
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЕДАГОГАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 



 

Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях 

 
№ п/п Общеобразовательная 

организация 

(по Уставу, без 

сокращений) 

По видам спорта Название программы Краткая аннотация Форма 

реализации 

охват 

детей 

уровень 

образования 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

Овладение приёмами тактики и 

стратегии шахматной игры. 

Содействие развитию 

интеллектуальных способностей, 

подготовка спортсменов, как на 

начальной ступени развития, так и 

высокой квалификации для участия 

в соревнованиях различного ранга.  

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 лыжные гонки Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивный клуб «Вставай на 

лыжи!» 

Подготовка школьников к 

передвижению на лыжах в условиях 

равнинной и пересеченной 

местности. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Школа «Мини-футбол»  

Овладение учащимися 

техническими приемами, 

тактическими действиями, 

повышение спортивного мастерства, 

достижение высоких результатов в 

спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне района и 

округа. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Школа «Мини-футбол»  

Овладение учащимися 

техническими приемами, 

тактическими действиями, 

повышение спортивного мастерства, 

достижение высоких результатов в 

спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне района и 

округа. 

очная 15 Основное  

Общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секция волейбол» 

Обучение технике и тактике игры в 

волейбол. Достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

уровне района и округа. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование   

легкая атлетика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Подготовка к успешному 

выполнению школьников 

очная 15 Основное 

общее 

образование 



Молодежное движение «ГТО» нормативов, которые определены 

Положением о ВФСК «ГТО». 

среднее общее 

образование 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Секция баскетбол» 

Программа направлена на обучение 

учащихся специальным приемам и 

действиям, входящих в технико-

тактическую подготовку, 

содействовать укреплению здоровья 

детей, воспитывать моральные и 

волевые качества занимающихся. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Спортивная 

хореография 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб спортивных игр» 

Программа нацелена на укрепление 

здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом 

жизни и здоровья. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого:  8   120  

2.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г. Надыма» 

шахматы Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гроссмейстеры» 

Поэтапное освоение детей с разным 

уровнем развития овладением 

приёмами тактики и стратегии 

шахматной игры, освоение этапов 

сложности, соответствующих их 

способностям. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гроссмейстеры» 

поэтапное освоении приёмами 

тактики и стратегии шахматной 

игры, освоение этапов сложности. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мяч в игре» 

Обучение технике и тактике игры в 

волейбол. Достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

уровне района и округа. 

Очная  30 основное 

общее 

образование,  

среднее общее 

образование 

Итого:  3   60  

3.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 г. Надыма» 

легкая атлетика  Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «ФизкультУРА!» 

Программа комплексной 

реабилитации детей с ОВЗ 

направлен на устранение, 

компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, включает 

систему медицинских, 

психологических педагогических и 

социально-экономических 

мероприятий. 

очная 15 начальное 

образование 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Баскетбол» 

Программа обучает командным 

играм и Баскетбол, в которых 

каждый игрок согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. 

очная 15 среднее общее 

образование 



Обучение различным функциям 

игроков в постоянном 

взаимодействии друг с другом для 

достижения общей цели. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 

Овладение учащимися 

техническими приемами, 

тактическими действиями, 

повышение спортивного мастерства, 

достижение высоких результатов в 

спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне района и 

округа. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого:  3   45  

4.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 г. Надыма» 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Футбол для всех» 

Овладение учащимися 

техническими приемами, 

тактическими 

действиями, повышение 

спортивного мастерства, 

достижение высоких результатов в 

спортивных соревнованиях, 

проводимых на уровне района и 

округа. 

очная 15 начальное 

образование 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Играем в баскетбол» 

Программа призвана обеспечить 

направление дополнительного 

физкультурного образования 

учащихся с использованием 

способов двигательной 

деятельности из раздела 

«баскетбол». 

очная 15 среднее общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 

Программа ориентирована на 

обучение арсеналу технических 

приемов игры футболиста. 

Применяемы техники способствую 

развитию физических и личностных 

качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления 

организма учащихся посредством 

занятий мини-футболом. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

велоспорт-шоссе Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасное колесо» 

Формирование у обучающихся 

совокупности устойчивых форм 

поведения на дорогах, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также 

умений и навыков пропагандистской 

работы. Вовлечение обучающихся в 

изучение правил дорожного 

движения. 

очная 15 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 



волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волейбольный мяч» 

Обучение технике и тактике игры в 

волейбол. Достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

уровне района и округа. 

очная 12 основное 

общее 

образование 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы» 

Программа предоставляет 

начальную систему знаний, умений 

и навыков по основам шахмат: 

правила игры, шахматную нотацию, 

ценность фигур, постановку 

простейших матов, простейшие 

принципы игры в дебюте. 

 

очная 12 основное 

общее 

образование 

Военно-

спортивное 

многоборье 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный патриот»  

Программа направлена на 

формирование социальных и 

личностных качеств человека и 

наиболее полной их реализации на 

благо общества, для воспитания 

гражданина, патриота своей Родины. 

очная 12 Основное 

общее 

образование 

футбол Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Футбол для всех» 

Программа ориентирована на 

обучение арсеналу технических 

приемов игры футболиста. 

Применяемы техники способствую 

развитию физических и личностных 

качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления 

организма учащихся посредством 

занятий мини-футболом. 

очная 5 Начальное 

общее 

образование 

лыжи Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лыжная подготовка» 

Данная программа усиливает 

вариативную составляющую 

общего образования, способствует 

реализации сил, знаний, полученных 

детьми в базовом компоненте, 

формированию жизненных 

ценностей, овладению опытом 

самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка и помогает 

ребятам в профессиональном 

самоопределении. 

очная 10 Основное 

общее 

образование 

бадминтон Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бадминтон» 

Данная программа направлена на 

приобретение обучающимися 

теоретических сведений о 

бадминтоне, овладение приемами 

техники и тактики игры, 

приобретения навыков участия в 

очная 10 Основное 

общее 

образование 



ней и организации самостоятельных 

занятий. 

Итого:  10   145  

5.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 г. Надыма» 

 

 

 

 

 

 спортивная 

аэробика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмика» 

Программа направлена на 

разносторонне развитие детей, 

корректирует эмоционально-

волевую зрелость. У детей 

развивается чувство ритма, 

музыкальный слух и память, 

совершенствуются двигательные 

навыки. 

очная 15 начальное 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Секция «Летающий мяч» 

Программа ориентирована на 

обучение арсеналу технических 

приемов игры футболиста. 

Применяемы техники способствую 

развитию физических и личностных 

качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления 

организма учащихся посредством 

занятий мини-футболом. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого:  2   30  

6.  

 

 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общая физическая 

подготовка» 

Программа предназначена для 

проведения учебно-тренировочного 

процесса с учащимися кадетских 

классов, овладение основами 

физкультурной деятельности с 

оздоровительной направленностью. 

очная 32 основное 

общее 

образование,   

 ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общая физическая 

подготовка» 

Программа предназначена для 

проведения учебно-тренировочного 

процесса с учащимися кадетских 

классов, овладение основами 

физкультурной деятельности с 

оздоровительной направленностью. 

очная 32 основное 

общее 

образование  

стрельба из лука Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивная секция «Стрельба 

из лука» 

Программа подготовки стрелков от 

новичков до спортсменов высокого 

класса посредством занятий 

стрельбой из лука. 

очная 15 основное 

общее 

образование  

стрельба из лука Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Спортивный клуб «Стрельба 

из лука» 

Программа подготовки стрелков от 

новичков до спортсменов высокого 

класса посредством занятий 

стрельбой из лука. 

очная 17 основное 

общее 

образование  

среднее общее 

образование 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Программа предоставляет 

начальную систему знаний, умений 

и навыков по основам шахмат: 

очная 30 основное 

общее 

образование,   



спортивная секция «В мире 

шахмат» 

правила игры, шахматную нотацию, 

ценность фигур, постановку 

простейших принципов игры в 

дебюте. 

 военно-

прикладной спорт 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

спортивная секция «Военно-

спортивные многоборья» 

Программе основой заложены 

практические основы военно-

патриотического воспитания. 

Тактическая подготовка, мастер-

классы по боевой и специальной 

подготовке. 

Очная 32 основное 

общее 

образование 

военно-

прикладной спорт 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

спортивная секция «Военно-

спортивные многоборья» 

Программа ориентирована на 

формирование у подростков 

активной жизненной позиции, 

изучение военной истории, истории 

военно-морского флота и морской 

пехоты. 

Очная 45 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивная секция 

«Волейбол» 

Обучение технике и тактике игры в 

волейбол. Достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

уровне района и округа. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 

Программа «Футбол» направлена на 

содействие улучшению здоровья 

обучающихся и на этой основе 

обеспечения нормального 

физического развития растущего 

организма и разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Очная 30 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Баскетбол» 

Программа призвана обеспечить 

направление дополнительного 

физкультурного образования 

учащихся с использованием способов 

двигательной деятельности из 

раздела «баскетбол». 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого:  10   263  

7.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9 г. Надыма» 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Движение вверх» 

Программа направлена на создание 

условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику 

асоциального поведения, 

целостность процесса психического 

и физического здоровья детей. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

Программа способствует 

реализации сил, знаний, полученных 

очная 15 Начальное 

образование 



общеразвивающая программа 

«Академия футбола» 

детьми и подростками в базовом 

компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению 

опытом самоорганизации, 

самореализации, самоконтроля 

ребенка и помогает ребятам в 

профессиональном 

самоопределении. 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого:  2   30  

8.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. 

Надыма» 

спортивная 

аэробика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Клуб спортивных танцев 

«Эксклюзив» 

Программа предназначена для 

духовного и физического развития, 

раскрытие индивидуальных 

возможностей личности ребенка в 

целом и его определенных 

способностей, оказание помощи в 

реализации своих потребностей в 

сфере спортивных танцев, 

посредством хореографической 

деятельности. 

очная 30 основное 

общее 

образование 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа шахматистов» 

Программа предоставляет 

начальную систему знаний, умений 

и навыков по основам шахмат: 

правила игры, шахматную нотацию, 

ценность фигур, постановку 

простейших матов, простейшие 

принципы игры в дебюте. 

очная 10 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мини-футбол» 

Программа направлена на 

содействие улучшению здоровья 

обучающихся и на этой основе 

обеспечения нормального 

физического развития растущего 

организма и разностороннюю 

физическую подготовленность. 

очная 10 Начальное 

образование 

Итого:  3   50  

9.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 п. Пангоды» 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лабиринты шахматы» 

Программа «Шахматный лабиринт» 

позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать 

обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям.  

очная 15 начальное 

образование 

10.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования» 

 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Футбол» 

Программа «Футбол» направлена на 

содействие улучшению здоровья 

обучающихся и на этой основе 

обеспечения нормального 

физического развития растущего 

очная 15 основное 

общее 

образование  



организма и разностороннюю 

физическую подготовленность. 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шахматы» 

Программа направлена на создание 

условий для личностного и 

интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

теннис Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 

Программа предусматривает 

применение в образовательном 

процессе современных 

педагогических технологий, 

способствующих сохранению 

здоровья учащихся, активизации 

познавательной деятельности, 

креативности мышления, 

формирования личностных качеств. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

шашки Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шашки» 

Программа направлена на создание 

условий для личностного и 

интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы 

очная 15 начальное 

образование 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Волейбол» 

Программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и 

предназначена для углубленного 

изучения раздела «Волейбол» 

образовательной программы 

средней школы. 

очная 15 среднее общее 

образование 

спортивная 

аэробика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Стэп аэробика» 

Программа направлена на развитие и 

коррекцию физических качеств у 

учащихся средствами 

оздоровительной аэробики и 

формирование навыков здорового 

образа жизни. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

баскетбол  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Баскетбол» 

Программа призвана обеспечить 

направление дополнительного 

физкультурного образования 

учащихся с использованием 

способов двигательной 

очная 15 начальное 

образование 



деятельности из раздела 

«баскетбол». 

ЛФК Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Общая и лечебная 

физическая культура» ЛФК 

Программа разработана для детей 

дошкольного и школьного возраста. 

В ее содержание входит большое 

количество физических упражнений, 

нацеленных на содействие 

правильному физическому развитию 

детей, имеющих отклонения в 

здоровье. 

очная 80 дошкольное 

образование 

начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

военно-

спортивное 

многоборье 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб «Юнармия» 

Программа направлена на создание 

условий, способствующих 

патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного 

гражданина России. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Оздоровительная 

физкультура 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб «Воркаут» 

Программа направленна на 

формирование  у подростков 

ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью окружающих 

его людей, получение необходимых 

знаний о здоровом образе жизни, 

стремление вести здоровый образ 

жизни и воспитание в себе 

негативного отношения к вредным 

привычкам 

очная 15 Среднее общее 

образование 

Итого:  10   215  

11.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лонгьюганская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Олимп» 

Программа представляет 

собой систему занятий физическими 

упражнениями, направленную на 

развитие всех физических качеств - 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скорости в их 

гармоничном сочетании. 

очная 24 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

12.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приозерная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

шахматы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Любители шахмат» 

Программа направлена на 

организацию содержательного 

досуга учащихся, удовлетворение 

потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и 

обусловлена многими причинами: 

рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

очная 15 начальное 

образование 



лёгкая атлетика Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный патриот» 

Программа предусматривает 

проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу 

занимающимися контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях. 

очная 20 основное 

общее 

образование 

плавание Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Плавание» 

Программа предназначена для 

укрепления здоровья, закаливания и 

содействия правильному 

физическому развитию детей 

посредством занятий плаванием.  

Особенностью программы является 

то, что она ориентирована на 

реализацию задач обучения 

плаванию детей с ОВЗ. 

очная 2 начальное 

образование 

водные виды 

спорта 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Водное поло» 

Программа предназначена на 

приобщения современных детей к 

здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального 

поведения, в создании условий для 

профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и 

физического здоровья детей.  

очная 13 среднее общее 

образование 

Итого: 4    50  

13.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Правохеттинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Увлекательный волейбол» 

Программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и 

предназначена для углубленного 

изучения раздела «Волейбол». 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Плаваю» 

Занятия плаванием содействуют 

развитию выносливости, 

нормальному физическому 

развитию, улучшению деятельности 

сердечно - сосудистой, дыхательной 

и нервной систем. 

очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого:  2   45  

14.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 

 

национальные 

виды спорта 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Национальные виды 

спорта» 

Ознакомление с национальными 

видами спорта, которые развиваются 

в ЯНАО. Из всего многообразия 

видов спорта выбраны самые 

популярные и доступные для 

обучения в условиях спортивного 

зала. 

