
  

Реестр  дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых  в общеобразовательных учреждениях   

и учреждениях  дополнительного образования в 2018-2019 учебном году  

 

 Техническая направленность 

 

 

№ п Образовательная организация (по Уставу, без 

сокращений) 

Название программы Срок 

Реализации 

Планируемый охват 

детей 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Робототехника» 1 год/136 60 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Легоконструирование» 1 год/68 60 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 «3D моделирование и 3D печать»  

1 год/136 24 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«3D моделирование» 

2 года/144 12 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Прототипирование»  1 год/136 24 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Введение в работу со станками ЧПУ (по 

реализации проекта «Juniorskills» 

1 год/136 24 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 «Инженерный дизайн СAD» 1 год/136 36 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 «Лазерные технологии. Резка и 

гравировка» 

1 год/136 36 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Змеенавтика» 1 год/68 45 



10. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Юные планеристы» 1 год/68 45 

11. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Мототехника» 2 года/280 24 

12. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Мотодоктор»  2 года/280 54 

13. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Автомастер» 2 года/280 50 

14. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Прикладная механика в картинге» 3 года/424 98 

15. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Подготовка проектов к участию в 

конкурсах и выставках по компьютерной 

графике» (индивидуальная для одаренных)  

1 год/36 14 

16. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Аэродром на столе» (индивидуальная для 

одаренных)  

1 год/68 6 

17. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Юный кроссмен» (индивидуальная для 

одаренных)  

1 год/34 6 

18. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

«Экстремальное вождение» 

(индивидуальная для одаренных)  

1 год/34 12 

20. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

Компьютерная графика 

 

1 год/108 30 

21. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

Web-разработка 1 год/108 30 

22. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

Автомногоборье 1 год/324 291 



23. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

«Судомоделирование» 2 года/140 24 

24. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

«Мобильная робототехника (Mobile 

Robotics)» 

1 год/70 10 

25. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

«Клуб юных физиков» 1 год/70 14 

26. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

«В мире программирования» 1год/35 10 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

«Прототипирование» 1 год/35 3 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

Развитие детской одаренности в 

предметной области «Информатика» 

 

1 год/35 10 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

Развитие детской одаренности в области 

предмета «информатика» в условиях 

дополнительного образования 

 

1 год/35 10 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Салехард 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская идей» 

1 год/152 12  

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Салехард 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сетевое и системное 

администрирование» 

1 год/35 10  

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Робототехника»/ 

1 год/35 10  



№6» г. Салехард 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Салехард 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Прототипирование» 

1 год/35 10  

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Салехард 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фрезерное дело» 

1 год/35 10  

35. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Обдорская гимназия» 

«Робототехника» 1 год/153 10 

36. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Обдорская гимназия» 

«Судомоделирование» 3 года/918 10 

 

 

 

 

 

 

  

 


