
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ 
На 2022-2023 учебный год 

Сокращенные понятия: 
ДДТ – МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск, Удорский район, гп.Усогорск, 
ул.Ленина, д18 
УСОШ – МОУ «Усогорская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» - Удорский 
район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д.4 
КСОШ – МОУ «Косланская СОШ» - Удорский район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д.22 
МСОШ – МОУ «Междуреченская СОШ» - Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. 
Интернациональная, д.9 
Ёдва СОШ – МОУ «Ёдвинская СОШ» - Удорский р-н, поселок Ёдва, ул Комсомольская, д 2 
ЧСОШ – МОУ «Чернутьевская СОШ»  - Удорский район, с. Чернутьево, д.102 
ВСОШ – МОУ «Вожская СОШ»  - Удорский р-н, поселок Вожский, Школьный пер, д 6В 
БСОШ – МОУ «БлагоевскаяСОШ» - Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д.11 
ГСОШ – МОУ «Глотовская СОШ» - Удорский р-н, село Глотово, д 116 
КДС – МДОУ «Косланский детский сад» - Удорский район, с. Кослан, Школьный пер., д.11  
         ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
ДООП – дополнительная общеразвивающая
 общеобразовательная программа; 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: 
формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориентаций, культуры чувств, 
общения и поведения, способности художественно-творческой и эстетической деятельности. 

Задачи: 
- нравственное и эстетическое воспитание обучающихся; 
- развитие способности оценивать явления действительности и искусства, умение выбрать 

направление деятельности; 
- выявление склонностей, развитие творческой деятельности каждого в соответствии с его 

возрастными возможностями, учитывая индивидуально – психологические особенности; 
-формирование творческого, конструктивного подхода к делу, постоянно обновляющегося 

характера работы и ее конечных результатов. 
 

№ ДООП Место 
реализац

ии 

Аннотация ДООП, примечания 

1. Алые 
паруса 

ДДТ ДООП Алые паруса Развитие индивидуальных 
возможностей и творческих способностей у 
обучающихся через народно-сценический танец 
(классический танец). 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813321?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D


2 Бусинки ДДТ ДООП Бусинки Программа ориентирует на 
приобщение каждого ребенка к танцевально-
музыкальной культуре, применение полученных 
знаний, умений и навыков хореографического 
творчества в последующем обучении по 
дополнительной образовательной программе «Алые 
паруса» 

3 Волшебная 
кисточка 

ДДТ ДООП Волшебная кисточка Всестороннее 
гармоничное развитие творческих и изобразительных 
способностей детей в процессе обучения основам 
изобразительного искусства. 

4 Цветик - 
семицветик 

ДДТ ДООП Цветик-семицветик Программа 
предусматривает развитие творческих способностей и 
задатков, заложенных в ребенке, через занятия 
изобразительным искусством. 

5 Зарни кияс ДДТ ДООП Зарни кияс  Программа развивает творческие 
способности детей, через занятия по декоративно – 
прикладному искусству. 

6 Фортуна ДДТ ДООП Фортуна формирование системы специальных 
знаний, умений и навыков, позволяющих активно 
обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 
деятельности обучающихся, развивать 
коммуникативные навыки ребенка и активизацию 
творческих способностей, воспитание 
самостоятельной творческой личности с помощью 
интеграции музыкально-сценических искусств и 
использования современных технических средств 
обучения. 

7 Успех 
(продвинут
ый) 

ДДТ ДООП Успех создание условий, обеспечивающих 
раскрытие личностного потенциала обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности в области 
вокала, с помощью интеграции комплекса 
музыкально-сценических искусств и использования 
современных технических средств обучения. 

8 Талица ДДТ ДООП Талица  развитие творческих способностей 
детей через художественную деятельность. В центре 
внимания элементы драматургии в народных песнях. 
Приобретается навыки «разыгрывания» простейших 
песенных композиций. Развиваются коллективные и 
индивидуальные формы исполнения. У детей 
расширяется голосовой диапазон. 

9 Лукошко ДДТ ДООП Лукошко  создание условий для развития 
ребенка в традициях национальной народной 
культуры, формирование бережного отношения и 
любви к ней. 

11 Импульс ДДТ ДООП Импульс  формирование и развитие природных 
задатков и творческого потенциала ребенка 
средствами хореографического искусства. 

