
 



Приложение № 1 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

рекомендованных для включения  

в реестр сертифицированных программ 

 
№ Название программы Название организации 

Художественная направленность 

1 Город мастеров  

2 год обучения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» 

2 Волшебный бисер 

2 год обучения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» 

3 Радуга творчества Частное учреждение образовательная организация 

«Екатерининский лицей Архангельск» 

4 Художественная лепка Частное учреждение образовательная организация 

«Екатерининский лицей Архангельск» 

5 Рисунок – основа дизайна 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

6 Мир красок. Северная 

роспись по дереву  

2 год обучения базовый 

уровень 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

7 Служба добра Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

8 Индустрия красоты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

9 Овация  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Конёвская средняя школа», Плесецкий район 

10 Азбука вязания Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Пресс-центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Конёвская средняя школа», Плесецкий район 

Естественнонаучная направленность 

1  Экологический экспресс Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Спортивный бальный 

танец 

2 год обучения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» 

2 Основы военно-морской 

подготовки 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 



2 год обучения Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» 

3 Служу России 

2 год обучения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» 

4 Стендовая стрельба 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

5 Атлетическая гимнастика 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

6 Баскетбол (юноши) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Конёвская средняя школа», Плесецкий район 

7 Баскетбол (девушки) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Конёвская средняя школа», Плесецкий район 

Техническая направленность 

1 Техника без границ 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

2 Журналистика и эрудиция 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

3 Юный скульптор 5-6 лет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

4  Первые шаги в 

робототехнику 

Структурное подразделение дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Обозерская школа №1», Плесецкий район 

5 Лего Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

рекомендованных для включения  

в реестр сертифицированных программ  

после устранения недочетов 

 
№ Название программы Организация 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Наше здоровье – здоровье 

нации 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

2 Помор 

2 год обучения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

3 Флорбол Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

4 Биатлон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

Художественная направленность 

1 Хореография (Браво) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

2 Синяя птица Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Образовательный центр «Знание»,  

г. Северодвинск 

3 Создаем красоту своими 

руками 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

4 Сувенир Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Юный рыболов Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Филиппок Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» 

2 Школа этикета Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», 

Виноградовский район 

 


