
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЕДАГОГАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 



 
Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

По видам спорта Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 черлидинг Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивная школа «Черлидинг» 

1 год 15 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Шахматный клуб «Белая ладья» 

1 год 15 

 лыжные гонки Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивный клуб «Вставай на 

лыжи!» 

1 год 15 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Школа «Мини-футбол»  

1 год 30 

легкая атлетика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Молодежное движение «ГТО» 

1 год 15 

2 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Надыма» 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гроссмейстеры» 

1 год 30 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мяч в игре» 

1 год 15 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма» 

легкая атлетика   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «ФизкультУРА!» 

1 год 15 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

1 год 15 



общеразвивающая программа  

«Белая ладья» 

4 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма» 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Играем в волейбол» 

1 год 15 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Играем в баскетбол» 

1 год 15 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 

1 год 15 

велоспорт-шоссе Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасное колесо» 

1 год 15 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волейбольный мяч» 

1 год 20 

5 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма» 

мини-футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Летающий мяч» 

2 год 15 

 спортивная аэробика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмика» 

3 год 15 

6 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 

 

 

 

 

 вольная борьба Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вольная борьба» 

2 года 15 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

2 года 15 



 

 

 

 

 

 

 

 ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общая физическая подготовка» 

2 года 30 

 ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общая физическая подготовка» 

3 года 30 

стрельба из  лука Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивная секция «Стрельба из 

лука» 

1 год 15 

стрельба из лука Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивный клуб «Стрельба из 

лука» 

2 года 15 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Секция «Лабиринты шахмат» 

1 год 15 

 военно-прикладной спорт Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Cпортивная секция «Военно-

спортивные многоборья» 

2 года 30 

военно-прикладной спорт Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Cпортивная секция «Военно-

спортивные многоборья» 

3 года 43 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Надыма» 

 танцевальный спорт Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Клуб спортивных танцев 

«Эксклюзив» 

2 года 20 

8 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

легкая атлетика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 15 



«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» 

 «Будь здоров» 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования» 

настольный теннис Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Настольный теннис» 

1 год 12 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Футбол» 

2 года 12 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шахматы» 

3 года 12 

шашки Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шашки» 

2 года 12 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Волейбол» 

1 год 12 

спортивная аэробика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Спортивная аэробика» 

2 года 12 

баскетбол  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Баскетбол» 

2 года 12 

ЛФК Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лечебная физическая 

культура» 

1 год 80 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

Шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шахматы» 

2 года 15 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

лёгкая атлетика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный патриот» 

1 год 15 



шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Любители шахмат» 

1 год 15 

12 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Увлекательный волейбол» 

1 год 15 

плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Плаваю» 

1 год 15 

13 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 

национальные виды спорта Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Национальные виды спорта» 

4 года 15 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Баскетбол» 

2года 15 

14 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего 

образования с. Кутопьюган» 

 спортивная гимнастика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гимнастика» 

2 года 10 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Волейбол» 

1 год 20 

финтнес-аэробика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Фитнес-аэробика» 

3 года 10 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

1 год 10 

национальные виды спорта Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Подвижные национальные 

игры» 

1 год 10 

 

 
Итого 

 
  Программ 47 

 
847 



 

Дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

По видам искусства Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

  роспись по ткани Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Мастерская батика «Ямальчик» 

1 год 15 

театральное   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Кудесники» 

1 год 15 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Надыма» 

вокальное исполнительство, 

хор 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Задиры» 

1 год 30 

театральное   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Креатив – театр» 

1 год 30 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Надыма» 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир компьютерных красок» 

2 год 2 

вокальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Звуки музыки» 

1 год 4 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

театральное    Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Школьный театр «Волшебная 

маска -2» 

3 года 45 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Театральная мастерская 

«Премьера» 

1 год 40 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 15 



общеобразовательная школа № 5 г. 

Надыма» 

 «В мире танца» 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Арт-студия «Вернисаж» 

1 год 15 

театральное, литература   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

2 года 15 

вокальное  исполнительство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вокально-хоровая мастерская 

«Северная радуга» 

2 года 15 

вокальное  исполнительство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Маэстро-дискант» 

2 года 15 

вокальное  исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Музыкальный Клондайк 

«Чистый голос» 

2 года 2 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 театральное   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Арлекин» 

1 год 15 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мажоретки» 

1 год 15 

художественное 

конструирование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия графического дизайна 

«Креатив» 

2 года 15 

декоративно-прикладное   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия художественного 

рукоделия «Мастерская 

рукоделия» 

1 год 30 



хореография   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия хореографии «Маски» 

1 год 30 

вокальное исполнительство   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Музыкальная грамота» 

1 год 45 

резьба по дереву   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия художественного 

рукоделия «Резьба по дереву» 

1 год 15 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 Студия хореографии «Мастер 

танца» 

1 год 30 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. 

