
№ п/п
Наименованиедополнительной 
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1 Азбука природы 5-7 лет
3 часа в день/ 2 

раза в неделю

Предшкольная подготовка через знакомство с окружающим миром на 

примерах из живой природы. Дети посещают мини-зоопарк,, знакомятся 

с экологическими понятиями, общаются с животными и растительными 

объектами.

ул. Коминтерна, 15 Сертификат ПФ

2 Волшебные пальчики 5-7 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Предшкольная подготовка через развитие мелкой моторики рук детей 

средствами изобразительной и конструк-тивной деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование из бросовых 

материалов). В содержание программы встроены элементы развития 

речи, элементарных математических навыков и изучения объектов 

окружающего мира.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

3 Наука 5+ 5-6 лет 
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Знакомство с химическими элементами, которые увлекают детей в мир 

чудесных химических превращений. Знакомство с веществами, широко 

применяемыми в жизни любого человека, их свойствами. Основным 

методом обучения выбран химический эксперимент.

ул. Коминтерна, 15 Сертификат ПФ

4 Страна «Пластилиния» 5-6 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Приобретение начальных навыков лепки. Знакомство с разными 

приемами работы с пластилином.
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

5 Арт-студия «Рыжий кот» 5-7 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Обучение рисованию с использованием нетрадиционных техник 

(палочками, губкой, трубочкой, нитками и др.). 
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

6 Электроша и Тотоша 5-7 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Знакомство детей через игровую деятельности с правилами пользования 

эл. бытовыми приборами, отработка практических навыков 

предупреждения эл. травматизма, знакомство с основными понятиями 

энергии.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

7 Усы. Лапы. Хвост 5-11 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю 

Обучающиеся получают знания о повадках и образе жизни животных, 

учатся самостоятельно ухаживать за животными живого уголка и 

минизоопарка.

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

8 Природа и фантазия 5-13 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение рисованию с использованием различных техник: живопись, 

графика, аппликация. Знакомство с творчеством художников, рисование 

с натуры объектов живой природы: питомцы минизоопарка, 

экзотические растения. Свои результаты учащиеся представляют на 

различных конкурсах и выставках.

ул. Коминтерна, 15 Сертификат ПФ

9 От идеи до модели 5-13 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Декоративно-прикладное творчество: создание различных изделий из 

различных материалов (крупы, бумаги, природного и бросового 

материала).

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

10 Медвежонок Паддингтон 7-8 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Знакомство обучающихся с одноименной книгой английского писателя 

Майкла Бонда  посредством изучения английского языка. 
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

11 ИЗО-студия «Радуга» 7-9 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Обучение основным изобразительным приёмам и техникам. ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

12 Ментальная арифметика 7-9 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Развитие умственных способностей детей, средством нетрадиционной 

методики обучения детей устному счету с использованием 

арифметических счет «Абакус».

ул. Рознина, 35
Родительская плата

(сертификат учета)
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13 Основы робототехники 7-9 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение технологиям конструирования, программирования 

роботизированных устройств на базе конструкторов Lego WEDO.
Ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

14 Пластилиновые фантазии 7-9 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Создание из пластилина объемных изображений, композиций и картин. ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

15 Скорочтение 7-9 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Освоение техники скорочтения, формирование навыков эффективной 

обработки информации, повышение скорости чтения.
ул. Рознина, 35

Родительская плата

(сертификат учета)

16 Автоконструирование 7-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Конструирование транспортной техники посредством металлических 

конструкторов, конструкторов для изготовления солнцемобилей и 

конструкторов Lego Technic.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

17 Бисероплетение 7-10 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Изготавление сувениров, украшений и панно из бисера. ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

18 Вязание крючком 7-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю
Обучение практическим навыкам художественного вязания крючком. ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

19 Мастерская художника 7-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Освоение основных классических техник изображения в рисунке, 

живописи и композиции.
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

20 Мир игрушки 7-10 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение технологиям пошива игрушек, их отделке, пропорциях, 

выразительности формы, сведения об инструментах, декоративных 

свойствах материалов.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

21 Начальное техническое моделирование 7-10 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Изготовление технических игрушек, моделирование всевозможной 

транспортной техники, выпиливание из фанеры.
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

22 Основы мультипликации 7-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Создание оптических игрушек, рисованных, пластилиновых, кукольных 

и компьютерных мультфильмов. Обучение работы в  компьютерных 

программах: Microsoft PowerPoint, Pivot Animator. Создание GIF-

анимации.

Ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

23 Программируем играя 7-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Формирование интереса к программированию через среду 

программирования - Scratch (Скретч). Дети будут создавать собственные 

анимированные и интерактивные истории, модели, игры и др.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

24 Путешествие в мир энергетики 7-10 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Формирование представлений о видах энергии, о влиянии энергетики на 

окружающую среду и методах ее сохранения через проектную 

деятельность.

Ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

25 Мир увлечений 7-12 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Декоративно-прикладное искусство, выходы в природу (городские 

парки, экологическая тропа на Ханты-Мансийских холмах, улицы 

города), изучение основ аквариумистики.

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

26 Лепка из пластичных материалов 8-10 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Обучение изготовлению изделий из теста и пластилиновой массы; теста 

и пластилина.
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

27 Мастерская игрушек 8-10 лет 
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Изготовление народных (обереговых, обрядовых, игровых) и 

современных мягких плоских и объемных игрушек из ткани, ниток, 

бумаги.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

28 Волшебная палитра 8-12 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение изобразительному искусству через применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала.
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

29 Волшебство рукоделия 8-13 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение изготовлению изделий из бумаги, бисера, бросового 

материала.
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

30 Флора-дизайн 8-14 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Вовлечение в практическую творческую деятельность путем освоения 

технологии аранжировки на начальном уровне. Знакомство с 

растительными объектами, приобретение практических навыков по 

уходу и содержанию растений. 

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)



31 Моделист-конструктор 8-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение безопасным приемам работы со столярными инструментами и 

оборудованием; обучение простейшим практическим навыкам обработки 

древесины, самостоятельного конструирования изделий из дерева.

ул. Рознина, 18
Бесплатно 

(сертификат учета)

32 Фауна Югры 8-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Изучение основных промысловых рыб Обь-Иртышья, водных 

млекопитающих и водоплавающих птиц региона. Обучение правилам 

содержания аквариумных рыб, разведения некоторых видов рыб. 

Изучение способов спортивного рыболовства, правил экологически 

грамотного поведения на природе.

Знакомство с многообразием мира насекомых

Приобретение навыков опытно-исследовательской деятельности. 

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

33
АДОП "Образовательная робототехника 

для учащихся с ОВЗ"
8-15 лет

2 часа в неделю / 

1 раз в неделю
Изучение основ робототехники для обучающихся с ОВЗ ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

34 Путешествие по Америке 9-10 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Знакомство с Америкой, её историей, политической, экономической, 

культурной жизнью через изучение англ. языка.
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

35 Битва роботов 9-12 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение навыкам разработки модели поведения робота в среде 

программирования LEGO WEDO. По итогам прохождения каждой темы 

между обучающимися проводятся соревнования.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

36 АДОП "Радуга" 9-12 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Социальная адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством дополнительного образования эколого-биологического 

профиля.

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

37 Мастерская компьютерной графики 9-12 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Обучение навыкам компьютерной графики в графических редакторах 

Paint, Gimp. Создание презентаций, интерактивных игр с триггерами и 

гиперссылками в программе Power Point.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

38 Компьютер и я 9-13 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Обучение основам компьютерной грамотности, работа в программах: 

графический редактор Paint, текстовый редактор Microsoft Word, 

табличный редактор Microsoft Excel, презентации Microsoft Power Point.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

39
Моделирование автотранспортной 

техники
9-14 лет

2 часа в день / 3 

раза в неделю

Создание механизмов передачи и управления моделью.

Разработка и изготовление различных автоматических устройств по 

управлению моделями на трассе, электронных пультов управления.

ул. Рознина, 18
Бесплатно 

(сертификат учета)

40 Автолюбители 9-17 лет
2 часа в день / 3 

раза в неделю

Знакомство с современным автомобильным делом. Изучение правил 

дорожного движения, устройства автомобиля и начальных навыков 

вождения на автотренажере.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

41  По родным тропам 10-13 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Ознакомление обучающихся с особенностями природных комплексов и 

экологическими проблемами родного края, формирование 

экологического мышления.

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

42 Экостудия "Зоофешн" 10-14 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Знакомство с образом жизни домашних животных, их повадков, 

привычек. Обучение кройке и шитью одежды для домашних животных..
ул. Коминтерна, 15

Бесплатно 

(сертификат учета)

43 Мир декупажа и фантазии 10-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Применение полученных знаний будет закрепляться при изготовлении 

одежды для своих питомцев.
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

44 Кисти, краски 10-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Обучение основным изобразительным приёмам и техникам. ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

45 Модистка 10-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Освоение навыков моделирования, конструирования и технологии 

изготовления основных видов одежды. 
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

46 Робототехника: мир будущего 10-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

Изучение ряда направлений в области робототехнического 

конструирования и моделирования, программирования и решения 

различных технических задач.

ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

47 Робототехника: мир будущего 2.0 10-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Подготовка к соревнованиям разного уровня по робототехнике. ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ



48 Авиация и космонавтика 10-16 лет
2 часа в день / 3 

раза в неделю

Обучение технически грамотному строительству моделей самолетов, 

ракет, макетов космической техники настоящего и будущего по 

собственному замыслу из бумаги, картона, пенопласта.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

49 Стендовое моделирование 10-17 лет
2 часа в день / 3 

раза в неделю

Развитие интереса обучающихся к техническому моделированию. 

Освоение навыков работы с различными материалами, схемами, 

чертежами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Сборка 

моделей-копий современной бронетанковой техники, автомобилей, 

военной и гражданской авиации, изготовление диорам.  Участие в 

различных выставках и конкурсах.

ул. Рознина, 18
Бесплатно 

(сертификат учета)

50 Робинзон Крузо 11-12 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю 

Изучение ангдийского языка по обноименному роману   английского 

писателя Даниэля Дефо . 
ул. Рознина, 35 Сертификат ПФ

51 Бисерное рукоделие 11-13 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю
Обучение различным видам работ с бисером (плетение, вышивка). ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

52
Энергетический и экологический 

практикум
11-15 лет

2 часа в день / 2 

раза в неделю

Изучение основ энергоснабжения, формирование общей 

энергосберегающей и экологической культуры.
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

53 Территория мастеров. Юный дизайнер 11-15 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю 

Создание эскиза собственного изобретения, соответствующего 

принципам бионики;  Проработка собственной инфографики, каркасное 

моделирование и др.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

54 3D-моделирование и прототипирование 11-15 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю

3Д-моделирование изделий, и печать их на 3Д-принтере. В том числе, 

сканирование готовых изделий 3Д-сканером и прорисовка и доработка 

их в специализированном приложении.

ул. Рознина, 35
Бесплатно 

(сертификат учета)

55
Основы программирования и 

схемотехники
11-15 лет

2 часа в день / 1 

раз в неделю
Изучение основ радиоэлектроники и программирования на Arduino, C++ ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

56
Техническое и художественное 

моделирование
11-17 лет

2 часа в день / 2 

раза в неделю

Создание различных изделий на токарном, фрезерном и лазерном 

станках с числовым программным управлением.
ул. Рознина, 18

Бесплатно 

(сертификат учета)

57
Волонтерское объединение 

«Содружество»
11-17 лет

2 часа в день / 1 

раз в неделю

Подготовка обучающихся к волонтерской деятельности: участие в 

мероприятиях различного уровня, подготовка конкурсных мероприятий.
ул. Рознина, 35

Бесплатно 

(сертификат учета)

58 Радиоэлектроника 11-18 лет
2 часа в день / 3 

раза в неделю

Знакомство учащихся с миром радиоэлектроники, автоматики и 

телемеханики. Конструирование несложной приемной и усилительной 

радиоаппаратуры.

ул. Рознина, 18
Бесплатно 

(сертификат учета)

59 Электронная техника 11-18 лет
2 часа в день / 3 

раза в неделю

Обучение по программе требует началь-ной подготовки знаний по 

электротех-нике и радиоэлектронике. Учащиеся, научатся 

самостоятельно конструировать несложные электронные устройства, 

выполнять монтажные и наладочные радиоустройства.

ул. Рознина, 18
Бесплатно 

(сертификат учета)

60 Волонтерское объединение «ЭКОскоп» 12-18 лет
2 часа в день / 1 

раз в неделю

Подготовка волонтеров для участия в клубных заседаниях, акциях, 

массовых мероприятиях, общественно-полезной деятельности 

экологического направления ( внесение вклада в изучение и охрану 

местных экосистем, пропаганда экологических идей).

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

61 Химия вокруг нас 14-17 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю 

Формирование интереса к исследовательской и опытнической 

деятельности через занятия экспериментальной химией.
ул. Коминтерна, 15 Сертификат ПФ

62 ЭкоБиоЛюм 14-17 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю 

Биолюминесценция – это знакомство с волшебным миром светящихся 

организмов, работа в лабораториях, нестандартные занятия, а также 

навыки научных био- и экологических исследований.

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)

63 PROагро 14-17 лет
2 часа в день / 2 

раза в неделю 

Проектирование и оптимизация гидропонных установок, создание 

оптимальных условий для выращивания растений беспочвенным 

способом

ул. Коминтерна, 15
Бесплатно 

(сертификат учета)


