
 

 

 

 

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» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Веселые нотки» 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности  «Город мастеров» 48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Жизнь в танце» 45 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Лицедеи» 12 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Мастерская красоты» 48 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа  художественной 

направленности «МИР КРАСОТЫ II» 12 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Мир цветов» 84 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Открой в себе художника» 84 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности  «Палитра» 60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Пой, гитара!» 60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Радость: в мире танца» 60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Радуга (лепка)» 36 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Ремесел древних новизна» 48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Рисуем нитью» 60 
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Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Страна мастеров» 84 

Дополнительная общеобразоват художественной 

направленности ельная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Танец в жизни детей и 

подростков» 75 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Танцевальная мозаика» 48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности  «Театр» 27 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Умелые ручки» 84 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Хоровод творчества»  60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности  «Хоровод творчества. 

Ознакомительный уровень»  48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  «художественной 

направленности Чудесная мастерская» 48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  художественной 

направленности «Юный модельер» 96 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности  ««МУЛЬТИЛОГИКА» Сделай сам» 

60 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности  «Бумажная планета» 

84 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности  «Выжигание по дереву» 

108 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  технической 

направленности «Компьютерная графика» 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности  «Мультилогика. Ознакомительный 

уровень» 

48 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «МУЛЬТиПРОБА. IT-

ГРАФИКА.PR» 

24 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Первые шаги в науку» 

24 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической 

направленности «Чудеса своими руками в оттенках 

12 
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выжигания» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа естественнонаучной 

направленности  «Биомир будущего (72 часа)» 96 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа естественнонаучной 

направленности  «ИгроЗнайка» 108 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  естественнонаучной 

направленности «Необычное в обычном» 12 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  естественнонаучной 

направленности «Мир моих интересов.  Мастерами 

становятся» 24 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа физкультурно-

спортивной направленности «Юный шахматист» 96 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Зарядка для загадок. 

Продвинутый уровень» 12 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности  «ИграСлов» 132   

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  социально-

гуманитарной направленности «ИграСлов. 

Ознакомительный уровень» 36 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «ТРИУМФ. Школа 

ораторского мастерства» 63         

ИТОГО 2250 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского 

района «Детско-

юношеская 

спортивная школа                  

г. Белоярский» 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

волейболу физкультурно-спортивной 

направленности 

 

39 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

лыжным гонкам физкультурно-спортивной 

направленности 

(2 программы) 

50 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

шахматам физкультурно-спортивной 

направленности 

59 

1. ИТОГО 

2.  
148 

Житенева Ю.М. 

(ИП) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности Студия эстрадного вокала 

«СОФЬЯ».  

20 

Логинова И.В. Дополнительная общеобразовательная 60 
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(ИП) общеразвивающая программа  естественнонаучной 

направленности «Мир вокруг нас»  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «В гостях у сказки»  

55 

Никонова И.А. 

(ИП) 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Школа блоггеров» 

40 

ИТОГО 175 
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Приложение 2 

 к протоколу Рабочей группы 

от 18 декабря 2019 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 спортивному ориентированию 

19 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по мини- футболу (2 программы) 

109 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

по вольной борьбе 

12 

ИТОГО  140 
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Приложение 3     

 к протоколу Рабочей группы 

от 18 декабря 2019 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, 

осваивающих 

данную 

программу  

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Белоярского 

района «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа г. 

Белоярский 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  по вольной борьбе (2 

программы) 

70 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  по легкой атлетике 

 

36 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  по волейболу 

36 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  по баскетболу (2 программы) 

66 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности по лыжным 

гонкам 

14 

Программа по спортивной подготовке «Вольная борьба» 

 (2 программы)  

64 

ИТОГО 286 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о 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   художественной 

направленности «Ремѐсел древних новизна» 

15 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности   «Этнокультурные традиции народов 

ХМАО» 

45 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технической направленности  

«Юный блогер» 

45 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   технической направленности  

«Юный электроник» 

15 

Дополнительная общеобразовательная 75 



7 

(общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной 

направленности   «Юный инспектор дорожного движения» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   социально-гуманитарной 

направленности «Альянс добрых сердец» 

45 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-гуманитарной 

направленности  «Лидер» 

30 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа   туристско-краеведческой 

направленности «Юный турист» 

75 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  программа   туристско-

краеведческой направленности  «Краеведение» 

45 

ИТОГО 420 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№ 1                             

г. Белоярский» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   туристско – краеведческой направленности  

«Краеведение. История школы» 

19 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   естественнонаучной направленности  

Юный техник 

50 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивные игры» 

75 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   естественнонаучной направленности  

«ЭКОзнайка» 

30 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   физкультурно-спортивной направленности  

«Спортклуб» 

41 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   естественнонаучной направленности  

«Лаборатория В.И.Вернадского» 

51 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   физкультурно-спортивной направленности  

«Футбол» 

48 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   технической направленности  

«Вместе с роботами» 

66 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   художественной направленности  