14 Весёлые 
чешки 

ДДТ ДООП Веселые чешки формирование танцевальных 
способностей ребёнка посредством музыки и 
движения. 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810458?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813568?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810251?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20-%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813518?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%81%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813488?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810227?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813436?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813760?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813408?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%22,%22direction_id%22%3A%5B5,3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810448?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D


15 Росиночка ДДТ ДООП Росиночка  Развитие творческих способностей 
детей средствами хореографического искусства. 

17 ВИА ДДТ ДООП ВИА   освоение музыкально-исполнительских 
знаний, умений и навыков игры на инструменте, 
вокала в составе вокально-инструментального 
ансамбля, содействие становлению личности 
обучающегося, его социализации в жизнь и культуру 
современного общества через художественно-
эстетическое развитие его эмоциональной и 
интеллектуальной сферы средствами музыкального 
творчества. 

18 В стране 
мастериц 

УСОШ ДООП В стране мастериц создание условий для 
творческого развития детей и их самореализации 
средствами декоративно-прикладного искусства 

19 Стильные 
штучки 

БСОШ ДООП Стильные штучки    Формирование и развитие 
творческих способностей и самореализации 
обучающихся средствами декоративно-прикладного 
творчества в работе с разными видами материалов. 

20 Секреты 
мастерства 

БСОШ ДООП Секреты мастерства Формирование творческой 
и созидающей личности одаренного ребенка 
средствами декоративно-прикладного искусства, 
социальное и профессиональное самоопределение 

21 Пой с нами БСОШ ДООП Пой с нами Создание условий для развития 
музыкальных способностей ребенка посредствам 
приобщения к хоровому искусству 

21 Оз тусьяс КСОШ ДООП Оз тусьяс Формирование интереса и 
ценностного отношения к коми искусству и 
самовыражения личности ребенка средствами музыки, 
слова и танца через Удорский фольклор. 

22 Весёлая 
ритмика 

КДС ДООП Веселая ритмика  всестороннее развитие 
ребенка, формирование творческих способностей и 
развитие индивидуальных качеств дошкольника, 
средствами музыки и ритмических движений. 

23 Изостудия КСОШ ДООП Изостудия способствовать развитию 
художественно-творческих способностей и визуально-
пространственного мышления учащихся средствами 
изобразительного искусства. 

24 Театр 
юного 
зрителя 

КСОШ ДООП Театр юного зрителя  социализация личности 
через развитие умственных и творческих 
способностей, развитие у детей интереса к 
специальным знаниям по теории и истории 
театрального искусства, воспитание таких базовых 
качеств, как умение воспринимать спектакль в 
контексте концепции драматурга, режиссера и актера 

25 В мире 
цвета 

Ёдва 
СОШ 

ДООП В мире цвета комплексная воспитательно-
образовательная работа с детьми, посредством 
приобщения их к отечественным духовно-
нравственным традициям через организацию 
художественно-продуктивной деятельности. 

26 Современн
ые танцы 

ВСОШ ДООП Современные танцы формирование и развитие 
природных задатков и творческого потенциала 
ребенка средствами хореографического искусства. 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813587?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/814203?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/251704?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813532?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/469321?backRouteName=navigator&search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A1950,%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%5C%22%D0%94%D0%94%D0%A2%5C%22%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%7D,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/881287?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813609?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%B7%20%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F%D1%81%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/258123?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/850955?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/841714?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/258225?backRouteName=navigator&search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A1950,%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%5C%22%D0%94%D0%94%D0%A2%5C%22%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%7D,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/710746?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%22,%22direction_id%22%3A%5B3%5D%7D


СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

Цель: формирование целостной картины мира как основы для научно-исследовательской 
деятельности; стремления к самосовершенствованию и самоактуализации 
Задачи: 
- формирование языковой и исследовательской компетенции в неразрывной связи; 

- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка; 
- развитие коммуникативных возможностей обучающихся; 

повышение уровня культуры, творческого мышления обучающихся 
№ ДООП Место 

реализации 
Аннотация ДООП, примечания 

1. Знайка - развивайка ДДТ ДООП Знайка-развивайка развитие моторики и 
познавательных процессов у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью игровой 
деятельности. 

2 Маленькие непоседы ДДТ ДООП Маленькие непоседы Развитие 
познавательных способностей детей, интеллекта, 
творчества в решении поставленных задач, 
развитие речевой деятельности. 