Надыма 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Инструменты оркестра 

4 года 36 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Инструменты оркестра 

4 года 12 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Инструменты камерного 

ансамбля 

4 года 16 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Инструменты камерного 

ансамбля 

4 года 12 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Инструментальный ансамбль 

1 год 92 



вокальное  исполнительство, 

хор 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Хор «Радость» 

1 год 30 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Танцевальная мозаика» 

4 года 67 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Изостудия «Волшебные краски» 

4 года 58 

музыкальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыка вокруг нас» 

1 год 64 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Мастерская «Арт-декор» 

1 год 12 

 театральное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская  художественного 

слова» 

2 года 24 

музыкальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальные путешествия» 

4 года 26 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы оркестрового 

искусства» 

1 год 12 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Основы игры на 

фортепиано» 

2 года 4 



инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

пианистов «Шанс» 

2 года 4 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Специальность 

и ансамбль «Гармония» 

(фортепиано) 

3 года 10 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Основы игры на 

флейте.» 

3 года 4 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

флейтистов «Вдохновение» 

2 года 4 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Специальность 

(саксофон)» 

3 года 4 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

саксофонистов «Арт-коктейль» 

3 года 4 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Специальность 

(гитара)» 

3 года 4 



инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

гитаристов «Серебряные струны» 

3 года 4 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальный ансамбль «2W 

Band" (флейта, саксофон)» 

2 года 8 

вокальное исполнительство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия хорового пения 

Надымской гимназии» 

2 года 45 

вокальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вокальная студия «Камертон» 

2 года 30 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия эстрадного танца 

«Созвездие» 

1 год 20 

 сценический костюм Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр мод «Прошлое в 

настоящем» (Сценический 

костюм. Технология 

изготовления)» 

2 года 20 

 ИЗО «Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир вокруг нас»  

3 года 30 

хореография «Танцы эпохи Погружения 

(Великий век Екатерины)» 

1 год 120 

литература Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 20 



«Клуб чтецов «Художественное 

слово» 

театральное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Богема»  

2 года 30 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. 

Пангоды» 

декоративно-прикладное    Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Ажурная пирография» 

1 год 15 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мультипликация Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Город мастеров» 

1 год 12 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Декор-студия  «Матрешка» 

1 год 12 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Золотые ручки» 

2 года 12 

пространственные виды 

искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская «Дизайн 

интерьера» 

1 год 12 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Живые краски» 

3 года 12 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театр-Студия Плюс 

3 года 24 

театральное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр на английском» 

2 года 24 

 вокальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 36 



«Вокальная студия «Ступеньки к 

звездам» 

вокальное исполнительство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровой ансамбль 

«Созвездие» 

3 года 12 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое объединение 

«Смайлики» 

3 года 36 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое объединение 

«Сеньоры» 

1 год 36 

 декоративно-прикладное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Творчество без границ»  

1 год 21 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Времен связующая нить» 

1 год 15 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

декоративно - прикладное о Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Радуга таланта» 

1 год 15 

 художественное 

конструирование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Beauty Style» 

1 год 15 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Радуга» 

1 год 15 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Дизайн интерьера» 

1 год 15 



 

 

 

 

 

14 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Акварелька» 

3 года 15 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Рукодельница» 

2 года 15 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мастерилка» 

2года 15 

15 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

среднего общего образования с. 

Кутопьюган» 

театральное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Мынико 

(Присказка)» 

4 года 10 

 вокальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Фольклорная студия «Татукоця 

(Искорка)» 

2 года 10 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская «Мастерица» 

2 года 10 

 вокальное исполнительство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная студия «Северные 

нотки» 

2 года 20 

 хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная студия «Мир 

танца» 

1 год 10 
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Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности в общеобразовательных организациях 

№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия «Мультимедийная журналистика» 

1 год 15 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Математические основы робототехники» 

1 год 15 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «3D –моделирование» 

1 год 4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мультимедийная журналистика» 

1 год 15 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Спортивная робототехника» 

1 год 15 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Техническое моделирование» 

2 года 15 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический центр «Полигон 

«Общий курс» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический центр «Полигон 

«Инженер звуковых систем» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический центр «Полигон 

«Звукорежиссура» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический центр «Полигон 

«Инженер звуковых систем» 

3 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

3 года 15 



«Информационно-технический центр «Полигон 

«Звукорежиссура» 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия «Мобильная робототехника» 

2 года 28 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лаборатория «Фотообъектив» 