Очная 15 Основное 

общее 

Среднее общее 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

Программа призвана обеспечить 

направление дополнительного 

физкультурного образования 

учащихся с использованием способов 

двигательной деятельности из 

раздела «футбол». 

Очная 15 Среднее общее 

Спортивная 

ходьба 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кроссфит» 

Данная программа направлена на 

реализацию спортивно-

оздоровительного направления 

дополнительно образования путем 

включения учащихся среднего и 

старшего звена в двигательную 

активность и кардиотренировки 

через систему кроссфит. 

очная 15 Среднее общее 

образование 

Итого:  3   45  

15.  

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-

интернат среднего общего 

образования с. Кутопьюган» 

 

 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

Программа ориентирована на 

обучение арсеналу технических 

приемов игры футболиста. 

Применяемы техники способствуют 

овладению способами оздоровления 

и укрепления организма через мини-

футбол. 

Очная 20 Основное 

общее 

образование 

 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Волейбол» 

Обучение технике и тактике игры в 

волейбол. Достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на 

уровне района и округа. 

Очная 25 Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

национальные 

виды спорта 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Национальные виды 

спорта» 

Ознакомление с национальными 

видами спорта, которые развиваются 

в ЯНАО. Из всего многообразия 

видов спорта выбраны самые 

популярные и доступные для 

обучения в условиях спортивного 

зала. 

Очная 15 Основное 

общее 

образование 

 

Итого:  3   60  

 Всего: организаций 17  Программ 65   1197  



Дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности в общеобразовательных организациях 

№ п/п Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

По видам 

искусства 

Название программы краткая аннотация форма 

реализации 

охват 

детей 

Уровень 

образования 

1. 1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

театральн

ое   

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Кудесники» 

Развитие детей сочетая возможности 

нескольких видов искусств – музыки, 

живописи, танца, литературы и 

актёрской игры, театр 

обладает огромной силой воздействия 

на эмоциональный мир ребёнка. 

Широкое использование игры, как 

формы драматического 

развития, как способа выражения 

творческой индивидуальности 

каждого ребёнка.  

очная 16 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование   

 

дизайн Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Арт-дизай» 

Программа направлена на развитие 

личностных качеств и творческих 

способностей обучающихся через 

освоение современных техник 

декорирования; социализация детей в 

обществе и обеспечение трудового 

воспитания в процессе дизайн - 

проектирования. 

очная 16 Основное 

общее 

образование 

Итого:  2   32  

2. 2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа     

№ 2 г. Надыма» 

вокальное 

исполните

льство, 

хор 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Задиры» 

Обучение детей эстрадному вокалу, 

развитие музыкальных способностей 

эстрадного пения, через многообразие 

стилей и жанров. 

очная 15 начальное 

образование 

вокальное 

искусство, 

хор 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Задиры» 

Обучение детей эстрадному вокалу, 

развитие музыкальных способностей 

эстрадного пения, через многообразие 

стилей и жанров. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого:  2   30  

3. 3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3 г. Надыма» 

Декорати

вно-

прикладно

е 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Оригами» 

Программа направлена на 

социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей 

обучающегося. 

очная 2 основное 

общее 

образование 

Театральн

ое  

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр на ладошке» 

 

Содержание программы направлено на 

развитие 

творческого потенциала детей 

средствами кукольного театрального 

искусства. Формирование навыков 

сотрудничества, через занятия, 

очная 1 начальное 

образование 



постановку спектаклей, проектную 

деятельность. 

Хоровое, 

вокальное 

исполнени

е 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ДоМиСоль-ка» 

Программа приобщает детей к 

музыкальному искусству через пение, 

(хоровое и вокальное), формирует 

вокально - хоровые навыки, чувство 

музыки, стиля. 

очное 16 основное 

общее 

образование 

Хоровое, 

вокальное 

исполнени

е 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лейся песня» 

 АДОП обучающихся с ОВЗ 

направлена развитие музыкального 

искусства и направлена на создание 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на инструментах (баяне, 

домре, фортепиано, гитаре), 

позволяющих исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. 

очное 4 основное 

общее 

образование 

Декорати

вно-

прикладно

е 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Столярное дело» 

Содержание программы направлено  

на ознакомление с профессиями: 

столяр-плотник, краснодеревщик, 

маляр, станочник 

деревообрабатывающих станков. 

Приобретение навыков изготовления 

поделок, сувениров с использованием 

различных материалов: древесина, 

фанера, ДВП, ДСП, и природного 

материала. 

очное 16 начальное 

образование 

 Декорати

вно-

прикладно

е 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный дизайнер» 

Программа направлена на 

формирование у обучающихся 

специальных знаний, умений и 

практических навыков при 

моделировании и изготовлении 

различных швейных изделий. 

очная 16 Основное 

общее 

образование 

Итого:  6   55  

4. 4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4 г. Надыма» 

театральн

ое  

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Школьный театр «Волшебная 

маска -2» 

Программа сформирована на системе 

обучения актерскому мастерству 

включая элементы современных 

методик и тренингов, применяемых в 

театральном искусстве. 

Усовершенствованная структура 

образовательного процесса за счет 

внедрения комплекса 

интегрированных учебных дисциплин: 

актёрское мастерство, сценическая 

очное 45 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 



речь, сценическое движение помогает 

расширить контексте 

профессионального непрерывного 

образования (ссузы – вузы). 

театральн

ое  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная мастерская 

«Премьера» 

Программа сформирована на системе 

обучения актерскому мастерству 

включая элементы современных 

методик и тренингов, применяемых в 

театральном искусстве. 

Усовершенствованная структура 

образовательного процесса за счет 

внедрения комплекса 

интегрированных учебных  

дисциплин: актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое 

движение. 

очная 60 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Итого  2   105  

5. 5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

5 г. Надыма» 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «В мире танца» 

Данная программа предназначена для 

занятий танцами с детьми школьного 

возраста, не имеющих ярко 

выраженных танцевальных 

способностей, но проявляющих живой 

интерес к искусству танца. 

очная 60 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

 

 ИЗО Адоптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Арт-студия «Вернисаж» 

Ориентирована на обучение 

простейшим приемам художественных 

образов средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики в т.ч. 

освоение простейших технологий 

дизайна и оформления. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

хореограф

ия 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Студия эстрадного танца «Радуга 

ритмов» 

Программа направленна на 

приобщение детей к миру танца, 

обучение воспитанников основным 

элементам классического и 

современного танца, формирование 

интереса к танцевальному искусству, 

воспитание трудолюбия, 

формирование здорового образа 

жизни. 

очная 30 

 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

 

вокальное 

исполните

льство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вокально-хоровая мастерская 

«Северная радуга» 

Программа основана на обучении 

ансамблевого пения с вокально-

хоровой музыкой. 

очная 30 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

театр Дополнительная 

общеобразовательная 

Программа направлена на 

гармоничное развитие личности 

ребёнка средствами эстетического 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 



общеразвивающая программа 

«Театр и Я» 

образования; развитие его 

художественно-творческих умений, 

устранение зажатости и 

эмоциональное раскрепощение, 

преодоление «боязни сцены». 

Итого:  5   120  

6. 6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

театральн

ое 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Арлекин» 

Программа сформирована на системе 

обучения актерскому мастерству. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

художеств

енное 

конструир

ование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия графического дизайна 

«Креатив» 

 Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

спецификации стандартов JuniorSkills 

(WorldSkills) по знаниям, умениям и 

навыкам, которыми должны обладать 

участники чемпионата по 

компетенции «Графический дизайн». 

очная 15 основное 

общее 

образование 

      

декоратив

но-

прикладно

е 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия художественного 

рукоделия «Мастерская 

рукоделия» 

Связь народного искусства с жизнью 

человека, роль народного искусства в 

его повседневной жизни - главный 

смысловой стержень программы. 

Программа имеет практическую 

значимость 

очная 15 основное 

общее 

образование 

хореограф

ия 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия хореографии «Маски» 

Программа позволяет каждому 

ребёнку овладеть знаниями, умениями 

и навыками танцевального искусства. 

Программа учитывает возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся. Она составлена по 

принципу постепенного нарастания 

степени сложности материала. 

очная 30 начальное 

образование 

вокальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная грамота» 

Программа «Музыкальная грамота» - 

приобщает детей к музыкальному 

искусству через пение прививать 

любовь к хоровому и вокальному 

пению, сформировать вокально– 

хоровые навыки, чувство музыки, 

стиля. Воспитать музыкальную и 

певческую культуру. Развить 

музыкально-эстетический вкус детей. 

очная 45 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Программа позволяет каждому 

ребёнку овладеть знаниями, умениями 

и навыками танцевального искусства. 

Составлена по принципу постепенного 

очная 30 основное 

общее 

образование 



 Студия хореографии «Мастер 

танца» 

нарастания степени сложности 

материала. 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Классический танец» 

Программа направлена на воспитание 

гуманистической, интеллектуальной и 

художественно эстетически развитой 

социализированной личности в 

условиях детского фольклорного 

коллектива. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Итого:  Программ 7    165  

7. 7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9 г. Надыма 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Учимся музицировать» 

Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, на развитие 

интересов детей, не ориентированных 

на дальнейшее профессиональное 

обучение, но желающих получить 

навыки музицирования. 

очная 40 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я - 

музыкант» 

Программа направлена на расширение 

социо-культурного пространства 

учащихся, через приобщение к 

культурным ценностям  и через 

создание музыкально-

исполнительского продукта; обучение 

игре на музыкальном инструменте. 

очная 32 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

вокальное  

исполните

льство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Хор «Радость» 

Программа обеспечивает 

формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков 

очная 30 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика» 

Программа направлена на 

гармоничное нравственное и 

физическое развитие и эстетическое 

воспитание личности ребёнка, 

формирование и развитие 

художественного вкуса и творческих 

способностей, популяризацию 

хореографического искусства, 

освоение культуры народных танцев. 

очная 82 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Изостудия «Волшебные краски» 

Программа направлена на 

формирование духовной культуры 

средствами художественно-

творческой изобразительной 

деятельности, которая дает 

возможность не только отстраненно 

воспринимать духовную культуру, но 

очная 60 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 



и непосредственно участвовать в ее 

созидании. 

музыкаль

ное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыка вокруг нас» 

 

Целесообразность программы состоит 

в создании системы массового 

музыкального просвещения детей, 

расширяет кругозор обучающихся и 

диапазон знаний по истории музыки, 

музыкальным формам и жанрам, 

исполнительскому искусству. 

очная 30 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

театральн

ое 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская Художественного 

слова» 

Программа направлена 

на ознакомление и овладение 

учащимися сущностью театрального 

творчества: «языком действий», 

выразительностью 

содержательностью языка; 

формирование здорового 

самовосприятия познание 

школьниками своих возможностей в 

творчестве. 

очная 30 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

хореограф

ия 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Танцуем вместе» 

Программа направлена на создание 

условий для творческой социализации, 

социальной адаптации, социального 

взаимодействия детей, приобретение 

начальных знаний о профессии.  

очная 24 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

хор Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Запевала» 

Программа заключается в 

художественном развитии детей с 

ОВЗ, приобщении их к классической, 

народной и эстрадной музыке, 

раскрытии в детях с ОВЗ 

разносторонних способностей. 

очная 18 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Оркестровый класс» 

Программа обусловлена 

необходимостью актуализации 

народного и академического 

искусства, воспитания патриотических 

настроений, толерантности, 

расширение спектра музыкально-

художественных представлений 

подростков через приобщение к 

национальной и мировой музыкальной 

культуре. 

очная 40 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Итого:  10   386  

8. 8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. 

Надыма» 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

Программа создаёт условия для 

развития у детей и подростков 

сознательного отношения к 

музыкально-творческой деятельности, 

воспитание их активными 

очная 4 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 



исполнительство. Специальность 

(саксофон)» 

пропагандистами музыкального 

искусства. 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Основы игры на 

фортепиано» 

Программа способствует 

ознакомлению со строением и 

особенностями фортепиано, изучению 

основ музыкальной грамоты, 

постановке рук; формированию 

музыкально-слуховых представлений 

и правильного звукоизвлечения. 

очная 6 начальное 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

пианистов «Шанс»» 

Программа способствует 

формированию определённых 

музыкально-технических знаний, 

умений владения инструментом, 

навыков совместной игры. 

очная 6 начальное 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Специальность и 

ансамбль «Гармония» 

(фортепиано)» 

Программа способствует 

формированию навыка слушания 

партнёра, а также восприятия всей 

музыкальной ткани в целом. Изучению 

несложных произведений. 

очная 8 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

саксофонистов «Арт-коктейль» 

Программа способствует развитию и 

осмысленному применению 

музыкально-исполнительских навыков 

выразительного звучания. 

очная 4 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Основы игры на 

флейте» 

Программа способствует отработке 

постановочных движений, 

исполнительского дыхания; 

приспособлению к инструменту; 

освоению подготовительных 

упражнений. 

очная 4 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

флейтистов «Вдохновение»» 

программа способствует развитию 

исполнительских приёмов и 

технических навыков. Развитию 

исполнительских и ансамблевых 

навыков. Знакомству с различными 

видами фортепианного 

аккомпанемента. 

очная 4 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 



инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное 

исполнительство. Специальность 

(гитара)» 

Программа создаёт условия для 

развития у детей и подростков 

сознательного отношения к 

музыкально-творческой деятельности, 

воспитание их активными 

пропагандистами музыкального 

искусства.  Освоение основ гитарного 

аккомпанемента, возможность 

проявления индивидуальности и 

проживание ситуации успеха. 

очная 4 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль 

гитаристов «Серебряные струны» 

Освоение основ ансамблевого 

исполнительства, возможность 

проявления индивидуальности в 

ансамблевом звучании и проживание 

ситуации успеха. Развивается интерес 

к музыке.  

очная 4 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

инструмен

тальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное искусство. 

Инструментальный ансамбль «2W 

Band" (флейта, саксофон)» 

Программа способствует постижению 

музыкального языка через овладение 

музыкальным инструментом на основе 

приобретённых знаний и умений в 

области коллективного 

исполнительства 

очная 8 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

вокальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Вокальная студия «Камертон» 

Программа способствует развитию 

музыкальных способностей. Развитию 

вокальной техники, вокальных 

навыков на основе исполнения 

учебного репертуара. 