3 Дорога к школе ДДТ ДООП Дорога к школе Развитие познавательных 
способностей детей, интеллекта, творчества в 
решении поставленных задач, развитие речевой 
деятельности 

3 Умники и Умницы ДДТ ДООП Умники и Умницы Комплексное развитие 
детей, обеспечивающие полноценное развитие 
личности каждого ребёнка, формирование 
готовности его  к  систематическому обучению. 

4 Колыбелька коми языка ДДТ ДООП Колыбелька коми языка развитие языковых 
способностей детей, ознакомление с коми языком 
как средством общения в социо-культурной среде 
и особенностями культуры коми и других народов 
и  развитие ценностных ориентаций детей. 

5 Чолöм, дзолюк ДДТ ДООП Чолом, дзолюк развитие языковых 
способностей, ознакомление с коми языком как 
средством общения и культурой коми и других 
народов, а также развитие ценностных ориентаций 
детей. 

6 Служу Отечеству! ДДТ ДООП Служу Отечеству! формирование 
социально активной личности гражданина и 
патриота, обладающей чувствами национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу и готовностью к его 
защите через мероприятия военно-патриотической 
направленности. 

7 Зарница ДДТ ДООП Зарница создание организационно-
педагогических условий для повышения 
результативности участия школьных команд в 
муниципальном и региональном этапах военно-
патриотических игр «Зарница», «Орлёнок»  

8 Дзолюк ДДТ ДООП Дзолюк развитие языковых способностей, 
ознакомление с коми языком как средством 
общения и культурой коми и других народов, а 
также развитие ценностных ориентаций детей. 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810067?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B3,5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810104?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810200?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810214?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/815083?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/789368?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A7%D0%BE%D0%BB%C3%B6%D0%BC,%20%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/814123?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%21%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810329?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/847711?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A7%D0%BE%D0%BB%C3%B6%D0%BC,%20%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D


9 Нескучалия МСОШ ДООП Нескучалия  Развитие здоровой, творчески 
растущей личности, со сформированной 
гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной 
на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

10 Юные волонтёры МСОШ ДООП Юные волонтеры развитие у учащихся 
высоких нравственных качеств путём пропаганды 
идей добровольного труда на благо общества и 
привлечения учащихся к решению социально 
значимых проблем (через участие в социальных, 
экологических, гуманитарных, 
культурнообразовательных, просветительских и 
др. проектах и программах). содействовать 
формированию социально-активной личности 
через овладение основами волонтерской 
деятельности. 

11 МЫ КСОШ ДООП МЫ Развитие и социальная самореализация 
подростков путем ознакомления с различными 
видами социальной активности, а так же через 
приобщение подростков в добровольческое 
движение. 

13 Интеллектика КСОШ ДООП Интеллектика  развитие логического 
мышления детей; знакомство с операциями 
логического мышления; повышение интереса к 
процессу познания нового как для себя, так и для 
окружающих людей; воспитание творческой 
активности, мыслящей личности. 

14 Познавайка КСОШ ДООП Познавайка разностороннее развитие 
личности ребенка 

15 Школа волонтёров Едва СОШ ДООП Школа волонтеров создание условий для 
формирования нравственных и коммуникативных 
качеств личности, через организацию 
общественно-полезной деятельности, 
способствующей самореализации личности 
обучающегося; 

16 Волонтёры ГСОШ ДООП Волонтеры формирование нравственных и 
коммуникативных качеств личности, через 
организацию общественно-полезной 
деятельности, способствующей самореализации 
личности школьника; апробация новых форм 
организации занятости детей для развития их 
самостоятельной познавательной деятельности. 

17 Потешный фольклор КДС ДООП Потешный фольклор обучения коми 
языку является развитие языковых 
способностей, ознакомление с коми языком 
как средством общения и культурой коми, а 
также развитие ценностных ориентаций детей. 

18 Все мы разные ДДТ ДООП Все мы разные Создание условий для 
успешной социализации подростков. 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/27142?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/259564?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%22%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813766?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%AB%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/881830?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/467820?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/259333?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/709980?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/815110?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%22,%22direction_id%22%3A%5B3,5%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810414?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22,%22direction_id%22%3A%5B5%5D%7D


19 ШАР (Школа Активных 
Ребят) 

ДДТ ДООП ШАР формирование лидерских качеств 
подростков в социально - значимых видах 
деятельности. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
Цель: формирование основ современного естественнонаучного мировоззрения 
обучающихся; раскрытие роли человека в системе взаимоотношений природы и человека 
Задачи: 
- формирование экологической культуры; 
-формирование целостного представления об основах изучаемой науки; 
-создание условий для практической, экспериментальной деятельности; 
-приобщение учащихся к опытнической и научно-исследовательской работе. 

