., педагог 

дополнительного 

Тесты, 

практические 

Оценивание 

результатов по 

Итоговая 

аттестация 



наших дней образования работы, 

выполнение 

комплексной 

творческой работы 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

39 Основы дизайна  2 года 1 год 

 

Щербинина Е.В., педагог 

дополнительного 

образования,  

образования 

Тесты, 

практические 

работы, 

выполнение 

комплексной 

творческой работы 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

40 Плясуньи  1 год  1 год  Толочко О.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 
форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 
повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

41 Композиция и 

постоновка танца  

 1 год  1 год  Толочко О.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

Тестирование, 

экзамен 

проводится в 

форме концерта 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Итоговая 

аттестация 

Программы социально-педагогической направленности 

42 Школа полного дня  1 год 1 год педагоги дополнительного 

образования 

Джанунц Э.С. 

Егорова С.В. 

Гурзо А.А. 
Щербинина Е.В. 

Шураева Т.В. 

Выдрицкая В.Л. 

Васина А.Ю. 

Ляпкина А.А. 

Зубова А.В. 

Толочко О.Н. 

Тестирование, 

практические навыки 

в проведении 

экскурсий, участие в 

школьных, районных, 
городских 

мероприятиях, 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

викторины, конкурсы, 

соревнования. 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 
пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

43 «Школа раннего 

развития» «Пчелка» 

3 года  1 год 

2 год 

3 год 

Гурзо А.А.., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Диагностика знаний, 

умений и навыков, 

собеседование 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 



пониженный 

44 Детская йога 3 года  1 год 

2 год 

3 год 

Родина А.Н. педагог 

дополнительного 

образования  

 

Диагностика знаний, 

умений и навыков, 

собеседование 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

45 Вокал  3 года  1 год 

2 год 

3 год 

Зайцева Е.В. педагог 

дополнительного 

образования  

 

Диагностика знаний, 

умений и навыков, 

собеседование 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

46 Изотудия  3 года  1 год 
2 год 

3 год 

Щербинина Е.В. педагог 
дополнительного 

образования  

 

Диагностика знаний, 
умений и навыков, 

собеседование 

Оценивание 
результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 

45 Ладья 2 года 1 гол 

2 год 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

Родина А.Н.,  

Джанунц Э.С. 

Диагностика знаний, 

умений и навыков, 

собеседование 

Оценивание 

результатов по 

уровням: высокий, 

повышенный, 

средний, 

пониженный 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

  ИТОГО 45 программ 

 


