
 

 

Перечень общеразвивающих программ дополнительного образования, 

реализуемых в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

 

Наименование ОУ Наименование  программы (полное 

наименование, какой 

направленности) 

Количество детей, 

осваивающих данную 

программу 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

 

Художественная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Веселые нотки» 72 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Жизнь в танце» 36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Танцевальная мозаика» 69 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Мастерская красоты» 60 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа   

«МИР КРАСОТЫ» 12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Мир цветов» 87 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Поэзия красок» 84 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Палитра» 60 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Пой, гитара!» 60 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Радость: в мире танца» 60 

Дополнительная 

общеобразовательная 48 



(общеразвивающая) программа  

«Радуга (лепка)» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Ремесел древних новизна» 60 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Рисуем нитью» 48 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Страна мастеров» 120 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Танец в жизни детей и 

подростков» 75 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Танцевальная мозаика» 45 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Театр» 36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для 

ОВЗ  «Умелые ручки» 12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Хоровод творчества»  117 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Цветная карусель»  72 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Чудесная мастерская» 48 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Юный модельер» 36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Разноцветная палитра» 48 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  12 



«Умелые пальчики» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«АБВГДЕЙКА» 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Креативное рукоделие» 60 

Техническая направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

««МУЛЬТИЛОГИКА» Сделай сам» 108 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Бумажная планета» 84 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Выжигание по дереву» 48 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Мир увлечений» 72 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Компьютерная графика» 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«МУЛЬТиПРОБА. IT-

ГРАФИКА.PR» 12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Юный электроник» 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Чудеса своими руками в оттенках 

выжигания» 24 

Естественнонаучная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Биомир будущего» 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«ИгроЗнайка» 84 



Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Хочу все знать» 24 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Юный шахматист» 108 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Туристята» 12 

Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«Зарядка для загадок. Продвинутый 

уровень» 12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

«ИграСлов» 216   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского района 

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Белоярский» 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по шахматам 

42 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по лыжным гонкам (2 

программы) 62 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа по волейболу (3 

программы) 

 67 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по баскетболу (2 

программы) 

 54 

ИП Житенева Ю.М.  

г. Белоярский 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественной 

направленности «С песней в страну 

Вообразилию». 

 

 

22 

Логинова И.В. (ИП) Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

естественнонаучной 

направленности «Мир вокруг нас»  

50 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «В 

80 



гостях у сказки»  

Никонова И.А. 

(ИП) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Школа блоггеров» 

40 

 

 

 

Приложение 2 

                                                                                                                        к протоколу комиссии 

                                                                                                                   от 20 декабря 2021 года 

 

 

Перечень 

предпрофессиональных программ, 

реализуемых в рамках муниципального задания 

 

 

Наименование ОУ Наименование  программы  Количество детей, 

осваивающих 

данную программу 

  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского района 

«Детско-юношеская 

спортивная школа  

г. Белоярский 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по вольной борьбе 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3     

                                                                                                                   к протоколу комиссии 

                                                                                                                  от 20 декабря 2021 года 

 

 

Перечень общеразвивающих программ дополнительного образования, 

 признанных важными и значимыми для развития Белоярского района, реализуемых в 

 рамках муниципального задания 

Наименование ОУ Наименование  программы  Количество 

детей, 

осваивающи

х данную 

программу  

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества           

г. Белоярский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности  «Северный ветер» 

15 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности  «Пою тебе, Россия» 

15 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  технической  

направленности  «Территория мастеров» 

24 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   технической 

направленности  «Основы программирования» 

48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности   «Радиоэлектроника и 

программирование» 

48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

«Биолюминесценция» 

48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   

естественнонаучной направленности «Умное 

лекарство» 

42 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно-

спортивной «Юный инспектор дорожного 

движения» 

60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Альянс добрых 

сердец» 

30 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  социально-

25 



гуманитарной направленности  «Юный блогер» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  социально-

гуманитарной направленности  «Блогер» 

36 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа туристско-

краеведческой «Юный турист» 

36 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   туристско-

краеведческой « «Краеведение» 

36 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1                                                      

г. Белоярский» 