«Вокальная студия «Школьник» 

25 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№ 2                             

г. Белоярский» 

 

Общеобразовательная дополнительная программа 

технической направленности «Умелые ручки» 

81 

Общеобразовательная дополнительная программа 

технической направленности «Волшебная шкатулка»- 

59 

Общеобразовательная дополнительная программа 

технической направленности «Робототехника» 

15 

Общеобразовательная дополнительная программа 

технической направленности «Web – сервисы в обучении»- 

29 

Общеобразовательная дополнительная программа 

естественно - научной направленности «Юные северяне» 

67 

Общеобразовательная дополнительная программа 

физкультурно –  физкультурно-спортивной направленности  

20 
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«Шахматы» 

Общеобразовательная дополнительная программа 

физкультурно –  физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивный клуб. «Академия спорта» 

42 

Общеобразовательная дополнительная программа 

физкультурно –  спортивной направленности  «Волейбол» 

18 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№ 3                             

г. Белоярский» 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная студия 

«Дружные ребята» 

27   

Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «Юный инфознайка» 

27  

Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «Кодвардс. Раннее программирование» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «Кодвардс. Раннее программирование» 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «Юный конструктор» 

9 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный эколог» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная студия» 

30 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Удивительное рядом» 

29 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой  направленности «Краеведение и туризм» 

30 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Юный техник» (робототехника) 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мы и мир вокруг» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Юный патриот» 

28 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Музей Боевой Славы» 

26 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная студия 

«Маскарад» 

26 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Эколог» 

17 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы» 

15 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№ 4                             

г. Белоярский» 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» 

16 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юный инспектор дорожного 

движения» (ЮИД) 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности Театрально-танцевальная 

студия «Куб» 

24 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа подготовки 

помощников вожатого» 

16 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экознайка» 

18 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Авиамоделирование» 

26 



9 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой  направленности «Наш край» 

12 

Муниципальное  

автономное  

общеобразовател

ьное  

учреждение 

Белоярского 

района  

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа п. 

Сорум» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Основы физической  

подготовки» 

20 

Дополнительная адаптированная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

«Основы физической подготовки»  

2 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол»  

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол»  

40 

Дополнительная адаптированная общеразвивающая 

программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол»  

1 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы»  

9 

Дополнительная общеразвивающая программа 

техничекой направленности 

«Легоконструирование» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Моделирование роботов» 

 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сценическая речь» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Создаем красоту своими руками: декупаж, канзаши» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Я - исследователь» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экология: природа и человек» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности 

«Югра - мое наследие» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности 

«Отряд ЮИДД» 

15 

 Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовател

ьная школа п. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Теле-радиостудия» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Робототехника. Базовый 

модуль» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника. Продвинутый 

модуль» 

25 



10 

Сосновка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Робототехника. 

Исследование» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Моушен-дизайн» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «На планете инноваций» 

30 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности  «Клуб 

естествоиспытателей» 

26 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Инженеры природы»  

26 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности  «Шахматы – 

детям»  

13 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Юные музееведы» 

20 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовател

ьная школа п. 

Верхнеказымски

й» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

8 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный 

олимпиец» 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Роботостроение» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Роботостроение» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности Проба пера 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральная студия 

«Арлекино» 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебная кисточка» 

9 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школьный музей» 

11 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юные экологи» 

8 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экспериментус» 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Мой край – 

Югра» 

3 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

п. Лыхма» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «ЭКОС» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Техническое творчество» 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности Развиваем дар слова 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Мир мультимедиа технологий» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника LEGO WeDo» 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа 14 



11 

технической направленности «Легоконструирование» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Азимут» 

 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Живой мир» 

 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Лыжные гонки» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Лесные ястребы» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности Шахматы 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Пресс-Центр-Лыхма» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа лидера» 

19 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Уроки творчества» 

16 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Уроки нравственности» 

15 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

И.Ф. Пермякова 

с. Полноват»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Путешествие к хантам» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Я - исследователь» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Школьное 

лесничество» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Мастерилка» 

15 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

15 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

15 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

15 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Олимпиец» 

 

15 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Олимпиец» 

 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Белая ладья» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бисеринка» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Культура хантыйской 

речи» 

15 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школьное телевидение» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юнармейский отряд 

«Северяне» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Поиск»» 

15 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная  

школа с. Казым» 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

24 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Мы – 

спортсмены» 

22        

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Музейное дело» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бисероплетение» 

23 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

40 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Чудо – мир» 

28 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Роботостроение»  

42 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Актерское мастерство» 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» 

18 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Родной 

(хантыйский) язык и литература» 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Исследовательская 

деятельность». 

12 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Белоярского 

района 

«Средняя 

общеобразовател

ьная  

школа                    

с. Ванзеват» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир творчества» 

6 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

4 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Ванзеватский 

теремок» 

8 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Мир увлекательных 

открытий» 

5 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Азбука выживания в 

лесу» 

2 



13 

 


