
 

 

Перечень общеразвивающих программ дополнительного образования,  

реализуемых в рамках персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей 

 

Наименование ОУ 

 

Наименование  программы Количество 

детей, 

осваивающих 

данную 

программу 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского 

района «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества                          

г. Белоярский» 

 

Дизайн. Интерьер. Проба. (продвинутый уровень) - 

Танец в жизни детей и подростков 90 

ЗАРЯДКА ДЛЯ ЗАГАДОК 13 

Чудесная мастерская 48 

Мир красоты  

Мягкая игрушка - 

Другой взгляд — другой мир - 

Зарядка для загадок. Продвинутый уровень 13 

Радость: в мире танца 60 

Рисуем нитью 60 

ИгроЗнайка 60 

Необычное в обычном 13 

Большое путешествие 24 

Школа декора - 

Изостудия - 

Палитра 72 

Страна мастеров 84 

Театр 27 

Открой в себе художника 48 

Юный шахматист 84 

Бумажная планета 96 

Юный модельер 72 

Хоровод творчества 45 

МУЛЬТИЛОГИКА. СДЕЛАЙ САМ 96 

Компьютерная графика 12 

Выжигание по дереву 48 

Пой, гитара! 87 

МУЛЬТиПРОБА. IT-ГРАФИКА.PR 12 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА 24 

БИОМИР БУДУЩЕГО 84 

Мир цветов 72 

Студия красоты  

Делаем сами своими руками - 

Хоровод творчества (художественное слово) 15 

Лицедеи 45 

Мир увлечений 48 

Юный модельер. Ознакомительный уровень - 

Хоровод творчества. Ознакомительный уровень 48 

Мастерская красоты 63 

Бумажная планета. Ознакомительный уровень 96 

Веселые узелки - 

Чудеса своими руками в оттенках выжигания 24 

Веселые узелки. Аппликация. - 
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Жизнь в танце 45 

Веселые нотки 48 

Умелые ручки 60 

ТРИУМФ. школа ораторского мастерства 62 

Танцы народов России. Краткосрочный курс. - 

Танца. Времена года - 

Художественное слово. Проба пера. Краткосрочный 

курс 

- 

Мультилогика. Робомир - 

PR ХАНТЫЙСКОГО ЭПОСА.ЭКОЛОГИЯ - 

МИР КРАСОТЫ II (ОВЗ) 12 

ИграСлов (Объединения : «Контакт», «Творим по-

английски») 

156 

Мультилогика. Ознакомительный уровень (ОВЗ) 3 

Чудеса в оттенках выжигания. Краткосрочный курс - 

"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ БИОМИРЫ БУДУЩЕГО" - 

ИграСлов. Ознакомительный уровень («Буквоедки», 

«Творим по-английски») 

60 

Первые шаги в науку 24 

Мир увлечений (Непоседы) 12 

«МУЛЬТИЛОГИКА» Сделай сам  (72 часа) 20 

Мир цветов (72 часа) 12 

Открой в себе художника (72 часа) 12 

Юный модельер (72 часа) 12 

Страна мастеров (72 часа) 12 

Танцевальная мозаика (72 часа) 12 

ИгроЗнайка (72 часа) 30 

Юный шахматист (72 часа) 12 

Веселые нотки 72 часа 2 

ИТОГО 2289 

Сертификатов 2200 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского 

района «Детско-

юношеская 

спортивная школа                  

г. Белоярский» 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по 

волейболу  (2 программы)  
 

  

44 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по 

лыжным гонкам  (2 программы)  

 

46 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по 

шахматам 

60 

4. ИТОГО 

5.  
150 

Житенева Ю.М. 

(ИП) 

«С песней в Страну Вообразилию» 40 

 

Логинова И.В. 

(ИП) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «В гостях у сказки» 

31 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности             

«Математический клуб» 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности           

35 
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«Мир вокруг нас» 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «PROфинансы» 

12 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности           

35 

ИТОГО 160 

Сертификатов 140 
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Перечень 

предпрофессиональных программ,  

реализуемых в рамках муниципального задания 

 

 

Наименование ОУ Наименование  программы  Количество 

детей, 

осваивающих 

данную 

программу 

  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования в 

области  культуры 

Белоярского района 

«Детская школа 

искусств 

г.Белоярский» 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Фортепиано" 

86 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" 

78 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Баян» 

22 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Баян» 

4 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Аккордеон» 

28 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Аккордеон» 

2 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Домра» 

7 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Домра» 

6 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Балалайка» 

2 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты. 

Гитара» 

12 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Духовые инструменты. 

Саксофон» 

5 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

1 
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музыкального искусства "Духовые инструменты. 

Саксофон» 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Духовые инструменты. 

Флейта» 

5 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Духовые инструменты. 

Труба» 

2 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Духовые инструменты. 

Тромбон» 

1 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства "Живопись" 

97 

И Т О Г О 358 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского района 

«Детско-юношеская 

спортивная школа  

г. Белоярский 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по вольной борьбе 

140 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по мини-футболу 

90 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по виду спорта, осуществляемому в природной среде 

«спортивное ориентирование» 

22 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по баскетболу 

40 

ИТОГО  292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Перечень 

общеразвивающих программ дополнительного образования, 

 признанных важными и значимыми для развития Белоярского района, 

реализуемых в 

 рамках муниципального задания 

Наименование 

ОУ 

Наименование  программы  Количество 

детей, 

осваивающих 

данную 

программу  

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о образования в 

области  

культуры 

Белоярского 

района «Детская 

школа искусств 

г. Белоярский» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Фортепиано» 

3 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Аккордеон" 

2 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Сольное 

пение.  Академический вокал" 

7 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Сольное 

пение.  Академический вокал" 

7 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано" 

39 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Инструментальное 

исполнительство. Баян" 

2 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Инструментальное 

исполнительство. Аккордеон" 

3 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Инструментальное 

исполнительство. Саксофон" 

1 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Инструментальное 

исполнительство. Флейта" 

1 

ИТОГО 

 
65 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Белоярского 

района «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа г. 

Белоярский 

6. Дополнительная общеразвивающая программа по легкой 

атлетике до 31 мая 2020 года 

30 

7. Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу  

до 31 мая 2020 года 
30 

Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу 

(3 программы) до 31 мая 2020 

 

79 

Дополнительная общеразвивающая программа по лыжным 

гонкам  до 31 мая 2020 

 

30 

Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам 

до 31 мая 2020 

44 
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ИТОГО 213 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Белоярского 

района «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества г. 

Белоярский» 

 

«Юный инспектор дорожного движения»  75 

«Северный ветер»  15 

«Альянс добрых сердец»   37 

«Пою тебе, Россия»  15 

Краеведение 30 

ИТОГО 172 