очная 35 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия эстрадного танца 

«Созвездие» 

Занимаясь по данной программе, 

ребенок знакомится с современными 

танцевальными направлениями, 

которые наиболее распространены 

среди молодежи.  Программа создает 

необходимые условия для 

формирования основ танцевальной 

культуры детей. 

очная 40 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

 

сценическ

ий костюм 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр мод «Прошлое в 

настоящем» (Сценический костюм. 

Технология изготовления)» 

Программа способствует освоению 

понятий: сценический костюм, 

исторический костюм. Формирует 

навыки конструирования и 

моделирования костюма по рисункам. 

очная 20 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 



 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мир вокруг нас»  

Программа способствует 

ознакомлению обучающихся с 

необходимым материалом на 

начальном этапе обучения 

изобразительному искусству. 

очная 30 начальное 

образование 

хореограф

ия 

«Танцы эпохи Погружения 

(«Золотой век России (первая 

половина XIX века)») 

Программа способствует 

формированию правильной осанки и 

ориентации в танцевальном 

пространстве; выработке навыков 

выполнения поклонов, поворотов; 

формированию навыков слушания 

музыки и координации движения с 

музыкой. 

очная 144 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

литератур

а 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб чтецов «Художественное 

слово» 

Программа направленна на 

формирование устойчивого интереса и 

любви к чтению художественной 

литературы, вовлечение их в 

литературно-художественную среду. 

очная 10 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

театральн

ое 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Театральная студия «Богема»  

Программа обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных,  

эстетических качеств личности 

человека. Именно средствами 

театральной деятельности возможно    

формирование социально активной  

творческой  личности,  способной 

понимать общечеловеческие  

ценности,  гордиться  достижениями  

отечественной  культуры  и  искусства, 

способной к творческому  труду,  

сочинительству.  

очная 30 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

музыка Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная палитра» 

Данная программа способствует 

развитию музыкальных способностей; 

формированию вокальных, 

ритмических, пластических умений и 

навыков; воспитанию эстетического 

вкуса; готовности выражать своё 

отношение к музыкальному 

искусству; формированию ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, 

становлению самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

очная 50 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

Итого:  18   421  



9. 9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 п. Пангоды» 

 

декоратив

но-

прикладно

е 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская рукоделия» 

Обучение изготовлению изделий из 

фетра, вышиванию. Развитие 

творческих способностей у 

обучающихся. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Итого: 1    15  

10. 1
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театральн

ое  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр-Студия Плюс» 

Деятельностный подход к воспитанию 

и развитию ребенка средствами театра, 

где учащийся выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера, 

композитора спектакля; 

междисциплинарной интеграции – 

применим к смежным наукам; 

креативность – максимальная 

ориентация на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности. 

очная 24 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

театральн

ое 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр на английском» 

Программа  направлена на расширение 

сферы применения навыков и умений, 

приобретенных в обязательном курсе 

английского языка и расширение 

языковой среды средствами 

театрального искусства. Занимаясь 

таким видом театральной 

деятельности на английском языке, как 

театральные постановки спектаклей, 

ребенок может воспитать в себе 

творческие и человеческие качества. 

очная 24 основное 

общее 

образование 

вокальное 

исполните

льство, 

хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровой ансамбль 

«Созвездие» 

Программа способствует развитию 

музыкальных способностей. Развитию 

вокальной техники, вокальных 

навыков на основе исполнения 

учебного репертуара. 

очная 12 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое объединение 

«Смайлики» 

Программа сориентирована на работу 

с детьми 4-х классов, независимо от 

наличия у них специальных 

музыкальных и физических данных, 

что позволяет охватить больший 

контингент детей в сфере 

эстетического воспитания. 

очная 36 начальное 

образование 

мультипл

икация 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

В ходе освоения программы, 

приобщаясь к искусству 

мультипликации, дети познают 

очная 12 начальное 

образование 

основное 



«Город мастеров: Курс по 

Леттерингу» 

культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки 

создания художественного образа 

средствами анимации, учатся 

взаимодействию в команде. 

общее 

образование 

дизайн Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия «Арт-пространство» 

Программа позволяет развить 

творческие способности посредством 

вязания спицами и крючком, а также 

обучение искусству бисероплетения 

вышивки. 

очная 24 начальное 

образование 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танц-класс «Ritmix» 

Программа направлена на 

формирование художественно-

эстетической культуры обучающихся 

средствами хореографии. 

очная 30 основное 

общее 

образование 

 

Технологи

я, ИЗО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская «Гончарное дело» 

Данная программа рассказывает о 

профессии: как выбрать инструменты 

и заготовить материал, конструировать 

гармоничные формы и декорировать 

готовые изделия. 

очная 12 основное 

общее 

образование 

 ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изостудия «Вернисаж» 

Программа позволяет приобщить 

обучающихся к миру искусства как 

неотъемлемой части культуры, 

формирование нравственно-

эстетических и качеств личности. 

очная 12 основное 

общее 

образование 

декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Творчество без границ» 

Программа направлена на освоение 

основ в области декоративно-

прикладного творчества, развитие 

познавательного интереса, творческих 

способностей учащихся, успешную 

социализацию и адаптацию ребёнка в 

условиях инклюзивного образования. 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

очная 20 основное 

общее 

образование 

современн

ое 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мульти-Пульти» 

Программа позволяет обеспечить 

развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, мелкой 

моторики, внимания, речи, привитие 

трудолюбия. В ходе освоения 

программы, приобщаясь к искусству 

мультипликации, дети познают 

культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки 

создания художественного образа 

средствами анимации, учатся 

взаимодействию в команде. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого:  11   221  



11.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Заполярная 

средняя общеобразовательная 

школа» 

моделиров

ание 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумажная планета» 

 

В процессе обучения в рамках данной 

программы у детей формируются и 

развиваются конструкторское и 

образное мышление, 

пространственные представления и 

воображение, художественно-

изобразительные способности, что 

поможет им в дальнейшем успешно 

продолжить обучение в объединениях 

художественной направленности, 

подготовит к исследовательской и 

проектной деятельности. 

очная 15 Начальное 

образование 

 

моделиров

ание 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумажная фантазия» 

 

Актуальность программы заключается 

в том, что занятия с учащимися с ОВЗ 

направлены на дальнейшую 

социализацию в обществе, 

формирование нравственной 

личности. Эти учащиеся обладают 

дополнительными образовательными 

правами на особые педагогические 

подходы и специальные 

образовательные условия. 

очная 3 Основное 

общее 

образование 

Итого  2   18  

12. 1

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Сделай сам» 

Программа представляет собой 

обобщение большинства известных 

способов художественной обработки 

бумаги, выстроенных в единой логике 

«от простого к сложному». 

Программа предлагает развитие 

ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. 

очная 30 начальное 

образование 

13. 1

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приозёрная 

средняя общеобразовательная 

школа» 

декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радуга таланта» 

 

Программа способствует: развитию 

разносторонней личности ребенка, 

воспитание воли и характера; помощи 

в его самоопределении, 

самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; созданию творческой 

атмосферы в группе воспитанников на 

основе взаимопонимания 

коллективной работы; знакомству с 

историей пластилина, работы с 

солёным тестом, бумагопластики и 

изготовления кукол. 

очная 15 начальное 

образование 



14. 1

3 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Правохеттинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Творческая лаборатория» 

Программа предполагает 

формирование ценностных 

эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность 

каждому учащемуся реально 

открывать для себя волшебный мир 

изобразительного искусства, проявить 

и реализовать свои творческие 

способности. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

15. 1

4 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

среднего общего образования с. 

Ныда» 

декоратив

но - 

прикладно

е 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Амигуруму» 

Программа направлена на изучение 

прикладного творчества: вязание 

крючком, шитье, кукольный театр; 

развитие его творческих способностей 

посредством участия в экологическом 

кукольном спектакле «Путешествие в 

волшебный лес». 

Очная 15 Основное 

общее 

 вокальное 

исполните

льство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная мелодия» 

Программа направлена на 

оптимальное индивидуальное 

певческое развитие каждого участника 

студии, обучение его петь в ансамбле, 

формирование его певческой 

культуры, обучение детей 

профессиональным творческим 

навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей 

воспринимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров. 

Очная 15 Основное 

общее 

Изобразит

ельное 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акварелька» 

Программа направлена на обучение 

детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности 

каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, 

приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Очная 15 Основное 

общее 

декоратив

но - 

прикладно

е 

искусство 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пирос» 

Программа направлена на приобщение 

к традициям декоративно-

прикладного творчества и раскрытия 

его творческого потенциала 

посредством освоения 

техники выжигания по дереву. В 

программу внесены разделы 

«Декоративно-прикладное искусство» 

и «Роль красок в искусстве 

Очная 14 Основное 

общее 



выжигания» с целью знакомства с 

историей возникновения народного 

промысла, обогащения духовной 

жизни обучающихся, развития 

фантазии творческих способностей 

учащихся 

хореограф

ия 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дансмикс» 

Программа направлена на развитие 

танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических 

способностей учащихся, на основе 

приобретенного комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

исполнения танцевальных 

композиций,  воспитание гармонично 

развитой личности ребенка с помощью 

танцевального искусства. 

очная 15 Начальное 

образование 

Декорати

вно-

прикладно

е 

творчест

во 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукодельница» 

Программа направлена на приобщение 

к традициям декоративно-

прикладного творчества и раскрытия 

его творческого потенциала 

посредством освоения техник 

декоративно-прикладного творчества 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 

Театраль

ное 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Арлекино» 

Данная программа ориентирована на 

развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, 

художественных способностей и 

склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, 

предусматривая возможность 

творческого самовыражения, 

творческой импровизации. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого  7   104  

16. 1

5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

среднего общего образования с. 

Кутопьюган» 

вокал, хор Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фольклорная студия «Татукоця 

(Искорка)» 

Программа знакомит учащихся с 

песенным фольклором ненцев, 

носителями фольклора с. Кутопьюган. 

Совершенствование языковой 

подготовки на примере лучших 

образцов литературы, фольклора; 

научить детей видеть и понимать 

красоту и величие языка, как средства 

общения и сохранения традиций 

народа; воспитывать чувство гордости, 

уважения к традициям северных 

народов, учить любить, беречь, 

охранять природу родного края. 

очная 10 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерица» 

 

Программа способствует развитию 

творческих способностей детей при 

помощи занятий бисероплетением, 

формирование у воспитанников 

духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путём 

приобщения их к 

истокам национальной культуры 

средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

очная 12 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

театральн

ое 

искусство, 

вокал, хор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальная студия «Северные 

нотки»» 

Программа создаёт условия для 

развития творческой личности 

ребёнка; развитие музыкально-

исполнительских способностей детей. 

 

очная 12 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

искусство Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный мир искусств» 

  очная 6 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Итого:  4   40  

 Итого: организаций 16  программ 80   1772  



 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности в общеобразовательных организациях 

№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы краткая аннотация форма  

реализации 

охват  

детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фото-видео студия «Взгляд» 

Программа направлена на развитие 

творческой социально и познавательно 

активной личности в условиях деятельности 

подростковой мультимедийной редакции, 

создающей информационный материал, 

предназначенный для распространения с 

помощью мультимедийных средств массовой 

информации. 

очная 32 Начальное 

образование  

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Математические основы 

робототехники» 

Изучение основ информационных 

технологий и материального производства, 

которые применяются при выполнении 

заданий, представленных в видеоклипах и 

фотографиях, демонстрирующих реально 

использованные технологии. Разработка 

различных программируемых моделей, 

создание и защита проектов. 

Очная  30 основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Арт-дизайн» (технология)  

 

Содержание программы направлено на 

развитие 

творческого потенциала и технического 

мышления обучающихся средствами 

графических программных пакетов: Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 

Adobe Flash. 

Изучение графических редакторов лежит за 

пределами школьной 

программы, что позволяет расширить знания 

обучающихся в области современных 

информационных технологий. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Арт-дизайн» (технология)  

Предусмотренный интегрированный подход 

к обучению, заключается в сочетании 

начальной художественной подготовки и 

компьютерной графики. Освоения основ 

дизайнерского искусства: теория 

композиции, приемы стилизации, 

перспектива, основы цветоведения, 

выразительные средства графики. 

Особенностью является более объёмное 

изучение офисных технологий, 

Очная 15 основное 

общее 

образование 



компьютерных коммуникаций, графических 

редакторов и программ анимации. 

Итого: 3   60  

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Умный дом» 

Данная программа ориентирована на 

знакомство с основными законами 

радиотехники и радиоэлектроники, развитие 

творческих способностей учащихся, 

побуждает их инициативу, умение 

самостоятельно мыслить и реализовывать 

свои замыслы. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мультимедийная 

журналистика» 

(видеопроизводство) 

Содержание программы направлено на  

познание технологии видеосъёмки, создание 

высоко- качественные фильмы при 

реализации школьных творческих проектов. 

Разработка программ по основам 

операторского мастерства для учащихся 

старших классов является актуальной и 

профессионально –ориентированной. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерное конструирование 

и моделирование» 

 Программа формирует у учащихся 

медиакомпетентность, развивает абстрактно-

логическое и пространственное мышление, 

креативность, навыки работы в ряде 

компьютерных программ по моделированию 

и конструированию. Знакомить с 

закономерностями развития техники. 

очная 4 основное 

общее 

образование 

Итого: 3   34  

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Спортивная робототехника» 

Способствует развитию творческих 

способностей и формированию 

профессионального самоопределения 

подростков в процессе конструирования и 

проектирования. Внедрение в подростковую 

среду представлений об инженерно-

техническом творчестве как престижной 

сфере деятельности, способствующей 

эффективной реализации личностных 

жизненных стратегий. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. 

Надыма» 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Техническое моделирование» 

Развитие интереса к технике, 

конструированию, программированию, 

высоким технологиям. основам 

моделирования. 

Очная 15 Основное  

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия «Мультяшки» 

Содержание программы направлено на 

развитие творческих способностей через 

просмотр, изучение и создание аудио-

визуальных произведений экранного 

искусства (мультипликации). Освоение основ 

анимации от замысел и драматургия, 

очная 10 начальное 

образование 



владение различными техниками анимации, 

правила съемки и монтажа, звуковое 

оформление мультфильма. 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия «Мультяшки» 

Содержание программы направлено на 

развитие творческих способностей через 

просмотр, изучение и создание аудио-

визуальных произведений экранного 

искусства (мультипликации). Освоение основ 

анимации от замысел и драматургия, 

владение различными техниками анимации, 

правила съемки и монтажа, звуковое 

оформление мультфильма. 