Дополнительная общеразвивающая программа  

туристско-краеведческой направленности  

«Краеведение. История школы» 

20  

Дополнительная общеразвивающая программа  

технической направленности 

«Юный техник»                                    

 

50 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивные игры»  

 

66 

Дополнительная общеразвивающая программа  

естественно научной направленности 

«ЭКОзнайка» 

 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности 

«Спортклуб» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа  

естественно научной направленности 

«Лаборатория В.И.Вернадского» 

50 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности  

«Футбол» 

44 

Дополнительная общеразвивающая программа  

технической направленности «Вместе с 

роботами» 

59 

Дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Вокальная 

студия «Школьник» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа  

туристско-краеведческой направленности 

«Русская геральдика» 

48 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2                                              

г. Белоярский» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Веб-сервисы в обучении» 

51  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Умелые ручки» 

73  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Волшебная шкатулка» 

76  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

20  



направленности «Робототехника» 

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  естественно- 

научной  направленности «Юные северяне» 

56  

 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно- 

спортивной направленности « Академия спорта» 

42  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно- 

спортивной направленности « Волейбол» 

25   

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно- 

спортивной направленности « Шахматы» 

29  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социальной 

направленности « Основы здорового образа 

жизни» 

28  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социальной 

направленности «Отряд ЮИД «Перекресток » 

30  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социальной 

направленности «Юный корреспондент » 

27  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социальной 

направленности «Даты военной истории » 

25  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3                                               

г. Белоярский» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Как 

сохранить нашу планету» 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Как 

сохранить нашу планету» 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника» (место 

реализации «Точка Роста») 

45 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Юный конструктор» (место 

реализации «Точка Роста») 

11 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юный инспектор 

дорожного движения» 

15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Студия театрального 

мастерства» 

38 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный 

теннис» 

 30  



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир 

естественных наук» 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Дизайн интерьера» 

15 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4                                                      

г. Белоярский» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Умелые ручки» 

84 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа туристко - 

краеведческой направленности «Мой край» 

80 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально – 

гуманитарной направленности «ЮИД (юный 

инспектор дорожного движения)» 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

«Биоквантум» 

25 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности «Экознайка» 

19 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Хайтек технологии «Графком»» 

26 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Авиамоделирование» 

25 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности Театрально – танцевальная 

студия «Куб» 

25 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально - 

гуманитарной направленности «Школа 

помощников вожатого» 

25 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно  

спортивной направленности «Волейбол» 

 

 

25 

Муниципальное  автономное  

общеобразовательное  

учреждение Белоярского 

района  

«Средняя общеобразовательная 

школа п. Сорум» 

 

Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Основы физической  

подготовки"  

11 

 

 1 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы"  

16 

16 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Юный инфознайка» 

 

20 

20 



Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности 

«Югра - мое наследие» 

11 

 1 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа                        

п. Сосновка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности» («Среда 

техноэкологии») 

20 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности» («Кадровая 

школа») 

25 

25 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Верхнеказымский» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной направленности 

«Цифровая лаборатория»  

(«Точка роста») 

 

 

20 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной направленности «Живая 

лаборатория»  

(«Точка роста») 

15 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной направленности 

«Удивительное рядом» 

(«Точка роста») 

 

15 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная  

школа п. Лыхма» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Химический калейдоскоп» 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Коэффициент победного действия» 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Эрудит» 

12 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.Ф. Пермякова                    

с. Полноват»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности 

«3D моделирование. Сохранение редких 

исторических артефактов»; 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Умелые руки» 

 

15 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная  

школа с. Казым» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной  направленности 

«Подвижные игры» 

       20 

Дополнительная общеразвивающая программа   

художественной  направленности «Изостудия» 

       28 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной  направленности 

«Финансовая грамотность» 

       25 

Дополнительная общеразвивающая программа        25 



 

 

 

 

технической направленности «3Dмоделирование 

и печать» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района 

«Средняя общеобразовательная  

школа с. Ванзеват» 

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности    

«Наш дом - Югра» 

  6 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности    

«Истоки» 

  6 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности    

«Финансовая грамотность» 

  6 


