


Приложение № 1 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

рекомендованных для включения  

в реестр сертифицированных программ 

 
№ Название программы Название организации 

 

Художественная направленность 

1 Вокальная студия 

«Виктория» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

2 Вокальная студия 

«Гармония» 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

3 КАП «Менестрель»,  

модуль «Практический» 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

4 АРТ-студия «Облака» Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

5 Чудеса из шерсти Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Центр дополнительного образования детей «Контакт», 

г. Архангельск 

6 Увлекательное рукоделие 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

7 Творческая мастерская Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

8 Наши руки не для скуки Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

9 Театральное объединение 

«Маленькая страна» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

10 Умелые ручки Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

11 Театральная студия  

«Мой первый театр» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

12 Танцевальное наследие  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

 



13 Ритмы сердца Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Устьянский район 

14 Волшебный пластилин Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Устьянский район 

15 Веселая карусель 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский 

районный центр дополнительного образования» 

16 Сувенир 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский 

районный центр дополнительного образования» 

17 Художественная роспись Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский 

районный центр дополнительного образования» 

18 Хореографическая студия 

«ПараLLель 11-14 лет» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования», Ленский район 

19 Хореографическая студия 

«ПараLLельки 7-10 лет» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования», Ленский район 

20 Танцующие звездочки Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

21 Детский танец Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» 

– Районный Центр дополнительного образования, 

Холмогорский район 

22 Веселая кисточка Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР», г. Северодвинск 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Программа по шахматам 

секции «Дебют» 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

2 Дзюдо Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

3 Семейная азбука шахмат Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Вельский район 

4 Шашки Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа», филиал 

«Шенкурский детско-юношеский центр» 

5 Волейбол Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа», Устьянский район 

6 Волейбол Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Илезская средняя общеобразовательная 

школа», Устьянский район 

7 Старт 6+ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования», Ленский район 



8 Старт 5+ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования», Ленский район 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Дорога Без Опасности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Вельский район 

2 Курс на безопасность Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей», Няндомский район 

3 Скорочтение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей», Няндомский район 

4 Клуб волонтеров Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа», филиал 

«Шенкурский детско-юношеский центр» 

5 Автогородок Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Устьянский район 

6 «КВН level-up» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

7 Академия финансов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березницкая общеобразовательная гимназия», 

Устьянский район 

8 Я хочу все знать Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

Техническая направленность 

1 Юный мультипликатор Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

2 Студия мультипликации 

«РАДУГА» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

3 Робошкола 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Устьянский район 

4 Лего-изобретатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» структурное подразделение «Устьянский 

детско-юношеский Центр» 

5 Робототехника Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Устьянский район 

6 Робототехника Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Устьянский район 

7 Мотодело.  

Продвинутый уровень 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования», Ленский район 
 



8 Авиамоделирование Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

9 Фанкластик. Познаем, 

конструируем, играем. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» 

Естественнонаучная направленность 

1 Ментальная арифметика Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей», г. Няндома 

2 Детская каллиграфия Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей», г. Няндома 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Туризм  «Мы отважные 

туристы» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малодорская средняя общеобразовательная 

школа», Устьянский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

рекомендованных для включения  

в реестр сертифицированных программ  

после устранения недочетов 

 
№ Название программы Организация 

Художественная направленность 

1 Мастерилки Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Вельский район 

2 Путь к танцу Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества города Мирного 

Архангельской области 

3 Остров мастеров Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества города Мирного 

Архангельской области 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Тяжелая атлетика Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

2 Баскетбол Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемский 

районный центр дополнительного образования» 

3 Баскетбол Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – 

Районный Центр дополнительного образования, 

Холмогорский район 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Филиппок Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

2 Клуб английского языка 
«FUN KIDS» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Вельский район 

3 Строевая подготовка 

Юнармейца 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Васьковская средняя школа» 

Техническая направленность 

1 Издательская лаборатория Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей», г. Няндома 

2 Робототехника Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заостровская средняя школа», Приморский 

район 

3 Малая Компьютерная 

Академия (9-12 лет) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия шаг»,  

г. Архангельск 

 