очная 5 Начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская "Лего-World» 

Программа предлагает учащимся обучится 

конструкторским и исследовательским 

навыкам использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, а также формированием 

способов деятельности для решения 

практически задач по созданию собственных 

веб-ресурсов. 

очная 15 Основное  

общее 

образование 

Итого: 4   45  

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический 

центр «Полигон «Общий курс» 

Программа даёт возможность получить 

значительное расширение и углубление 

теоретических и практических 

компетенций в области дисциплин, 

изучаемых в рамках основного образования. 

Очная 15 начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический 

центр «Полигон «Инженер 

звуковых систем» 

Изучение системы основных теоретических 

знаний и практических компетенций в 

области звуковых систем. Изучение 

основных технологий работы инженера 

звуковых систем в составе технических групп 

в процессе подготовки и реализации 

звуковых проектов. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический 

центр «Полигон 

«Звукорежиссура» 

Программа ориентирована на развитие 

личности обучающихся в информационно-

коммуникационных технологиях в условиях 

жизнедеятельности школьного сообщества 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический 

центр «Полигон «Инженер 

звуковых систем» 

Программа ориентирована на развитие 

личности обучающихся в информационно-

коммуникационных технологиях в условиях 

жизнедеятельности школьного сообщества 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информационно-технический 

центр «Полигон 

«Звукорежиссура» 

Программа ориентирована на развитие 

личности обучающихся в информационно-

коммуникационных технологиях в условиях 

жизнедеятельности школьного сообщества 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия «Мобильная 

робототехника» 

Программа служит для глубокого изучения 

моделирования, конструирования и 

программирования.  

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Итого: 6   90  

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническая графика» 

 

Данная программа призвана дать общие 

знания, которые будут базой для 

последующего обучения, по таким 

профессиям как: модельер, дизайнер, 

архитектор, инженер и др. 

Очная 15 Основное 

общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Занимательная информатика» 

Программа даёт возможность получить 

учащимся начальные знания в области 

информатики, обучить их работе на 

компьютере в системной среде Microsoft 

Office, текстовом редакторе, графическом 

редакторе. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Умный дом с Arduino» 

Обучение по этой программе, дает 

возможность ученику освоить основные 

приёмы конструирования и 

программирования управляемых 

электронных устройств и получить 

необходимые знания и навыки для 

дальнейшей самореализации в области 

инженерии, изобретательства, 

информационных технологий и 

программирования. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика и 

основы дизайна» 

В основе программы освоение основных 

возможностей графических редакторов 

Corel Draw и Adobe PhotoShop. 

Программа реализует современные 

требования по изучению профессиональных 

графических пакетов. Новизна программы в 

том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими 

программами, но и способствует 

формированию эстетической культуры. 

Эта программа не даёт ребёнку “уйти в 

виртуальный мир”, учит видеть красоту 

реального мира. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«HI-TECH цех» 

Данная программа, согласно концепции 

развития технологического образования, 

формирует интерес к техническим видам 

творчества, знакомит учащихся с 

современным производством посредством 

моделирования производственной 

деятельности с использованием станков с 

ЧПУ, является инструментом, 

профессиональной ориентации. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Соревновательная 

робототехника» 

Робототехника позволяет школьникам 

развить интерес к школьным дисциплинам и 

применить на практике сведения из 

математики, физики и информатики, что в 

дальнейшем поможет им определиться с 

выбором профессиональной направленности. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого: 6   87  

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия гимназического 

телевидения» 

Приобретении учащимся функционального 

навыка работы над созданием 

телевизионных программ как 

универсального способа освоения 

действительности и получения знаний, 

развития творческих и исследовательских 

способностей учащихся, активизации 

личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе, развитие у 

старшеклассников специальных 

коммуникативных навыков для реализации 

школьных медиа-проектов и создания 

интерактивной образовательной медиа-

школы. 

Очная 10 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

Программа определяется социальным 

заказом общества взрастить технически 

грамотных людей в области робототехники; 

привитием технических навыков со 

школьного возраста; передачей сложного 

технического материала в простой доступной 

форме, реализацией проектной деятельности 

школьника. 

очная 12 основное 

общее 

образование 

Итого: 2 программы   22  

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. 

Пангоды» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вебдизайн и разработка» 

(программа JuniorSkills) 

Программа позволяет продуктивно 

действовать в информационном Интернет-

пространстве для реализации своих 

коммуникативных, технических и 

эвристических способностей в ходе 

проектирования и конструирования сайтов. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» 

Программа позволяет детям младшего 

школьного возраста приобщиться к 

техническому творчеству и 

конструированию. Дети на занятиях 

овладевают умением решать 

конструктивные задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление. В процессе 

занятий идет работа над развитием 

интеллекта, воображения, мелкой 

моторики, развитие речи. 

очная 15 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«LEGO-роботы» 

Программа «LEGO-роботы» способствует 

формированию устойчивых 

конструкторско-технологических знаний, 

умений и навыков учащихся, стимулирует 

развитие самостоятельности, стремление к 

поиску оптимальных решений и возникающих 

проблем. Юные исследователи смогут войти 

в занимательный мир роботов, погрузится в 

интереснейшую среду информационных 

технологий, позволяющих роботам 

выполнять широчайший круг функций. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого: 3   45  

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лаборатория «Робокомп» 

Программа «Лаборатория «РОБОКОМП» 

способствует комплексному развитию 

ребѐнка начального общего образования. В 

основе обучающего материала лежит 

изучение основных принципов механической 

передачи движения и элементарное 

программирование.  

Очная 15 начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб «3Д-моделирование» 

 

Программа направлена на формирование и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области 

создания пространственных моделей. 

Освоение элементов основных навыков по 

трехмерному моделированию. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническое моделирование с 

элементами черчение» 

Программа способствует приобретению 

учащимися основных компетенций 

графической грамотности и формированию 

технического творческого мышления.  

Очная 24 среднее 

общее 

образование 

Итого: 3   51  

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы робототехники» 

Программа помогает раскрыть творческий 

потенциал обучающихся, формирует 

необходимую теоретическую и 

практическую основу их дальнейшего 

очная 15 начальное 

образование 



участия в техническом творчестве, выборе 

будущей профессии, в определении 

жизненного пути. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

Программа направлена на развитие у детей 

интереса к техническому творчеству через 

создание моделей и управление моделями с 

помощью компьютерных программ. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Итого 2   30  

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«IТГенио» 

Программа направлена на формирование у 

учащихся интереса к профессиям, связанным 

с программированием. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лаборатория открытий» 

Данная программа знакомит школьников с 

теорией и практикой организации научно-

исследовательской работы, способствовать 

творческому развитию начинающих 

исследователей. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

 2   30  

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лонгьюганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

 

Данная программа предлагает использование 

образовательных конструкторов как 

инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«RAZOOM» 

Данная программа нацелена на вовлечение 

детей и молодежи в техническое творчество, 

воспитание инженерной культуры, 

выявление и продвижение перспективных 

инженерно-технических кадров. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D моделирование» 

Данная программа позволит учащимся 

познакомится с отечественным 

графическим редактором. Возможности 

КОМПАСа обеспечат качественное 

оформление докладов, рефератов, 

сообщений, сделают возможным выполнение 

сетевых проектов. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого 2   30  

14 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Роботрек» 

Программа определяется социальным 

заказом общества взрастить технически 

грамотных людей в области робототехники; 

привитием технических навыков со 

школьного возраста; передачей сложного 

технического материала в простой доступной 

форме; реализацией личностных 

потребностей и жизненных планов; 

реализацией проектной деятельности 

школьника. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Прототипирование и 

програмирование» 

 

Программа кружка ориентирована на 

развитие конструкторских способностей 

детей и формирование пространственного 

представления за счет освоения базовых 

возможностей среды трехмерного 

компьютерного моделирования. 

очная 15 среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Паруса над океаном» 

 

Программа включает в себя систему новых 

технологических процессов, развивает 

творческие способности и художественный 

вкус детей, воспитывает настойчивость, 

аккуратность, знакомит с практическим 

применением различных материалов и 

инструментов, дает много полезных навыков. 

Очная 15 начальное 

образование 

Итого: 3   45  

15 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Кутопьюган» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Практикум «Компьютерная 

графика» 

Программа помогает учащимся 

заинтересоваться информатикой вообще и 

найти ответы на вопросы, с 

которыми   приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с 

компьютером. 

Очная 15 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская декоративно-

прикладного искусства «Умелые 

руки» 

Программа «Умелые руки» ориентирована 

на активное приобщение детей к 

художественному творчеству и носит 

образовательный характер. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническая лаборатория 

«Робототехника» 

Программа позволяет развить интерес 

школьников к технике и техническому 

творчеству. 

Очная 15 начальное 

образование 

Итого: 3   45   
Итого: организаций 15 Программ 45 

 
 676  



Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ п/п Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Краткая аннотация Форма  

реализации 

охват  

детей 

Уровень 

образования 

1.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инженеры будущего» 

Программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, умение 

самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Научно-исследовательская 

лаборатория «Непоседы» 

Программа направлена на формирование 

начальной экологической компетентности, 

естественно-научных знаний и представлений у 

детей посредством организации 

экспериментально-исследовательской 

деятельности в условиях научно-

исследовательской лаборатории. 

очная 6 Начальное  

Итого 2   36  

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Зеленая дружина» 

Предлагаемая программа в расширенном 

формате знакомит учащихся с проблемами 

загрязнения среды обитания, сокращения 

биоразнообразия и возможными путями их 

решения, а также формирует и развивает 

необходимые для исследования умения и 

навыки. 

Очная 45 начальное 

образование 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Исследование – путь в 

науку» 

 Предлагаемая программа организовывает 

разнообразную, творческую, общественно 

значимую исследовательскую и проектную 

деятельность детей. Формирует у детей опыт 

сотрудничества с различными организациями 

при написании исследовательской работы. 

Очная 16 начальное 

образование, 

основное 

общее 

образование 

4.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Экологический мониторинг» 

Формирование у учащихся экологической 

культуры, базирующейся на научном знании, 

экологическом мировоззрении, личной и 

коллективной ответственности за судьбу родной 

природы. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

5.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«студия «Я- исследователь» 

Программа направлена на развитие у детей 

младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска приобретение опыта 

самостоятельного социального действия при 

включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую практику. 

Очная 15 начальное 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Экспериментальная 

лаборатория «Лабораторный и 

химический анализ» 

Программа охватывает теоретические основы 

химии и практическое назначение химических 

веществ в повседневной жизни, позволяет 

расширить знания ребят о химических методах 

анализа, способствует овладению методиками 

исследования. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

Итого: 2 программы   30  

6.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Маленький росток» 

Данная программа направлена на дополнение и 

углубление знаний учащихся по предметам 

естественнонаучного цикла, раннюю 

профориентацию, а также на раскрытие 

научного потенциала учащихся, который затем 

может быть развит в процессе обучения. 

Очная 15 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Озадаченная физика» 

Программа способствует развитию и 

поддержке интереса учащихся к деятельности 

определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, и создает условия 

для всестороннего развития личности. Умением 

решать задачи характеризуется в первую 

очередь состояние подготовки учащихся, 

глубина усвоения учебного материала. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юные интерны» 

Программа для учащихся 10-11-х классов 

посвящена изучению системы научных знаний и 

практической деятельности начального 

медицинского образования, имеющих целью 

продолжить знакомство с науками о здоровье 

человека. Осуществляется знакомство с 

медицинским языком, формируются речевые 

умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием медицинских терминов и 

понятий. 

очная 30 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Озадаченная химия» 

Программа предполагает ориентацию на 

метапредметность. Межпредметные связи, 

отражая естественные взаимосвязи процессов 

и явлений окружающего мира, играют 

существенную роль в развитии умения 

использовать знания категорий одного 

предмета в процессе усвоения знаний по другим 

предметам естественнонаучной 

направленности. 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 

Итого: 4   75  



7.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной 

трудности по математике» 

Данная программа предусматривает наиболее 

полное развитие целостной математической 

составляющей картины мира, расширение 

возможностей учащихся по свободному выбору 

своего образовательного пути, раскрывает 

широкие горизонты для развития 

познавательных интересов учащихся и 

повышает их информированность в различных 

аспектах современного труда 

очная 60 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

8.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. 

Пангоды» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лабораторный и химический 

анализ» 

Программа поможет обучающимся выйти за 

рамки предмета и познакомиться с тем, о чем они 

никогда не узнают на уроках. Новизна данной 

программы заключается в том, что в ней 

уделяется большое внимание эксперименту и 

работе с компьютером. 

очная 15 среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерная Азбука» 

Особенность данной программы в том, что она 

знакомит младших школьников с прикладными 

компьютерными программами и основами 

программирования, где большое количество 

часов отводится на практическую (проектную) 

деятельность. 

очная 15 Начальное 

образование 

Итого: 2   30  

9.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Зелёная лаборатория на окне 

Эколог.ru» 

В процессе обучения обучающиеся получают 

знания о животном и растительном мире родного 

края и страны в целом, познакомятся с 

процессами и закономерностями развития 

растений, научатся самостоятельно подбирать 

материал по текущим темам, на практике освоят 

и исследуют процесс роста и развития растений. 

Очная 30 начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Проект «ЭКО-волонтёр» 

Программа предполагает включение детей в 

социально-значимую деятельность, что 

способствует формированию их лидерской 

позиции, развитию инициативы и общественной 

активности, помогает обрести жизненный опыт. 

 

Очная 12 среднее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Тайны мира» 

Программа помогает воспитать творческую 

личность, способную к успешной 

самореализации в современном мире, через 

целенаправленное приобщение к 

географической культуре. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Биолог исследователь» 

Программа «Биолог-исследователь» рассчитана 

на старший школьный возраст учащихся и 

является пропедевтическим курсом к изучению 

химико-биологического профиля. У детей 

развиваются практические навыки по 

Очная 15 начальное 

образование 



выращиванию и уходу за комнатными 

растениями, повысить экологическую культуру. 

Итого 4 программы   69  

10.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Физика – удивительное 

рядом» 

Программа предназначена сформировать у 

учащихся умение применять теоретические 

знания и практические умения по физике в 

повседневной жизни; видеть в окружающем 

мире физические явления, объяснять их. 

очная 16 основное 

общее 

образование 

11.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлас биологических 

профессий» 

Программа направлена на формирование у 

обучающихся представления о профессиях 

эколого- биологической направленности, о 

возможности применения биологических знаний 

в профессиональной деятельности. 

