
Направления работы  

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»,  
г. Салехард 

 
 

«Робототехника» 
 

Программы:  

«Робототехника» (11-17 лет) 

«Легоконструирование» (7-11 лет) 

 

Педагог – Синицын Максим Юрьевич 

 

 

 

 

«Гимнастика» 
 

Программы:  

«Спортивный калейдоскоп» (12-17 лет) 

«Гимнастика для начинающих» (7-11 лет) 

«Сильнее, быстрее, выносливее» (12-17 лет) 

«Сильные духом» (для обучающихся с ОВЗ) 

(12-18 лет)  

Педагог – Игнатенко Маргарита Николаевна 

 

 

«3D моделирование и 3D печать» 
 

Программы:  

«Прототипирование» (10-17 лет) 

«Введение в работу со станками ЧПУ» (10-17 

лет) 

«3D моделирование и 3D печать» (10-17 лет) 

 

Педагог – Бакиева Лариса Минекановна 

 
 

 

  

«Лазерные технологии» 
 
Программы:  

«Инженерный дизайн САD», (10-17 лет) 

«Лазерные технологии. Резка и гравировка», 

(10-17 лет) 

Педагог – Дипломатов Александр Алексеевич 

https://youtu.be/3AWfxWTxcBo
https://youtu.be/zKujtFneZ2A
https://youtu.be/WYNUhfe1w3I
https://youtu.be/syhtJZpNIJ8


 

«Авиамоделирование» 
 

Программы:  

«Юные планеристы» (6-13 лет) 

«Мастерская Глайдера» (14-16 лет) 

«Увлеченные  небом» (14-16 лет) 

 

Педагог – Доронин Александр Владимирович 

 

 

 

«Прикладная механика в картинге» 
 

Программы:  

«Прикладная механика в картинге» (11-16 лет) 

«Экстремальное вождение» (14-16 лет) 

«Автомастер» (14-16 лет) 

 

Педагоги – Мамонтов Сергей Иванович, 

Юсупов Юсуп Курмангалиевич 

 

«Мототехника» 
 

Программы:  

«Мототехника» (7-18 лет) 

«Юный кроссмен» (10-18 лет) 

«Мотодоктор» (10-18 лет) 

 

Педагог – Сурдин Владимир Константинович 

 

 

«Пулевая стрельба» 
 

Программы:  

«Пулевая стрельба» (12-18 лет) 

«Меткий стрелок» (12-18 лет) 

 

 

Педагог – Ильин Андрей Афанасьевич 

https://youtu.be/fTvxVyAFF98
https://youtu.be/N4i-kOR0-Ww
https://youtu.be/ftEUyPxh0l0
https://youtu.be/0s4c4jB1Sjk


  

«Туристический маунтинбайк» 

 
Программы:  

«Туристический маунтинбайк» (9-18 лет) 

«Юные велотуристы» (12-18 лет) 

 

Педагог – Трофименко Сергей Иванович 

 

 

 
«Спортивный туризм» (для малышей) 
 

Программы:  

«Туристята» (7 -10 лет) 

«Рюкзачок» (5 -7 лет) 

«Рюкзачок -2» (5 -7 лет) 

 

Педагог – Пичугина Зульфия Минекановна 

 

«Умелые ручки» 
Программы:  

«Наши руки не для скуки» (для детей 

инвалидов), (6 -18 лет) 

 

Педагог – Мамонтова Ольга Николаевна 

 
 

 

 
«Основы допризывной подготовки» 

 
Программы:  

«Основы до призывной подготовки» (12-14 лет) 

«Патриоты» (12-14 лет) 

 

Педагоги – Яналеев Дамир Нуриахметович, 

Богданов Алексей Викторович 

«Патриот» 
 

Программы:  

«Поисковик» (12-18 лет) 

«Служу Отечеству» (12-18 лет) 

 

Педагог  – Яналеев Дамир Нуриахметович, 

Семенов Игорь Викторович 

 

 

https://youtu.be/UlfmjDqlhkQ
https://youtu.be/6F0fXWLxelc
https://youtu.be/mVaUzcclR74
https://www.youtube.com/watch?v=93N-HNU7TYI&t=2s


Новые программы 

 

«3D анимация и мультипликация»  
 

 «3D анимация и мультипликация» (10-17 лет) 

 

Педагог – Куготова Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 
«3D моделирование в архитектуре»  

 

«3D моделирование в архитектуре» (10-17 лет) 

 

Педагог – Куготова Татьяна Анатольевна 

 

«3D моделирование и визуализация среды»  

 
«3D моделирование и визуализация среды» (10-

17 лет) 

 

Педагог – Куготова Татьяна Анатольевна 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GH2t3HRawN0
https://youtu.be/pRadSP85nEY
https://youtu.be/FEzT068Fy5Y