1 год 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Техническая графика» 

1год 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мастерская звука» 

1год 14 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия гимназического телевидения» 

2 года 33 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Функциональное моделирование предметной 

области» 

1 год 15 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лаборатория «Робокомп» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательное черчение» 

1 год 12 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"RAZOOM» 

1 год 15 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Робототехник» 

2 года 15 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Кутопьюган» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Практикум «Компьютерная графика» 

2 года 10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская декоративно-прикладного искусства 

«Умелые руки» 

4 года 10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническая лаборатория «ЛЕГО-LAND»  

1 год 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническая лаборатория «Робототехника» 

4 года 10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультипликационная мастерская «В мире 

мультфильмов»  

1 год 10 
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Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экологическая лаборатория «Знатоки природы» 

1 год 15 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Академия эксперимента» 

1 год 15 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Надыма» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Клуб «Я – исследователь» 

1 год 15 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Исследовательская студия «Я- исследователь» 

1год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Экспериментальная лаборатория «Лабораторный и 

химический анализ» 

2 года 15 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 

Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир вокруг нас» 

1год 30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Маленький росток» 

1год 12 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной трудности по 

математике» 

2 года 30 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 п. 

Пангоды» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Химия вокруг нас» 

1 год 15 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Росток» 

2 года 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный эколог» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 12 



 «Прикладная экология» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Тайны мира» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Царство грибов» 

2 года 12 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Заполярная средняя общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Математика в квадрате» 

2 года 15 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приозерная средняя общеобразовательная 

школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Физика - удивительное рядом» 

1 год 20 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Правохеттинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Биотехнологии в жизни" 

1 год 15 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. 

Ныда» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Моя малая родина» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный эколог» 

 

2 года 15 

13 Итого Программ 19 
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Дополнительные общеобразовательные программы туриско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях 

 
 

№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Патриоты Родины» 

1 год 15 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Туристический клуб  «Горизонты Надыма» 

1 год 15 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Надыма» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный ямальский журналист» 

2 года 15 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Исследовательская студия «Я-географ следопыт» 

1 год 15 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 

Надыма»  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Этнокружок «Ямал - мой северный край» 

1 год 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная культура родного края» 

4 года 56 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мой край» 

1 год 12 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Заполярная средняя общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Музейное дело» 

2 года 15 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Правохеттинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Туристы-экологи» 

1 год 15 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. 

Ныда» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вы нана иле тоходанам» (Учусь жить в тундре) 

1 год 15 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. 

Кутопьюган» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

« Проектная мастерская «Моя малая родина» 

2 года 10 

 
Итого Программ 11 

 
207 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ п/п Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радиостудия  «SCHOOL FM – большая перемена» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Газета «Юнкор-тинейджер» 

1 год 15 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школьный пресс-центр» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Дорога без опасностей» 

1 год 15 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Телестудия «ЛиК» 

2 года 30 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Экология души» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа лидера «Восхождение» 

1 год 30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Петрушка» 

2 года 15 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Поисково-исследовательская студия «Наследие» 

1 год 14 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

поисково-исследовательская студия «Наследие» 

1 год 14 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Познавательная лаборатория» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия юных дикторов «Тинс Ньюс FM» 

1 год 30 

5  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

4 года 49 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Надыма» 

«Моя профессия- хореограф» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моя профессия- художник» 

3 года 39 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волонтеры искусства» 

1 год 24 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моя профессия- артист оркестра» 

1 год 30 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Детская риторика» 

2 года 40 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Риторика диалога» 

2 года 40 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Открывая Францию (французский язык)» 

5 лет 100 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Страноведение (Франция)» 

2 года 20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гимназия – TV» (Основы тележурналистики)» 

1 год 20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Радио – mix» (Радиожураналистика)» 

1 год 10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гимназическая газета» (Публицистичекая газета) 

1 год 10 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Говорим на немецком и французском» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Взгляд» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская слова «Живая классика» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год 12 



«Старт в профессию «Мы – вожатые» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Сам себе режиссер» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Азы профессии» 

1 год 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир в объективе» 

1 год 12 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Литературная гостиная» 

1 год 15 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волонтерское объединение «Поколение NEXT» 

3 года 15 

«Школьный факультет журналистики» 1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лингвистическая лаборатория «Мой английский» 

1 год 15 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный журналист» 

1 год 15 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «ЛитTerra» 

1 год 15 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юнпресс» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Пюлава» 

3 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Педгогическая тропа» 

1 год 15 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Кутопьюган» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Практикум «Мяд тер (Моя семья)» 

2 года 10 

 
Итого Программ 40 

 
846 

 



Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

По видам спорта Название программы Срок реализации Планируемый 

охват детей 

1 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Альфа» 

художественная 

гимнастика 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Художественная гимнастика» 

3 года 30 

 черлидинг Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Черлидинг» 

2 года 15 

художественная 

гимнастика 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Грация» 

2 года 30 

 легкая атлетика Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Смешанные боевые единоборства 

3 года 15 

рукопашный бой Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Рукопашный бой» 

3 года 45 

рукопашный бой Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Армейский рукопашный бой» 

2 года 20 

настольный теннис Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Настольный теннис» 

3 года 15 

тхэквондо Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Тхэквондо» 

3 года 30 

дзюдо Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Дзюдо» 

3 года 15 

самбо  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Самбо» 

2 года 30 

 АФК Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Адаптивная физическая культура» 

5 мес 15 

 легкая атлетика Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Готов к труду и обороне» 

4 мес  



дзюдо Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа дзюдо» 

2 года 30 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

футбол Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы мини-футбола» 

2 года 13 

футбол Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

3 года 66 

футбол Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Золотой мяч» 

2 года 17 

бокс Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Бокс» 

3 года 30 

 АФК Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Корригирующая гимнастика» 

3 года 75 

 АФК Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Преодоление» 

3 года 3 

 АФК Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Олимпия» 

2 года 7 

шахматы, шашки Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шахматы и шашки» 

1 год 12 

 Итого  

 
Программ  21 

 
513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности в организациях дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

По видам искусства Название программы Срок реализации Планируемый охват 

детей 

1 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр  развития  

творчества  «Созвездие» 

 декоративно - прикладное Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерилки» 

 1 год 

12 

декоративно - прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Песочные приключения» 

 1 год 

12 

декоративно - прикладное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Эксклюзив из нити» 

 1 год 

10 

ИЗО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Цветные ладошки» 

 1 год 

10 

хореография 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия танца "Ассорти" 

 1 год 

30 

ИЗО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный художник» 

 1 год 

12 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вдохновение» 

2 года 48 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художественная лепка и дизайн» 

3 года 48 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Чародейка» 

2 года 36 



декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Азбука шитья» 

3 года 48 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный бисер» 

2 года 24 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радужная мастерская»  

2 года 2 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская без границ» 

2 года 1 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пробуждение творчества» 

2 года 1 

декоративно - прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Столярное дело» 

2 года 24 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лоскутное шитьё» 

2 года 15 

технология Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы швейного дела» 

1 год 75 

декоративно-прикладное 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия творчества и дизайна» 

2 года 75 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дизайн и технология 

изготовления швейных изделий» 

2 года 15 



декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Стильные штучки» 

1 год 6 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Секреты рукоделия» 

1 год 105 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Северный колорит» 

3 года 90 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Креативное рукоделие» 

3 года 178 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Творим вместе» 

1 год 60 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Обучение технологиям 

дизайнерского искусства» 

2 года 104 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вольный стиль» 

3 года 120 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Творчество руками ребёнка»  

3 года 1 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мастерство без границ»  

1 год 3 

технология Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мульти-микс» 

2 года 30 



технология Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Флеш-анимация» 

2 года 15 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Эксклюзив из нити» 

3 года 78 

декоративно-прикладное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Арт-хобби» 

2 года 135 

литература Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Родной язык» 

3 года 12 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы фортепиано» 

2 года 6 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Фортепиано» 

3 года 7 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы игры на духовых 

инструментов»  

2 года 5 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Духовые инструменты»  

3 года 2 

инструментальное 

исполнительство 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Эстрадно-духовой ансамбль» 

3 года 6 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы вокального искусства» 

2 года 7 



вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вокал» 

3 года 3 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вокальный ансамбль» 

3 года 135 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Музыкальная грамота» 

2 года 24 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Начальное обучение игре на 

гитаре» 

2 года 10 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Ансамбль гитаристов» 

2 года 8 

 киноискусство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы звукорежиссуры» 

1 год 12 

ИЗО Изобразительное искусство 3 года 3 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Северные узоры» 

2 года 75 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный художник» 

1 год 30 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа дизайна» 

2 года 14 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

3 года 12 



«Изобразительное искусство с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования» 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Театр пластики и танца» 

3 года 15 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Современный танец» 

3 года 39 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Ритмический танец» 

2 года 150 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мастерская слова» 

3 года 144 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы художественного 

чтения» 

1 год 90 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Музыкальный театр» 

3 года 27 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа ведущего» 

2 года 15 

 
Итого 

 
Программ 57  2304 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности в организациях дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый 

охват детей 

1 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр  развития  творчества  «Созвездие» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лего – архитектор» 

1 год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лего –инженерика» 

2 года 

24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Трассовый автомоделизм» 

3 года 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» 

3 года 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D БУМ - Будем Уметь Моделировать» 

1 год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лазерные технологии. резка и гравировка» 

1 год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секреты программирования» 

1год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«IT – школа» 

1год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Решение конкурсных задач по физике» 

1год 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Беспилотные летательные аппараты» 1 год 

12 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Робототехника Лего» 

3 года 90 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование» 

2 года 135 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

2 года 24 



 «Робототехника+» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный конструктор» 

2 года 90 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Бумажные фантазии» 

2 года 60 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Спортивная робототехника» 

2 года 12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Обучение радиотехнике и электронике» 

3 года 127 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 "Юный конструктор" 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лего-инженерика» 

2 года 30 

 
Итого Программ 19 

 
715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый 

охват детей 

1 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр  

развития  творчества  «Созвездие» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЭКО – творчество» 

2 года 24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Эколого - прикладной дизайн» 

3 года 36 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Научные каникулы» 

1 год 12 

2 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Экология и мы» 

3 года 75 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный эколог» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Экологические исследования» 

1 год 9 

 
Итого Программ 6 

 
171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы туриско-краеведческой направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый 

охват детей 

1 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа выживания» 

2 года 45 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Знатоки Ямала» 

1 год 30 

 
Итого Программ 2 

 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Срок реализации Планируемый 

охват детей 

1 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр  развития  творчества  

«Созвездие» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная Пертра» 

1год 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Почемучка» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умничка» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький гений» 

1 год 7 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говоруша» 

1 год 20 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский для малышей» 

1 год 24 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шаг за шагом» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Читай – ка» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Психологическая подготовка юных хоккеистов» 

2 года 24 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа гибких навыков Soft Skils» 

1 год 10 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Досуговый клуб «FREEDOM» 

1 год 20 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тайм-менеджмент» 1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатского мастерства» 

1 год 36 

2 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Альфа» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы военной службы» 

1 год 60 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Допризывная подготовка» 

1 год 45 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Практическая кинология» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Юный спасатель» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы пограничного дела» 

2 года 15 



3 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Открытый мир» 

2 года  2 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука психологии» 

2 года 15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Открываем мир с фото» 

2 года 28 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Территория социальных инициатив» 

3 года 15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Happy English» 

3 года  22 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие с английским» 

2 года 63 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершеннный английский» 

2 года 27 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы телекоммуникации» 

1 год 12 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» 

1 год 15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В фокусе» 

1 год 15 

 
Итого Программ 28 

 
561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация о количестве вновь разработанных программах дополнительного образования детей в сравнении на начало 

учебного года по видам спорта и искусства 

 

№п/п Учебный год Вид спорта Количество 

программ 

Виды искусства Количество 

программ 

1 2016-2017 16 

(бокс, баскетбол, военно-прикладной спорт, 

волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, 

настольный теннис, национальные виды спорта, 

плавание, спортивная аэробика, художественная 

гимнастика, футбол, шахматы, шашки, тхэквандо) 

46 10 

(вокальное исполнительство, 

декоративно-прикладное, ИЗО, 

инструментальное исполнительство 

литература, резьба по дереву, роспись по 

ткани, сценический костюм, театральное, 

хореография) 

129 

2 2017-2018 19 

(бокс, дзюдо, баскетбол, военно-прикладной спорт, 

волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, 

настольный теннис, национальные виды спорта, 

ОФП, плавание, спортивная аэробика, стрельба из 

лука, футбол, черлидинг, шахматы, рукопашный бой, 

тхэквандо) 

60 11 

(вокальное исполнительство, 

декоративно-прикладное, ИЗО, 

инструментальное исполнительство 

литература, мультипликация, резьба по 

дереву, роспись по ткани, сценический 

костюм, театральное, хореография) 

140 

3 2018-2019 24 

(бокс, дзюдо, баскетбол, велоспорт-шоссе, военно-

прикладной спорт, волейбол, вольная борьба, легкая 

атлетика, ЛФК, лыжные гонки, настольный теннис, 

национальные виды спорта, ОФП, плавание, 

спортивная аэробика, спортивная гимнастика, 

стрельба из лука, финес-азробика, футбол, черлидинг, 

шахматы, шашки, адаптивная физическая культура, 

рукопашный бой, самбо,тхэквандо) 

68 11 

(вокальное исполнительство, 

декоративно-прикладное, ИЗО, 

инструментальное исполнительство 

литература, мультипликация, резьба по 

дереву, роспись по ткани, сценический 

костюм, театральное, хореография) 

136 

 