очная 16 Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Математика вокруг нас» 

Программа направлена на формирование у 

учащихся творческого мышления, интереса к 

предмету. 

очная 16 основное 

общее 

образование 

Итого: 2    32  

12.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Биотехнологии в жизни» 

Программа предназначена для расширения 

потенциала образовательной среды школы в 

достижении планируемых предметных, 

личностных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ 

основного общего образования обучающимися, 

на основе углубления и расширения знаний в 

области биохимии и биотехнологии. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

13.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лаборатория открытий» 

Программа выполняет важную социальную 

функцию, помогая детям через активное 

познание окружающего мира войти в новые 

современные социально-экономические 

отношения, и, преодолевая негативные 

проявления, получить опыт здорового образа 

жизни. 

очная 15 начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный эколог» 

 

Программа выполняет важную социальную 

функцию, помогая детям через активное 

познание окружающего мира войти в новые 

современные социально-экономические 

отношения, и, преодолевая негативные 

проявления, получить опыт здорового образа 

жизни. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Итого: 2   30  

 
Итого: организаций 13 Программ 24  469   



 

 

Дополнительные общеобразовательные программы туриско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ п/п Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Краткая аннотация Форма  

реализации 

охват  

детей 

уровень 

образования 

1.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Туристический клуб  

«Горизонты Надыма» 

Программа школьного туризма с элементами 

спортивного ориентирования позволяет 

учащимся достичь успехов не только в усвоении 

программы, но и развить умений и навыков в 

работе с картой, компасом. Специальных знаний 

по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я – географ – следопыт» 

Познакомить школьников с практической 

составляющей такого интересного школьного 

предмета как география, сформировать интерес к 

этому предмету, научить учеников внимательно 

смотреть на окружающий мир, понимать как 

протекает тот или иной географический процесс. 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа туризма «Меридиан» 

Программа направлена на общее развитие 

обучающихся, социализацию каждого члена 

объединения, на развитие и формирование таких 

нравственных качеств как патриотизм, 

стремление вести здоровый образ жизни, чувство 

ответственности, взаимопомощь, 

взаимовыручка, коллективизм, 

любознательность, целеустремленность, 

уважительное отношение к людям разных 

профессий, толерантность, нравственно-

этические нормы. 

Очная 15 основное 

общее 

образование  

4.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мой край» 

Программа позволяет осуществлять практически 

все виды профессиональной деятельности: 

учебную и воспитательную, научно – 

методическую, социально – педагогическую, 

культурно – просветительскую и др. Походы в 

незнакомую местность позволяют школьникам 

изучать процессы и результаты взаимодействия 

природы и общества. 

Очная 13 начальное 

образование 

5.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Туристический клуб 

«Компас» 

 Программа направлена на раскрытие 

индивидуальных психологических особенностей 

учащихся, овладение туристическими навыками, 

позволяющими жить и ориентироваться в 

природе, самостоятельно подготовить и 

провести поход. 

очная 17 основное 

общее 

образование  



6.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Вы гана иле тоходанам’ 

(Учусь жить в тундре)» 

Программа «Учусь жить в тундре» направлена на 

решение важнейшей задачи образования - 

введение растущего человека в поле родной 

культуры, в духовную атмосферу того места, с 

которого начинается его судьба. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

 
Итого: организаций 6 Программ 6   105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности в общеобразовательных организациях 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы краткая аннотация форма  

реализации 

охват  

детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радиостудия «SCHOOL FM – 

большая перемена» 

Организация практической общественно-

значимой коллективной деятельности 

школьников по 

записи и выпуску радиопередач различной 

направленности. 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Газета «Юнкор-тинейджер» 

Программа ориентирована на то, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов. Обучения предоставляет 

возможность общаться в процессе создания 

газеты, а деятельностный характер позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, 

так и в коллективе. 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого 2   60  

2 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасное колесо» 

Программа создаёт условия для формирования 

личности безопасного типа, обучает правилам 

дорожного движения и особенностям 

восприятия дорожной обстановки. 

Очная 15 основное 

общее 

образование,   

3 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма» 

 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школьный пресс-центр» 

 Программа ориентирована на 

профессиональные пробы профессии журналист 

или медиасфере. Ориентирована на 

практические навыки создания школьного 

мультимедийного издания.  

Очная 5 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Дорога без опасностей» 

Программа создает условия для сознательного и 

ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. Формирует 

полноценного участника дорожного движения, 

основам транспортной культуры и выработку 

правильных навыков и привычек поведения на 

проезжей части.  

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Медиацентр»  

Программа ориентирована на 

профессиональные пробы профессии журналист 

или медиасфере. Ориентирована на 

практические навыки создания школьного 

мультимедийного издания. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого: 3   35  

4 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Юный Ямальский журналист» 

Программа нацелена на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи, подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. 

Очная 15 Основное 

общее 

образование 



среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театральная студия «Петрушка» 

Программы обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных,  

эстетических  качеств  личности  человека.  

Именно  средствами  театральной деятельности  

возможно формирование  социально  активной  

творческой  личности. 

Очная 10 Начальное 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Театральная студия «Петрушка» 

Программы обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных,  

эстетических  качеств  личности  человека.  

Именно  средствами  театральной деятельности  

возможно формирование  социально  активной  

творческой  личности. 

Очная 5 Начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия Юного Актера» 

Программа направлена на развитие всех 

качеств личности ребёнка: познавательных и 

психических процессов, формирования 

коммуникативных навыков, как основ 

социальной культуры. 

очная 25 Основное 

общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия Юного Актера» 

Программа направлена на развитие всех 

качеств личности ребёнка: познавательных и 

психических процессов, формирования 

коммуникативных навыков, как основ 

социальной культуры. 

очная 5 Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мастерская «SpeechOut» 

Программы обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных,  

эстетических  качеств  личности  человека.  

Именно  средствами  театральной 

деятельности  возможно формирование  

социально  активной  творческой  личности. 

Очная 15 Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Искусство сценического 

движения» 

Программа направлена на формирование у 

обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

оразование 

Итого: 7   105  

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Поисково-исследовательская 

студия «Наследие» 

Программа «Наследие» определяет основной 

круг вопросов военно-исторического профиля, 

связанных с Залом истории военного костюма и 

государственной символики школы, предлагает 

их как предмет специального изучения. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Познавательная лаборатория» 

Программы заключается в том, что через 

применение активных методов обучения: 

разыгрывание ролей, обсуждение проблемной 

ситуации, игровое проектирование, а также 

Очная 18 Начальное 

образование 



использование психотерапевтических методик: 

проективное рисование, сказкотерапия, 

игротерапия способствуют развитию 

познавательной потребности младших 

школьников с ОВЗ. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия юных дикторов «Тинс 

Ньюс FM» 

Программа предназначена для проведения 

целенаправленной работы школьного 

информационного радо-центра. Вовлечь детей в 

различные формы творческой деятельности по 

выпуску радиопрограмм. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого: 3   48  

6 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Надыма» 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Моя профессия- хореограф» 

Программа способствует гармоничному 

развитию личности, формированию у 

воспитанников танцевальных навыков, 

повышению общей культуры 

учащихся. Реализация программы направлена на 

создание необходимых условий для 

самореализации и самоутверждения личности. 

Очная 56 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская росписи» 

Программа заключается в формирование 

ценностных эстетических ориентиров, 

эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности. 

Очная 23 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Всё в твоих руках» (гончарная 

студия) 

Программа разработана с целью приобретения 

учащимися с ОВЗ общетрудовых и, частично, 

специальных умений и навыков, для 

формирования трудовой и технологической 

культуры, воспитания гражданских и 

патриотических качеств личности, 

интеллектуального и общественного развития 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

Особенностью данной программы является 

сочетание традиционных приемов лепки глиной, 

с современными способами работы. 

очная 24 Начальное 

образование 

Основное 

общее 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультилаборатория» 

Программа направлена на освоение 

обучающимися основных технологий создания 

мультипликационных фильмов, проектов, 

представляющих самостоятельную 

эстетическую ценность и социальную 

значимость. 

очная 30 Среднее общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Программа направленна на создание условий для 

развития навыков рационального чтения, 

очная 30 Начальное 

общее 

образование 



общеразвивающая программа 

«Школа умного чтения» 

повышения скорости чтения и усвоения 

информации. 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гарде! Ход конём» 

Программа способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а так же 

творческой самореализации детей, 

воспитывает усидчивость, самообладание, 

психологическую устойчивость, 

рациональность; развивает логическое 

мышление. 

очная 30 Среднее общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Электронный стежок» 

Программа предполагает практическое 

освоение учащимися древнейшего из ремесел - 

вышивки с применением компьютерных 

технологий, т.е. работе на новой современной 

технике, что является актуальным в свете 

внедрения в современное обучение и 

производство инновационных технологий. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный спасатель» 

Программа предназначена для обеспечения 

процесса обучения школьников, приобретения 

ими необходимых знаний, ознакомления с 

научно-техническими и практическими 

задачами, приобретения навыков 

самостоятельного решения и практического 

применения теоретических знаний в различных 

чрезвычайных ситуациях, оказания первой 

доврачебной помощи, расширения кругозора, 

укрепления здоровья. 

очная 30 основное 

общее 

образование 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб английской словесности» 

Программа направлена на развитие 

коммуникативных умений при составлении 

монологического и диалогического 

высказываний, включая умения осуществлять 

устное и/или письменное высказывания; 

очная 30 Начальное 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мы создаём музей» 

Программа «Музейное дело» предполагает 

организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и 

артефактов к описанию конкретных 

экспонатов и событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и, наконец, к 

овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы. Программа 

предполагает изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого: 10   283  



7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Надыма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Детская риторика» 

Программа способствует формированию у 

младших школьников дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию и формирование ответственного 

отношения к слову, как поступку. 

Очная 48 начальное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Риторика диалога» 

Программа способствует формированию у 

младших школьников дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию и формирование ответственного 

отношения к слову, как поступку. 

Очная 48 начальное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гимназия – TV» (Основы 

тележурналистики)» 

Обучение использованию современных 

медийных технических средств работающих 

одновременно в различных комбинациях и 

пропорциях в едином формате журналистского 

продукта в качестве объективных техник 

журналистского ремесла. 

Очная 10 Начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Радио – mix» 

(Радиожураналистика)» 

Организация практической общественно-

значимой коллективной деятельности 

школьников по записи и выпуску радиопередач 

различной направленности. 

Очная 12 среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Гимназическая газета» 

(Публицистичекая газета) 

Программа ориентирована на то, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов. Обучения предоставляет 

возможность общаться в процессе создания 

газеты, а деятельностный характер позволяет 

каждому научиться работать как индивидуально, 

так и в коллективе. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа социокультурных 

практик» 

Программа направлена на формирование  

социально  мобильной  личности гимназиста  на 

основе погружения в социокультурные 

практики. 

очная 10 Среднее 

общее 

образование 

Итого: 6   140  

8 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мы вместе» 

Программа разработана для того, чтобы помочь 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья приспособиться к окружающей 

действительности, сформировать и расширить 

социальный опыт 

очная 15 начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Телестудия Импульс» 

Программа предполагает овладение навыками 

создания видеороликов, воспитание интересов к 

тележурналистике, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, развитие творческих 

способностей. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 



Итого  2   30  

9 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Говорим на немецком и 

французском» 

Программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей 

у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Взгляд» 

Программа даёт представление об особенностях 

журналистского труда, способствует выработке 

навыков литературного труда, работы с 

источниками информации, фиксации 

наблюдений, общению, оформлению собранных 

материалов в произведениях различных жанров. 

Программа ориентирована на овладение 

обучающимися навыками изложения мыслей в 

газетном жанре, развитие устной и письменной 

речи, овладение нормами литературного языка. 

Очная 12 среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб «Фотодизайн» 

Программа позволяет многим учащимся найти 

своё место в жизни, развить в себе способности 

творческого самовыражения или просто 

заняться интересным и полезным делом. 

Очная 12 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Старт в профессию «Мы – 

вожатые» 

Приобретение коммуникативных  навыков  

общения,  навыков  планирования деятельности, 

организации и проведения групповых и 

массовых мероприятий; 

очная 12 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Сам себе режиссер» 

Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. В программе 

систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано 

использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театральной 

деятельности. 

Очная 12 среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Азы профессии» 

Основной идеей программы является создание 

условий, при которых ребѐнок не зависимо от 

возраста мог реализовывать свою жизненную 

позицию в рамках любого вида деятельности. 

Очная 24 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого: 6   84  



10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Патриот» 

Программа ориентирована на формирование и 

развитие у подрастающего поколения 

духовности, нравственности, патриотизма, 

заинтересованного отношения к отечественной 

истории и культуре, готовности отдать силы, 

талант и энергию на благо общества и 

государства. 

Очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Медиа студия» 

 

Программа направлена на формирование у 

подростков первоначальных умений и навыков 

журналистской деятельности. Развитие и 

поддержка творческих и познавательных 

способностей через создание в объединении 

учебно-информационной среды. 

Очная 30 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого: 2   45  

11 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волонтерское объединение 

«Поколение NEXT» 

Данная программа призвана сформировать в 

участниках добровольческого объединения 

лидеров, способных вести за собой своих 

сверстников, как умелых организаторов 

разнообразных интересных дел.  

Очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школьный факультет 

журналистики» 

Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. Программа сможет привлечь 

внимание обучаемых к различным социальным 

проблемам. 

Очная 16 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Креативный капитал» 

Программа «Креативный капитал» 

сформирована специально для учащихся с 

направленностью на творческую деятельность в 

медиаформате: дизайнеров, аниматоров, 

режиссеров, мультипликаторов, веб-

журналистов и т.д. 

очная 31 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого: 3   62  

12 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лонгьюганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я - 

волонтёр» 

Программа «Я - волонтёр» предполагает 

включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию 

их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. 

очная 15 среднее общее 

образование 

13 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Приозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Журналистика для 

начинающих» 

Программа направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских 

качеств, организацию социализирующего  

досуга  детей.  Эта деятельность способствует 

очная 16 основное 

общее 

образование 



социальной адаптации, гражданскому 

становлению подрастающего поколения. 