 
№ ДООП Место 

реализации 
Аннотация ДООП, примечания 

1. Открывая тайны Мелейки ДДТ ДООП Открывая тайны Мелейки формирование 
экологической грамотности обучающихся 
посредством экскурсионной деятельности, а также 
активизация познавательной и творческой 
деятельности; подготовка к самостоятельной 
жизни в современном мире, и дальнейшему 
профессиональному самоопределению; 
вовлечение в изучение экологической обстановки 
поселения и его окрестностей, участие их в 
природоохранных акциях. 

2 Речной дозор ДДТ ДООП Речной дозор после прохождения 
специального обучения, организованного по 
рекомендациям Фонда «Без рек - как без рук!», 
обучающиеся смогут проводить регулярный 
контроль за экологическим состоянием реки 
Мезень, используя новейшие методы экспресс-
диагностики. 

3 Экомониторинг ДДТ ДООП Экомониторинг развитие у обучающихся 
способности к системному мышлению 
посредством вовлечения их в процесс оценки 
качества окружающей среды (воздушных масс). 

4 Лаборатория 
В.И.Вернадского 

МСОШ ДООП Лаборатория В.И. Вернадского 
формирование естественнонаучной грамотности 
путем решения проблемно-поисковых и 
исследовательских задач 

5 Удивительные звери ЧСОШ ДООП Удивительные звери формирование у 
младших школьников экологического мышления 
посредством взаимодействия с домашними 
животными и животными зоологического уголка 

 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
Цель: Создание условий для социального становления и развитие личности через 

организацию совместной краеведческо-поисковой, преобразовательной, социально–значимой 
деятельности детей 

Задачи:  

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/815055?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%22%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813787?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B4%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810267?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%22,%22direction_id%22%3A%5B4%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810311?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22,%22direction_id%22%3A%5B4%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/850970?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92.%D0%98.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%22direction_id%22%3A%5B4%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/844518?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B4%5D%7D


 реализация познавательных интересов и потребностей ребёнка через изучение 
своей малой и большой Родины средствами краеведения, туризма и экологии; 

 организация и претворение в жизнь посильных социально–значимых дел, акций, 
ролевых игр, по сохранению и приумножению историко-культурного наследия; 

 формирование патриотической позиции личности; 
 воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за свою 

страну; преданности отчизне, готовности к защите её свободы и независимости; 
 развитие общественной активности учащихся, воспитание в них сознательного 

отношения к народному достоянию, верности к боевым и трудовым традициям старшего 
поколения; 

 развитие у детей и подростков личного опыта по взаимодействию с окружающим 
миром, профилактика правонарушений. 

№ ДООП Место 
реализации 

Аннотация ДООП, примечания 

1. Активисты музея ДДТ ДООП Активисты музея формирование 
гражданско-патриотических ценностей, 
экологической культуры и бережного отношения к 
историческому и культурному наследию своей 
малой Родины. 

2 Новый взгляд УСОШ ДООП Новый взгляд Знакомство обучающихся с 
историко - культурным наследием родного края. 
 - Формирование патриотизма и 
гражданственности; воспитание духовности. 
 - Выработка умений по ведению 
исследовательской работы в области краеведения. 

3 Юный турист ДДТ ДООП Юный турист Воспитание физически 
здоровой, социально значимой, морально и 
психологически развитой личности ребенка, через 
адекватное взаимодействие учащихся с 
окружающей средой. 

4 Основы туризма КСОШ ДООП Основы туризма Воспитание физически 
здоровой, социально значимой, морально и 
психологически развитой личности ребенка, через 
адекватное взаимодействие обучающихся с 
окружающей средой. 