14 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Лингвистическая лаборатория» 

Программа нацелена на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

15 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юнпресс)» 

Программа предназначена для сбора 

информации, классификации ее и обработки в 

формат печатной газеты, имеющей 

определенную аудиторию читателей. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пюлава» 

Программа заключается в том, что ребенок 

получает краеведческие знания с помощью 

музейных и мультимедийных средств 

расширяется кругозор обучающихся, в 

непринужденной обстановке ребенок дополняет 

и развивает комплекс знаний, умений и навыков 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Итого: 2   30  

16 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего 

общего образования с. 

Кутопьюган» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Практикум «Мяд тер (Моя 

семья)» 

Программа рассчитана на воспитанников из 

числа КМНС интерната 

семейного типа. Реализуя данную программу, 

необходимо добиться развития 

правовой культуры воспитанников как сплава 

знаний, умений, навыков с 

убежденностью. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 
Итого: организаций 16 Программ 50 

 
 983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация (по Уставу, без 

сокращений) 

По видам спорта Название программы краткая аннотация форма 

реализации 

охват 

 детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Альфа» 

 АФК Адаптированная  

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радуга фантазий» 

Программа разработана для детей  

школьного возраста с ОВЗ по  

подготовки к параолимпиадным  

соревнованиям по видам спорта. В ее 

содержание входит большое 

количество физических упражнений, 

нацеленных на содействие 

правильному физическому развитию 

детей, имеющих отклонения в 

здоровье. 

очная 15 Начальное 

образование 

Рукопашный бой Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Смешанные боевые 

единоборства 

Программа предназначена 

формирование устойчивого интереса  к 

смешанным единоборствам, 

воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности. Изучение 

нескольких боевых искусств. 

очная 15 Начальное 

образование 

рукопашный бой Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Рукопашный бой» 

Программа  предназначена для 

освоения вида спорта - рукопашный 

бой включающего в себя технический 

арсенал практически всех видов 

единоборств, в которые разрешается 

применять (контролируемые удары, 

броски, удержания, болевые и 

удушающие приемы в зависимости от 

конкретной динамической ситуации 

поединка). Формирования позитивных 

жизненных ценностей обучающихся 

посредством систематических занятий 

рукопашным боем. 

очная 30 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

рукопашный бой Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Программа  предназначена для 

социального становление, 

допрофессионального определения и  

очная 20 среднее 

общее 

образование 



«Армейский рукопашный 

бой» 

формирования активной гражданской 

позиции подростков посредством 

занятий армейским рукопашным боем. 

настольный 

теннис 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Настольный теннис» 

Программа предусматривает 

применение в образовательном 

процессе современных педагогических 

технологий, способствующих 

сохранению здоровья учащихся, 

активизации познавательной 

деятельности, креативности 

мышления, формирования личностных 

качеств. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

тхэквондо Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Тхэквондо» 

Программа направлена  на укрепление  

здоровья  формирование  стойкого 

интереса к занятиям спортом через 

овладения  базовой техники  искусства  

тхэквондо. Позволяет развивать 

физические резервы ребенка, 

воспитывает самодисциплину, 

воинский дух, уверенность, культуру 

боевого искусства «тхэквондо»,  

умение  добиваться  поставленной  

цели.   

очная 60 основное 

общее 

образование 

самбо  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Самбо» 

Программа предназначена для 

обучения  элементам  самозащиты  на  

основе  борьбы  самбо по  обучению  

элементам  самозащиты  для учащихся  

на  основе  базовых  и  

наиболее  безопасных  элементов  

борьбы  самбо  с  учетом  возрастных  

ипсихофизиологических особенностей 

учащихся (мальчики и девочки). 

Создаёт условия для 

индивидуализации учебно-

тренировочного процесса на основе 

регулирования интенсивности 

физических нагрузок и на основе 

регулярных занятий борьбы  самбо. 

очная 15 основное 

общее 

образование 

тхэквондо Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа Тхэквондо» 

Программа направлена  на укрепление  

здоровья  формирование  стойкого 

интереса к занятиям спортом через 

овладения  базовой техники  искусства  

тхэквондо. Позволяет развивать 

физические резервы ребенка, 

воспитывает самодисциплину, 

воинский дух, уверенность, культуру 

очная 30 дошкольное 

образование 

начальное 

образование 



боевого искусства «тхэквондо»,  

умение  добиваться  поставленной  

цели.   

 итого  8   200  

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы мини-футбола» 

Овладение учащимися техническими 

приемами, тактическими 

действиями,  повышение спортивного 

мастерства, достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на уровне 

района и округа. 

очная 24 Начальное 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Мини-футбол» 

Овладение учащимися техническими 

приемами, тактическими 

действиями,  повышение спортивного 

мастерства, достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на уровне 

района и округа. 

очная 12 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Золотой мяч» 

Овладение учащимися техническими 

приемами, тактическими 

действиями,  повышение спортивного 

мастерства, достижение высоких 

результатов в спортивных 

соревнованиях, проводимых на уровне 

района и округа. 

очная 36 основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

 АФК Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Корригирующая 

гимнастика» 

Программа ориентирована на 

профилактику нарушения осанки и 

плоскостопия. 

очная 42 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

 АФК Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Преодоление» ЛИН 

Данная программа предназначена для  
детей с интеллектуальными 

нарушениями (ЛИН) позволяет 

разрешить проблему социальной 

адаптации детей с ЛИН. В программе 

учитываются индивидуальные 

потребности ребенка с ЛИН, 

связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им 

образования, возможности освоения 

ребенком программы на разных этапах 

ее реализации.  

очная 2 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

 АФК Адаптированная 

дополнительная 

Данная программа предназначена для 

занятий детей ОВЗ подготовки к 

очная 8 начальное 

образование 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Олимпия» 

параолимпиадным соревнованиям по 

видам спорта. 

основное 

общее 

образование 

шахматы, шашки Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Шахматы и шашки» 

Овладение приёмами тактики и 

стратегии шахматной игры. 

Содействие развитию 

интеллектуальных способностей, 

подготовка спортсменов, как на 

начальной ступени развития, так и 

высокой квалификации для участия в 

соревнованиях различного ранга. 

очная 36 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

оздоровительная 

физкультура 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Преодоление» (для детей с 

ЗПР) 

Программа направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и коррекция 

отклонений в физическом развитии 

детей с ЗПР средствами физической 

культуры. 

очная 1 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

оздоровительная 

физкультура 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Преодоление» (для детей с 

нарушением слуха) 

Программа позволяет разрешить 

проблему социальной адаптации 

детей с нарушением слуха. В 

программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка 

с нарушением слуха, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, 

возможности освоения ребенком 

программы на разных этапах ее 

реализации. 

очная 1 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

оздоровительная 

физкультура 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Преодоление» (для детей с 

НОДА) 

Программа позволяет разрешить 

проблему социальной адаптации 

детей с НОДА. В программе 

учитываются индивидуальные 

потребности ребенка с НОДА, 

связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им 

образования, возможности освоения 

ребенком программы на разных 

этапах ее реализации. 

очная 1 начальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

 итого  10   163  

 Всего 2 УДО 

 
Программ  18 

 
 363  

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности в организациях дополнительного образования 

 
 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация (по 

Уставу, без 

сокращений) 

По видам искусства Название программы краткая аннотация форма 

реализации 

охват  

детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр  

развития  творчества  

«Созвездие» 

декоративно - 

прикладное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерилки» 

Программа имеет художественную 

направленность и открывает для детей 

дошкольного возраста новый мир 

конструирования, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала. Конструирование из 

бумаги – одно из направлений моделирования.  

Очная  12 Дошкольное 

декоративно - 

прикладное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Столярная студия 

«DEREVO» 

Программа направлена на обучение основам 

столярного дела (умение обрабатывать и 

соединять между собой изделия из кусков дерева, 

досок, планок, фанеры, ДВП, ДСП, шпона), 

определение пород дерева, обработке древесины, 

изучению состава,  основам пиления, строгания, 

облицовке, шлифовке, полированию, вырезанию, 

выжиганию и т.п. 

Очная  20 Дошкольное 

декоративно - 

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественная лепка и 

дизайн» 

В программе интегрируются виды 

изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства: лепка, живопись, вязание, 

швейное дело и дизайн. Большое значение в 

программе придается   формированию навыков 

лепки из соленого теста; умений работы с 

природным материалом; трудовых умений  при 

уходе за инструментами и рабочим местом, 

навыков  коллективной  работы,  творческой 

самостоятельности.   

Очная  48 Начальное 

общее 

декоративно - 

прикладное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Чудеса из нити» 

Программа направлена на формирование у детей 

средствами народного декоративно - прикладного 

искусства, приобщение к традиционному 

наследию декоративно-прикладного искусства. В 

учебно-тематическом плане программы 

предусмотрены следующие основные разделы: 

«Рисование нитью», «Вязание плоских изделий», 

«Вязание объемных форм», «Ковровая техника 

вышивания». 

Очная 12 Начальное 

общее 



хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия танца "Ассорти" 

Программа направлена на развитие творческих 

способностей ребенка средствами танцевального 

искусства, на обучение детей танцевальным 

движениям, развитие исполнительских навыков, 

умения слышать и распознавать характер музыки. 

По итогам освоения программы создаются 

танцевальные номера, осваивают танцевальный 

репертуар, оттачивают навыки 

хореографического искусства. 

Очная 30 Дошкольное 

декоративно - 

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Вдохновение» 

Программа направлена на развитие 

художественного творчества и декоративно-

прикладного искусства (рисование картин, 

аппликация цветным песком), валяние 

(фильцнадель и фелтинг).  

Очная  48 

 

Начальное 

общее 

декоративно - 

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Чародейка» 

Программа включает в себя следующие виды 

деятельности: лепка, коллаж из газет и журналов, 

точечная роспись,  ниткография (аппликация), 

панно из крупы и макарон, панно из паеток, 

пуговичные идеи. 

Очная 36 Начальное 

общее 

декоративно - 

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Азбука шитья» 

Программа направлена: на формирование 

эстетического вкуса в форме, в цвете, при 

подборе декоративных элементов как в 

оформлении одежды и интерьера, 

индивидуального  подхода в изготовлении 

изделия.  

Очная  46 

 

Основное общее 

декоративно - 

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный бисер» 

Программа  направлена на развитие творческих 

способностей ребенка средствами 

бисероплетения, ознакомление детей с 

различными видами бисера, техниками плетения. 

На занятиях дети овладевают приемами плетения 

плоских и объемных моделей различной 

сложности, при этом формируется представления 

о форме, объеме, пространственном соотношении 

предметов. Отличительной особенностью 

двухгодичного курса заключается в том, что 

выстроен постепенный переход от одной техники 

бисероплетения к другой, более сложной, от 

упрощенной схемы к усложненной. 

Очная 24 Начальное 

общее 

декоративно - 

прикладное  

Адоптированная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Радужная мастерская»  

Программа направлена на ознакомление 

учащегося с навыками и приемами работы с 

шерстью и соответствующими инструментами, 

развитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. Программа выстроена таким образом, 

что способна удовлетворить индивидуальные 

потребности учащегося с ОВЗ в художественно-

эстетическом, интеллектуальном развитии. 

Очная  2 Основное общее 



декоративно - 

прикладное  

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пробуждение 

творчества» 

Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, интеллектуальном 

развитии, выявление и поддержку талантливых 

учащихся с ОВЗ, на воспитание и социализацию 

личности ребенка, подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию. 

Очная  1 Начальное 

общее 

Декоративное-

прикладное 

творчество 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Воплощения идей» 

Программа направлена на формирование 

интереса в декоративно-прикладном искусстве, 

развитие первичных навыков в различных видах 

рукоделья  и выполнение  основных  видов работ, 

изделий, воспитание самостоятельности, 

аккуратности и самоконтролю. 

очная 1 Начальное 

общее 

Основное общее 

образование 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

игрушек» 

Программа направлена на пробуждение 

творческих способностей и развитие 

дизайнерского мышления у детей младшего 

школьного возраста посредством ознакомления с 

декоративно-прикладным искусством и развития 

практических навыков изготовления игрушек 

своими руками. 

очная 10 Начальное 

общее 

итого  13   290  

2 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Студия 

творчества и дизайна» 

Программа ориентирована на обучение 

моделированию из изготовления текстильных 

материалов. Технологических приемов 

изготовления швейных изделий. 

очная 120 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Дизайн и 

технология изготовления 

швейных изделий» 

Программа направлена на удовлетворение 

комплекса технологий швейного мастерства,  для 

создания самостоятельны швейных изделий. 

очная 15 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Секреты 

рукоделия» 

Данная программа предназначена для занятий 

обучающихся техническим приёмам  прикладного  

мастерства в оформлении  интерьера изделиями  и 

поделками, панно из нетрадиционных материалов. 

очная 95 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Северный 

колорит» 

Программа позволяет всесторонне развиваться в 

художественный стиль, освоить различные 

техники национального творчества северных 

народов. Осваивание национальных техник и 

приёмов национальной культуры для 

изготовления  изделий одежды, быта, интерьера. 

очная 63 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

Данная программа предназначена для  создания 

авторской бижутерии в технике Hand made, в т.ч. 

очная 135 Начальное 

образование. 



общеразвивающая 

программа «Креативное 

рукоделие» 

техник тунисского, филейного и брюггского 

вязания. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

технологиям 

дизайнерского искусства» 

Программа ориентирована на освоение 

технологии изготовления объёмных игрушек с 

использованием различных техник. Овладению 

приёмов арт-дизайна, вязания крючком,paper-бум, 

фор-флористики, живописи шерстью, 

бисероплетения 

очная 240 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Творчество 

руками ребёнка» НОДА 

Программа ориентирована на освоение детьми 

ОВЗ по изготовлению несложных изделий по 

схемам. Работа  в технике шаблонной разметки 

декоративно-прикладного искусства 

очная 1 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерство 

без границ»  

Программа ориентирована на освоение детьми 

ОВЗ по изготовлению несложных изделий по 

схемам. Работа  в технике шаблонной разметки 

несложных плоскостных композиций. 

Заочная с 

примен. 

дистанц. 

технологи

й 

1 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

технология Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мульти-микс» 

Программа ориентирована на освоение базовых 

техник анимации, пиктограммами и 

эмоциональной азбукой. Приобретение навыков 

работы с мультимедийной техникой, созданием  

композиционных сюжетов и представления мульт-

проектов 

очная 60 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

технология Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Флеш-

анимация» 

Программа ориентирована на освоение базовых 

техник анимации, импортировать векторную 

растровую графику в графические объекты. 

представлять мульт-проекты. 

очная 15 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Эксклюзив из 

нити» 

Программа ориентирована на освоение 

технологии изготовления изделий (вязание, 

вышивка) с использованием различных техник. 