5 PROУдору ДДТ ДООП PROУдору  Обучение технике организации 
походов, выборе снаряжения, правилах бережного 
и безопасного поведения в природе. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПРОТРИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: Укрепление здоровья и закаливание организма. Гармоническое развитие тела и 
физиологических функций организма. Всестороннее развитие физических и психических 
качеств. Обеспечение высокого уровня работоспособности и творческого долголетия 

Задачи: 
-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/815075?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B4,6%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/626867?backRouteName=navigator&search=%7B%22organization%22%3A%7B%22id%22%3A1950,%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%9E%20%5C%22%D0%94%D0%94%D0%A2%5C%22%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%7D,%22direction_id%22%3A%5B6%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/259418?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%22,%22direction_id%22%3A%5B6%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/670304?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%22,%22direction_id%22%3A%5B6%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810393?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22PRO%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%22,%22direction_id%22%3A%5B6%5D%7D


-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре;  

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных целей. 

№ ДООП Место 
реализации 

Аннотация ДООП, примечания 

1. Спортландия ДДТ ДООП Спортландия создать условия для 
формирования здорового образа жизни и развития 
личностного потенциала обучающихся 
посредством физической активности. 

2 КЭТ-Баскет ДДТ ДООП КЭТ-БАСКЕТ создание условий для 
достижения обучающимися максимально 
возможного уровня технико-тактической, 
физической подготовленности, обусловленных 
спецификой игры баскетбол. 

3 Планета спорта ДДТ ДООП Планета спорта Приобщение обучающихся 
к доступной спортивной деятельности через 
участие в инклюзивной спортивной среде.  

4 Леток УСОШ ДООП Леток  формирование здорового образа 
жизни и развитие личностного потенциала 
посредством игры в бадминтон. 

5 Поверь в себя КСОШ ДООП Поверь в себя  Обеспечение всестороннего 
физического развития обучающихся средствами 
адаптивной физкультуры.  

6 Воланчик КСОШ ДООП Воланчик Формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической 
культуры, а в частности бадминтона, в 
организации здорового образа жизни. 

7 Шахматы ГСОШ ДООП Шахматы  посредством занятий шахматами 
содействовать развитию интеллектуальных 
способностей и творчества детей, готовить 
спортсменов, как на начальной ступени развития, 
так и высокой квалификации для участия в 
соревнованиях различного ранга.  

8 Готов к труду и обороне ГСОШ ДООП Готов к труду и обороне подготовка 
учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО, 
содействие гармоничному физическому развитию, 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: 
формирование целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, развитие технического творчества 
обучающихся. 

Задачи: 
- привлечение детей к исследовательской и изобретательской деятельности; 
- развитие конструкторских способностей 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/813369?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/814346?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%AD%D0%A2-%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/815009?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/26938?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/258243?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/257809?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/259576?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/882561?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7%5D%7D


- развитие исследовательских способностей обучающихся с высоким уровнем   
познавательной  активности; 

 
№ ДООП Место 

реализации 
Аннотация ДООП, примечания 

1. Мир изобретений ДДТ ДООП Мир изобретений Программа 
ориентирована на развитие у обучающихся 
творческих способностей в области технического 
конструирования и моделирования, а также 
призвана решать проблему логического, 
алгоритмического и творческого мышления. 

3 Умелые руки УСОШ ДООП Умелые руки   направлена на комплексное 
изучение различных техник и технологий: начиная 
от простейших, таких как выпиливание, до 
изготовления таких сложных изделий, как мебель 
и деревянные строения и сооружения.    

5 Робототехника ЁСОШ ДООП Робототехника В процессе 
конструирования и программирования 
управляемых моделей обучающиеся получат 
дополнительные знания в области физики, 
механики и информатики, что, в конечном итоге, 
изменит картину восприятия ими технических 
дисциплин, переводя их из разряда умозрительных 
в разряд прикладных. 
Основные принципы конструирования простейших 
механических систем и алгоритмы их 
автоматического функционирования под 
управлением программируемых контроллеров, 
послужат хорошей почвой для последующего 
освоения более сложного теоретического 
материала. 

6 Медиаvel БСОШ ДООП Медиаvel Создание условий для развития 
технических качеств личности и реализации 
творческих способностей подростков с помощью 
фото - видео искусства, обеспечивая раскрытие 
потенциала личности и лучшую их адаптацию в 
современном мире. 

 
 

https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/810050?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7,2%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/251724?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7,2%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/689425?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7,2%5D%7D
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/881252?backRouteName=home&search=%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0vel%22,%22direction_id%22%3A%5B6,7,2%5D%7D
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