Овладению приёмов арт-дизайна, вязания 

крючком,paper-бум, фор-флористики, живописи 

шерстью, бисероплетения 

очная 60 Начальное 

образование 

декоративно-

прикладное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Арт-хобби» 

Программа ориентирована на освоение 

изготовления несложных изделий по схемам. 

Работа  в технике шаблонной разметки несложных 

плоскостных композиций и панно. 

очная 45 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

литература Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков анализа художественного 

произведения, освоение приемов чтения стихов, 

очная 75 Начальное 

образование. 



программа «Основы 

художественного чтения» 

использовать специфические законы и 

возможности определённых литературных 

жанров. Овладевают нормами и правилами 

литературного жанра. 

литература Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

слова» 

Данная программа предназначена для освоения 

анализа художественного произведения, 

требований к устному выступлению, освоение 

приемов чтения стихов, использовать 

специфические законы и возможности 

определённых литературных жанров.. Овладевают 

нормами и правилами литературного жанра. 

очная 99 Основное общее 

образование 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

фортепиано» 

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков и различных технических 

приемов игры на инструменте. Знакомство с 

первоначальными основами нотной грамоты. 

очная 6 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Фортепиано» 

Данная программа предназначена для 

совершенствования практических навыков и 

различных технических приемов игры на 

инструменте. Знакомство с первоначальными 

основами нотной грамоты. самостоятельная 

отработка 8 музыкальных произведений. 

очная 8 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы игры 

на духовых инструментов»  

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков и различных технических 

приемов игры на инструменте. Знакомство с 

первоначальными основами нотной грамоты. 

Овладению навыков совместного музицировали. 

очная 2 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Духовые 

инструменты»  

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков и различных технических 

приемов игры на инструменте. Знакомство с 

первоначальными основами нотной грамоты. 

Овладению навыков совместного музицировали. 

очная 3 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Эстрадно-

духовой ансамбль» 

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков и различных технических 

приемов игры на инструменте. Осваивают теорию 

музыки, ансамблевые партии 

очная 6 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

вокального искусства» 

Обучение детей вокалу, развитие музыкальных 

способностей эстрадного пения, через 

многообразие стилей и жанров. Владение 

правильной певческой установки, специальной 

терминологией. 

очная 6 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вокал» 

Обучение детей вокалу, развитие музыкальных 

способностей эстрадного пения, через 

многообразие стилей и жанров. Свободное 

очная 6 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 



владение голосом на всем звуковом, темповом и 

динамическом диапазоне. 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вокальный 

ансамбль» 

Программа основана на обучении ансамблевого 

пения с вокально-хоровой музыкой. 

очная 135 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

вокальное  

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Музыкальная 

грамота» 

Программа ориентирована на освоение 

музыкальной грамоты. Формирование навыков  

самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

очная 12 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Начальное 

обучение игре на гитаре» 

Данная программа предназначена для освоения 

практических навыков и различных технических 

приемов игры на инструменте. Знакомство с 

первоначальными основами нотной грамоты. 

Овладению навыков совместного музицировали. 

очная 12 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ансамбль 

гитаристов» 

Данная программа предназначена для  

формирования  основ  и развития общей 

музыкальной культуры, освоение средств, форм и 

методов творческого выражения. Освоение основ 

гитарного аккомпанемента и игры в ансамбле 

очная 7 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 киноискусство Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

звукорежиссуры» 

Данная программа предназначена для овладения 

компьютерными программами для работы с 

музыкальным материалом, основными способами 

управления звуковым оборудованием, основами 

концертной деятельности. 

очная 12 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Северные 

узоры» 

Данная программа предназначена для овладения 

основных видов жанра изобразительного 

искусства, освоение графических, живописных, 

декоративных средств выразительности.  

очная 90 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

художник» 

Данная программа предназначена для овладения 

основ цветоделения, геометрического построения 

предметов. Освоение основ декоративно-

прикладного искусства. 

очная 120 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

ИЗО Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования» 

Программа направлена на формирование 

художественно-творческой изобразительной 

деятельности, основным свойствам цвета и 

закономерностям построения композиции. 

Освоение   техник нетрадиционных материалов. 

очная 30 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 



хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Театр 

пластики и танца» 

Программа позволяет овладеть знаниями, 

умениями и навыками танцевального искусства. 

Программа учитывает возрастные особенности 

обучающихся  и постепенное нарастание степени 

сложности материала (передача танцевального 

образа движения и  др.). 

очная 27 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Современный 

танец» 

Программа позволяет овладеть знаниями, 

умениями и навыками танцевального искусства. 

Программа учитывает возрастные особенности 

обучающихся  и постепенное нарастание степени 

сложности материала (передача танцевального 

образа движения и  др.). 

очная 42 Начальное 

образование. 

Основное общее 

образование 

 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ритмический 

танец» 

Программа направлена на гармоничное 

нравственное и физическое развитие и 

эстетическое воспитание личности ребёнка, 

формирование и развитие художественного вкуса 

и творческих способностей, популяризацию 

хореографического искусства, освоение культуры 

народного, классического, современного, 

пластического танца 

очная 90 Начальное 

образование. 

 

хореография Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ансамбль 

барабанщиц» 

Программа направлена физическое развитие и 

эстетическое воспитание художественного вкуса и 

творческих способностей, популяризацию 

хореографического искусства. 

Освоение ритмичности и пластичности в 

построении и перестроение  рисунка в движении 

дефиле. Освоение и выполнение  ритмических 

конфигураций на малом барабане.  

очная 15 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование  

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Музыкальный 

театр» 

Программа сформирована на системе обучения 

актерскому мастерству включая элементы 

современных методик и тренингов, применяемых 

в театральном искусстве. 

Усовершенствованная структура 

образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: 

актёрское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение помогает расширить  

контексте профессионального непрерывного 

образования (ссузы – вузы). 

очная 30 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

театральное  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  «Школа 

ведущего» 

Программа сформирована  на системе обучения 

сценического мастерству включая элементы 

современных методик и тренингов, применяемых  

для ведущих праздников и концертов. 

Усовершенствованная структура 

образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: 

очная 30 Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 



артикуляции ведущего, работы с микрофоном, 

ведения массового мероприятия.  

Декоративное-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Творим 

вместе» 

Программа направлена на овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность 

каждому учащемуся реально открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности. 

очная 45 Начальное 

образование 

Декоративное-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Креатив 

стайл» 

Программа направлена на развитие творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, 

а также конструкторского мышления детей.         

В программу включены такие разделы как: 

бумагопластика, бисероплетение, точечная 

роспись, технологии папертоль,  декупаж, 

пластилинограффия, аппликация айрис-фолдинг. 

очная 60 начальное 

образование 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Творчество 

руками ребёнка» ЗПР 

Программа предоставляет возможность детям с 

ЗПР освоить различные виды декоративно-

прикладного творчества в соответствии с 

индивидуальными особенностями в развитии. 

Обучаясь прикладному искусству, у детей 

развивается наглядно-образное и логическое 

мышление, творческое воображение, память, 

точность движения пальцев рук; развивается 

творческий потенциал ребенка. 

заочная 1 начальное 

образование 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Волшебная 

нить» 

Программа направлена на удовлетворение 

познавательных, творческих и коммуникативных 

интересов учащихся, приобщение к культурному 

наследию декоративно-прикладного искусства. В 

процессе реализации программы учащиеся 

осваивают различные технологии 

художественного творчества на уровне 

практического применения в ходе изготовления 

изделий утилитарного (прикладного) характера в 

области   вязания, плетения из нити, вышивки. 

очная 30 Начальное 

образование 

 Итого:   39   1849  
 

ВСЕГО 2 УДО 
 

Программ 52   2139  

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности в организациях дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы краткая аннотация форма 

реализации 

охват  

детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр  

развития  творчества  

«Созвездие» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лего – архитектор» 

 Программа направлена на изучение основ научно-технического 

моделирования через ЛЕГО – конструирование, формирование 

умения работы с Лего - конструированием с применением 

компьютерных технологий. 

очная 20 Дошкольное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лего –инженерика» 

Программа направлена на творческую самореализацию на основе 

ЛЕГО – конструирования, формирование умения работы с 

информацией на основе различных информационных технологий 

(графических и информационно-коммуникативных), Лего - 

конструирование с применением компьютерных технологий. 

очная 10 Дошкольное  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Техносфера» 

Программа направлена на расширение кругозора через 

обобщение представлений о физических свойствах и явлениях, 

развитие умений пользоваться оборудованием и приборами при 

проведении игр-экспериментов.  

очная 10 Дошкольное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Авиамоделирование» 

Программа направлена на изучение основ авиамоделизма, 

изучение летательных аппаратов, законов физики и механики, 

истории развития авиации и авиамоделирования. Изготовление 

авиамоделей из различных материалов (древесина, металлы) с 

использование слесарных и столярных инструментом. 

очная 14 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пепакура: 3D 

Моделирование из бумаги» 

Программа направлена на формирование у учащихся знаний об 

основных принципах конструирования (создание и грамотное 

чтение чертежей на бумаге и компьютере), ознакомление со 

специальной   технической терминологией, технической мысли с 

помощью эскиза, чертежа. 

очная 24 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лазерные технологии. 

Резка и гравировка» 

Программа направлена на формирование комплекса знаний, 

умений и навыков в области лазерных технологий в подготовке 

обучающихся к чемпионатам «JuniorSkills». Программа ранней 

профориентации. Программное обеспечение CorelDraw. 

очная 14 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Решение конкурсных задач 

по физике» 

Программа предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к профессиональным знаниям в области 

физики и инженерии, овладение методами решения задач 

повышенной сложности, умственными операциями поиска 

решения задач, вывод из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, решение 

олимпиадных и конкурсных задач по физике 

Заочная с 
применением 

дистанционных 

технологий 

12 Основное 

общее 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фаблаб» 

Программа основана на программе «INNOLAB – инновационная 

лаборатория» В.В. Карзина, базовых принципов работы 

автоматизированных систем с числовым программным 

управлением, основ программирования станков с ЧПУ, базовых 

принципов3D-моделирования и прототипирования. принципов и 

основных технологий 3D-печати на 3D-принтере.  

очная 24 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Столярное дело» 

Программа направлена на формирование устойчивой мотивации 

к изучению различных видов столярных инструментов, 

применения их на практике, соблюдение техники безопасности 

при работе с ними. На занятиях дети знакомятся с видами 

резьбы по дереву, технологией выпиливания лобзиком, 

декорированием изделия выжиганием, постигают основы 

составления композиции, выпиливания орнамента, технологии 

сборочных и отделочных работ, осваивают приемы выжигания 

очная 38 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Пифагор» 

 

Программа направлена на развитие у учащихся умений делать 

доступные выводы и обобщения, применять навыки 

арифметического счета при решении практических задач, 

формирование базовых математических понятий на основе 

конструирования, развитие креативности на основе игровых 

образовательных технологий. 

очная 29 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Увлекательная 

математика» 

Программа направлена на развитие положительной мотивации 

изучения предмета, умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, формирование у учащихся приемов и навыков решения 

задач повышенной сложности, опыта творческой деятельности 

учащихся через развитие логического мышления, 

пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения. 

заочная 24 Основное 

общее 

образование 

Итого 11   219  

2 

 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Робототехника Лего» 

Программа направлена на освоение образовательного 

конструктора «LEGO WEDO», чтения чертежей схемы и 

наглядного изображения, приемов конструирования 

повышенной сложности. 

очная 84 Начальное 

образование. 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Начальное техническое 

моделирование с 

элементами 

художественного 

конструирования» 

Программа позволяет овладеть знаниями понимания  схем и 

чертежей моделей, алгоритмов изготовления  моделей. 

Овладения  способами обработки различных материалов: бумаги, 

проволоки, пластмассы, гофрированного картона и др. 

очная 105 Начальное 

образование. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа позволяет овладеть знаниями робототехнике и 

микроэлектроники, сборки робототехнических  моделей с 

применением LEGO конструкторов, создание самостоятельных 

программ. Приобретение профессиональных праздников. 

очная 12 Основное 

общее 

образование 



 «Робототехника+» Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Юный конструктор» 

Программа позволяет овладеть знаниями изготовления деталей и 

их сборки, приемами разметки с помощью шаблонов и чертёжно-

измерительных инструментов, приёмами декоративно-

художественного оформления моделей. 

очная 105 Начальное 

образование. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Бумажные фантазии» 

Программа позволяет овладеть навыками работы ручными 

специальными инструментами и приспособлениями при 

обработке бумаги. Освоение различных техник работы с бумагой 

(квилинг, тиснение, бумагопластика, декупаж). 

очная 30 Начальное 

образование. 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Спортивная 

робототехника» 

Программа позволяет овладеть навыками самостоятельного 

решения технических задач в процессе конструирования  

моделей, выполнение рабочих программ на графических языках 

«NXT»   «EV3» 

очная 24 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Обучение радиотехнике и 

электронике» 

Программа позволяет овладеть навыками выполнения ремонта 

простейших бытовых электроприборов, разработка и 

изготовление радиомонтажной печатной платы, выполнять 

ремонт и пайку радиотехнических схем. 

очная 36 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «АЭРОСТАРТ» 

Программа позволяет освоить базовые знания об устройстве и 

фукционоровании беспилотнх летательных аппаратов, изучение 

основ работы микроконтроллеров и датчиков. Осваивают навык 

работы с электронными компонентами. 

Очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

24 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютерная графика» 

Программа позволяет освоить базовые знания графических 

файлов и их использование при работе с различными 

графическими программами. 

очная 48 Начальное 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лего-инженерика» 

Программа позволяет освоить базовые знания работы с 

конструктором LEGO, освоить виды конструкций, 

технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций, игровых фигур. 

очная 24 Начальное 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«АЭРОСТАРТ» 

Программа позволяет освоить базовые знания об устройстве и 

функционировании беспилотных летательных аппаратов, основ 

работы микроконтроллеров и датчиков, осваивают навыки 

работы с электронными компонентами.  

Очная 114 Основное 

общее 

образование 



 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Robokids» 

 

Программа позволяет освоить базовые знания оборудования и 

инструментов в области  робототехники основных принципов с 

роботехническими элементами, мехатроники и электроники, 

разработка простейших  систем с использованием электронных 

компонентов, 3Д моделей, работать со слесарным 

оборудованием.  

Очно-заочная с 

примен. 

дистанционны

х технологий 

114 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы  виртуального 

программирования и  

моделирования» 

Программа позволяет освоить базовые знания технических и 

программных средств в области виртуальной и дополненной 

реальности.   Разбираются в современных устройствах 

виртуальной и дополненной реальности, самостоятельно 

работают с современными камерами панорамной фото- и 

видеосъемкой при помощи пакетов 3Д – моделирования, создают 

мультимедиа  материалы. 

Очно-заочная с 

примен. 

дистанционны

х технологий 

114 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Графический 

дизайн» 

Программа разработана с целью повышения интереса к 

информационным технологиям, развитию творческого 

потенциала в области компьютерной графики и дизайна. В 

данной программе дополнительного образования предполагается 

разработка творческих проектов, а также полиграфической 

продукции, созданной при помощи программ  компьютерной 

графики GIMP, Inkscape, пакета Microsoft Office (буклетов, 

календарей, визиток, коллажей и т.д.). 

очная 12 Начальное 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цифровое 

искусство VR » 

Актуальность программы заключается в получении учащимися 

начальных умений и навыков в области проектирования и 

разработки VR/AR контента и работы с современным 

оборудованием. Это позволяет детям и подросткам приобрести 

представление об инновационных профессиях будущего: дизайнер 

виртуальных миров, продюсер AR игр, режиссер VR фильмов, 

архитектор адаптивных пространств, дизайнер 

интерактивных интерфейсов в VR и AR и др 

очная 12 Начальное 

образование 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«StartКонструктор» 

Программа направлена на развитие интереса ребенка с ОВЗ 

(инвалида) к техническому моделированию, на развитие 

образного и логического мышления, на освоение навыками 

работы с различными материалами, инструментами и 

приспособлениями. Освоение программы позволяет ребёнку 

познакомиться с понятиями в техническом моделировании и 

конструировании, получить необходимые умения и навыки в 

изготовлении технических моделей с учётом своих 

психофизических возможностей. 

очная 1 Начальное 

образование 

Итого 16   859   
Всего: 2 УДО Программ 27 

 
 1078  

 



Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы краткая аннотация форма 

реализации 

охват 

 детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр  развития  творчества  

«Созвездие» 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЭКО – творчество» 

Программа вводит детей в удивительный мир живой 

природы, направлена на участие в экологических 

проектах и акциях. Работе с различными 

природными и бросовыми материалами. 

Очная  24 Начальное 

Общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Эколого - прикладной 

дизайн» 

Программа направлена на изучение основ 

экологического образования, посредством 

различных видов прикладного творчества и 

реализации экологических проектов. 

Очная  36 Начальное 

Общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Познание живых систем 

«ProBio» 

Программа направлена на  формирование 

естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры. Решение экологических и 

биологических задач, представление и защита  

лабораторных и проектных работ. 

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

12 Основное 

Общее  

образование 

 Итого: 3 
  72  

2 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Путешествие в экологию» 

Программа направлена на изучение основ 

экологического образования, наблюдать за 

природными явлениями, проводить простейшие 

опыты, исследования, защищать мини проекты. 

очная 90 Начальное 

Общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Путешествие в экологию» 

Программа направлена на формирование системы 

научных и практических знаний, умений в области 

экологии, возможность освоения современных 

инновационных технологий,  экологического 

мониторинга, так как речь идет о здоровье 

надымчан и будущих поколений. 

очная 12 Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

итого 2   102  
 

Итого 2 МОО Программ 5 
 

 174  

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы туриско-краеведческой направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная организация 

(по Уставу, без сокращений) 

Название программы Краткая  

аннотация 

Форма  

реализации 

охват  

детей 

Уровень 

образования 

1 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Альфа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Школа выживания» 

Программа  направлена на формирование 

адекватного поведения обучающихся на 

возможные проявления экстремальных ситуаций 

природного и техногенного характера,   развитие 

чувства самосохранения и взаимопомощи. 

Содержание программы нацелено на 

формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности, на  

приобщение к самостоятельности и 

взаимопомощи и освоение опыта других людей в 

условиях автономного существования человека в 

природной среде. 

очная 60 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Знатоки Ямала» 

Программа направлена на создание среды для 

нравственного, патриотического воспитания и 

развития детей через формирование основ 

краеведческой и экологической культуры. 

Воспитание любви и чувства гордости к своему 

краю, уважительного отношения к 

местным  культурным ценностям, понимать 

красоту родной природы. Составления 

туристических маршрутов по городу, району, 

региону.  

очная 30 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Прикладное 

ориентирование» 

Актуальность программы выражается в том, 

что умение ориентироваться - это навык, 

который необходим и туристу, и охотнику, и 

геологу, а также будущему воину, что, 

несомненно, привлекает будущих призывников к 

занятиям спортивным ориентированием. При 

занятиях ориентированием вырабатываются 

такие необходимые качества, как 

самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть собой, 

быстрая реакция, эффективное мышление при 

работе с картой, компасом с большими 

физическими нагрузками в природных 

(естественных) условиях. 

очная 15 Начальное 

общее 

образование 

 
Итого: 1 УДО Программ  3 

 
 105  

 



Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической направленности в организациях дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация(по Уставу, 

без сокращений) 

Название программы Краткая  

аннотация 

Форма  

реализации 

охват 

 

детей 

уровень 

образования 

1 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр  

развития  творчества  

«Созвездие» 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Учимся. Играем. Развиваемся» 

Программа направлена на развитие познавательных 

процессов, речи и мелкой моторики у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, расширение знаний, умений и навыков по 

различным направлениям декоративно-прикладного 

творчества как средства развития мелкой моторики рук.  

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

1 Начальное 

общее 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Арт-практикум» 

Программа направлена на создание условий для 

гармонизации эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка с ОВЗ через занятия творчеством, а также 

использование элементов сказкотерапии.  

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

1 Начальное 

общее 

Адоптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«СТАРТ: спорт, театр, 

арттерапия, развитие, 

творчество» 

Программа направлена на создание условий для 

гармонизации эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка с ОВЗ через занятия творчеством, а также 

использование адаптированных настольных спортивных 

игр. 

Очная  20 Основное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Английский для малышей» 

Программа направлена на развитие у детей дошкольного 

возраста устойчивого интереса к изучению английского 

языка, как средству общения и обмена информацией, 

формирование интереса дошкольника к иноязычной 

культуре, расширение словарно запаса.   

Очная 24 Дошкольное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Читай – ка» 

Программа направлена на формирование следующих 

основных линий речевой деятельности: дифференциация 

звуков на слух и в произношении; формирование 

звукослоговой структуры слов различной сложности, 

навыков звукового анализа слов и членения предложений 

на слова; обучение чтению; формирование 

морфологической и синтаксической сторон речи. 

Очная 22 Дошкольное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тимбилдинг» 

Программа направлена на формирование социальных 

умений в общественно-политической, духовно-

гражданской сферах, приобретение опыта позитивного 

человеческого общения, умение выстраивать диалог со 

сверстниками и взрослыми. Практические занятия 

включают в себя тренинги по организации  коллективных 

праздников, основанных на командных играх и 

приключениях, психологические(игровые) тренингах, 

Очная  24 Основное  

общее 



обучающие коллектив совместной активной деятельности 

для достижения общей цели. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЗУМ: знаю, умею, могу» 

Программа направлена на формирование социальных и 

коммуникативных компетенций личности ребенка через 

организацию общественно-полезной деятельности, 

знакомство с историей волонтерского и шефского 

движения. Обучение социальному проектированию и 

организации деятельности.   

Заочная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

12 Основное  

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«АкадемКлуб» 

Программа направлена на ознакомление детей с 

основными понятиями в различных образовательных 

областях (математика, русский язык, окружающий мир), 

повышение уровня развития процессов запоминания и 

удержания информации в памяти, развитие основных 

видов внимания, совершенствование мыслительных 

операций и развитию логического мышления, повышение 

интереса к познавательной деятельности, через игровые 

действия и задачи, создание ситуации успеха. 

очная 24 Начальное 

образование 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«РАСкраски» 

Программа направлена на обучение альтернативному 

способу коммуникации через использование символов и 

пиктограмм. 

очная 1 дошкольное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Математические ступеньки» 

Данная программа направлена развитие математических 

представлений при подготовке детей к школе. 

очная 14 дошкольное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа вожатского 

мастерства» 

Данная программа направлена на всестороннее развитие 

обучающихся, в том числе развитие творческих, 

коммуникативных навыков, лидерских качеств; освоения 

ими основных законов психологии развития детского 

коллектива, получения навыков организации массовых 

мероприятий для детей, решения сложных проблем 

личностного взаимодействия между детьми, 

профессиональное самоопределение. 

Очная 

заочная 

24 

12 

Основное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Учусь рисовать» 

Программа направлена на формирование элементарных 

практических навыков и умений изобразительного 

искусства, ознакомление с техниками нетрадиционных 

способов рисования, творческой активности, 

художественного вкуса, чувства цвета, выявление 

интересов, склонностей, творческих способностей 

учащихся с целью их дальнейшего развития. 

очная 24 дошкольное 

Итого: 12   203  

2 Муниципальное 

образовательное 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Программа направлена на формирование основных 

понятий о военной службе, знакомство о предмете и 

задачах основ тактики, связи, первой медицинской 

очная 60 Основное 

общее 

образование 



учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

«Альфа» 

 «Основы военной службы» помощи, военной топографии, радиационной, химической 

и биологической защите, инженерной подготовке. 

Изучение боевых свойств и общего устройства боевых 

оружий, изучения законодательной основы общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основных требований. Получение знаний об основных 

положениях Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формы организации и методы 

проведения занятий по строевой подготовке с отделением. 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Допризывная подготовка» 

Программа носит ознакомительный характер и имеет 

задачу познакомить учащихся с военной службой юношей 

в армии, дать обучающимся знания, навыки и умения, 

необходимые для дальнейшего успешного обучения в 

военных образовательных учреждениях видов и родов 

войск Вооруженных Сил, Пограничных войск, Войск МВД 

и МЧС Российской Федерации 

очная 75 Основное 

общее 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Военно-прикладное дело 

Программа способствует формированию знаний, умений и 

навыков, необходимых для подготовки будущих 

защитников Отечества, расширения образовательного 

пространства.  

Предусматривает получение знаний  по вопросам воинской 

обязанности граждан, овладение элементами военной и 

медико – санитарной подготовки, получение физической 

закалки, овладение основами туристской подготовки, 

приобретение навыков по гражданской обороне. 

способствует привлечению молодежи к занятиям военно-

прикладными видами спор. 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Практическая кинология» 

Программа направлена  на привитие обучающимся знаний, 

умений и навыков служебного собаководства (защитная 

городская, караульная  собака и др.), знакомство учащихся 

с историей кинологии, а так же помощь в воспитании 

собаки. Обучение  по устройству дрессировочной 

площадки, терминологии основных понятий кинологии. 

Освоение методики проведения выставочных мероприятий 

собак. 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный спасатель» 

Социально-педагогическая  

направленность данной программы ориентирована на 

воспитание гражданина «безопасного» типа,  

знающего основы защиты человека и общества от 

современного комплекса опасных факторов и умеющего 

применить эти знания на практике. 

Предусматривает подготовку к соревнованиям по 

пожарно-прикладным видам спорта совершенствует 

двигательные умения и навыки прикладного характера, 

развивает двигательные качества и изучение правил 

пожарной безопасности. 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Основы пограничного дела» 

Программа направлена на овладение теорией и практикой 

военно-патриотического воспитания учащихся, 

всесторонней подготовки к военной службе, к выполнению 

своего долга к достойному служению Отечеству. 

Знакомство со службой на границе, оказанию 

практической помощи пограничникам,                

совершенствованию физической культуры, подготовки. 

очная 15 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Управляемая городская 

собака» 

Программа предназначена для знакомства с основами 

военной службе (видах Вооруженных Сил и их   

предназначения, применение собак в войсках, воинских 

символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют 

здоровье, овладевают основами кинологии и хендлинга, 

навыкам по специализации. 

 

очная 15 Основное 

общее 

образование 

Итого: 7   210  

3 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Адоптированная  

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Открытый мир» РАС 

Программа направлена на формирование социальных и 

коммуникативных компетенций, навыков концентрации 

внимания, приёмам по снятию эмоционального 

напряжения с использование методов арт-терапии. 

очная 1 Начальное 

общее 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Азбука психологии» 

Программа направлена на развитие личности ребёнка через 

организацию психологической подготовки, обучение 

преодолению отрицательных эмоций, навыкам 

уверенности в своих силах и возможностях для достижения 

успеха, формирование коммуникативных навыков и 

командообразование. Практические тренинги 

способствуют развитию в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 

очная 12 Начальное 

общее 

Адаптированная  

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» 

(НОДА) 

Программа направлена на развитие у детей устойчивого 

интереса к изучению английского языка, как средству 

общения и обмена информацией, формирование интереса к 

иноязычной культуре, расширение словарно запаса.   

Заочная с 

примен. 

дистанционных 

технологий 

2 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Неизвестная Британия» 

Программа направлена на освоение навыков  

монологической речи по темам, осваивают диалог на 

английском языке, используют лексико-грамматические 

структуры. 

очная 120 Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Совершеннный английский» 

Программа направлена на освоение навыков  

монологической речи по темам, осваивают основы в 

диалоге/полилоге, анализируют делают выводы и 

обобщения по темам. на английском языке, используют 

лексико-грамматические структуры 

очная 30 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы телекоммуникации» 

 

Приобретении учащимся функционального навыка работы 

над созданием телевизионных программ как 

универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и 

исследовательских способностей учащихся, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе, развитие у старшеклассников специальных 

коммуникативных навыков для реализации школьных 

медиа-проектов и создания интерактивной 

образовательной медиа-школы. Обработка, съёмка,  

монтаж видеоматериалов. овладение  навыками  создания  

видеороликов,  воспитание  интересов  к  

тележурналистике,   

очная 12 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» 

Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся 

попробовали себя в роли журналистов. Обучения 

предоставляет возможность общаться в процессе создания 

журналистских событий, а деятельностный характер 

позволяет каждому научиться работать как индивидуально, 

так и в коллективе. 

очная 24 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Открытый мир» (НОДА) 

Актуальность разработки данной адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в организации развивающей деятельности 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра. 

Программа ориентирована на гуманистические ценности 

и создание оптимальных условий для эффективного 

развития потенциальных возможностей ребенка с РАС. 

очная 1 Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Итого 8   202   
Всего: 3 УДО Программ 27 

 
 615  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


