
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 

П Р И К А З 

 

25.05.2022                                                                       № 632  

Об итогах методического совета 

В соответствии с приказом директора МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты от 

23.05.2022 № 624 «О проведении методического совета», Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми (утв. Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 01.06.2018г. № 214-п), Положением о разработке, 

структуре и порядке утверждения дополнительных общеобразовательных 

программ, Положением о дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта ( утв. 

Приказом директора от 20.01.2022 № 49), Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (утв. Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

27.06.2018 № 932), в соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28), в целях организации летнего 

оздоровительного отдыха детей, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период летних каникул, реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы, реализуемые в рамках муниципального задания в 2022 – 2023 

учебном году (приложение № 1). 



2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в рамках персонифицированного финансирования в 

2022 – 2023 учебном году (приложение № 2). 

2.3. Программу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Сияние севера» (многопрофильная) 2022 г. 

  3.   Назначить Панину С.А., старшего методиста, ответственной за 

методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Панина Д.Ю., 

заместителя директора. 

 

 

 
   Директор                                                                                Е.Н. Прокопчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 25.05.2022 № 632  

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, 
реализуемые в рамках муниципального задания в 2022 – 2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название программы Направленность, 
статус программы 

Срок 
реализации 

Отдел спорта и плавания 
1.  «Художественная 

гимнастика. Многоборье» 
Физкультурно – спортивная, 

модифицированная, 
проходящая апробацию 

10 лет 

2.  «Художественная 
гимнастика. Групповые 

упражнения» 

Физкультурно – спортивная, 
модифицированная, 

проходящая апробацию 

10 лет 

3.  «Дзюдо» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

10 лет 

4.  «Тхэквондо ИТФ» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

10 лет 

5.  «Территория фитнеса» Физкультурно – спортивная,  
модифицированная 

3 года  

6.  «Детский фитнес» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

1 год 

7.  «Маленький дельфин» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

1 год 

8.  «Тхэквондо ВТФ» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

10 лет 

9.  «Адаптивное плавание» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

4 года 

10.  «Плавание» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

10 лет 

11.  «Плавание» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

1 год 

Отдел природы и краеведения 
12.  «Зоологи» Естественнонаучная, модифицированная 2 года 
13.  «Юные академики» Техническая, модифицированная 2 года 
14.  «Ступени» Естественнонаучная, 

авторская 
4 года 

15.  «Хранители природы» Естественнонаучная, модифицированная 2 года 
16.  «Кинолог» Естественнонаучная, авторская, 

сертифицированная   
3 года 

17.  «Вселенная: далекая и Естественнонаучная, модифицированная 1 год 



близкая» 
Отдел технического творчества 

18.  «Основы компьютерной 
грамотности» 

Техническая, модифицированная  2 года 

19.  «Самоделкин» Техническая, модифицированная 4 года 
20.  «Компьютерная азбука» Техническая, модифицированная 

 
1 год 

21.  «Робототехника» Техническая, модифицированная 3 года 
22.  «Авиамоделисты» Техническая, модифицированная  3 года 
23.  «Автомоделисты» Техническая, модифицированная  2 года 

Отдел художественного творчества 
24.  «Узелок на память» 

 
Художественная, модифицированная 3 года 

25.  «Стар» Художественная, модифицированная 5 лет 
26.  «Комбо-джаз» Художественная, модифицированная 3 года 
27.  Школа танца «Радуга» Художественная, модифицированная 7 лет 
28.  «Камелия» Физкультурно – спортивная, 

модифицированная 
10 лет 

29.  «Хореография в студии 
эстрадного вокала» 

Художественная, модифицированная   6 лет 

30.  «Акробатика в 
хореографическом 

коллективе» 

Художественная, модифицированная   3 года 

31.  «Аврора» Художественная, модифицированная 9 лет 
32.  «Перевоплощение» Художественная, авторская, 

несертифицированная 
6 лет 

33.  «Танец — это вдохновение» Художественная, модифицированная 11 лет 
34.  «Акробатика» Художественная, модифицированная 11 лет 
35.  «Солнечный берег» Художественная, авторская,  

несертифицированная 
4 года  

36.  «Основы актерского 
мастерства в хореографии» 

Художественная, модифицированная, 
проходящая апробацию 

4 года 

37.  «Основы актерского 
мастерства в вокальных 

коллективах» 

Художественная, модифицированная, 
проходящая апробацию 

3 года 

38.  «Веселая палитра» Художественная, 
модифицированная 

1 год 

Отдел социального творчества 
39.  «Гвардия» Социально – гуманитарная, 

модифицированная 
3 года 

40.  «Полярная сова» Социально – гуманитарная, 
модифицированная, сертифицированная 

2 года 

41.  «Начинающий 
видеоблогер» 

Техническая, модифицированная 2 года 

 



Приложение № 2 

к приказу от 25.05.2022 № 632 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в рамках персонифицированного финансирования  
в 2022 – 2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название программы Направленность, 
статус программы 

Срок 
реализации 

Отдел спорта и плавания 
1.  «Тхэквондо СО» Физкультурно – спортивная, 

модифицированная, сертифицированная 
2 года 

2.  «Азбука движения» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная, 
сертифицированная 

1 год 

3.  «Детский фитнес» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная, 
сертифицированная 

1 год 

4.  «Территория фитнеса» Физкультурно – спортивная,  
модифицированная, 
сертифицированная 

3 года  

5.  «Плавание» Физкультурно – спортивная, 
модифицированная 

1 год 

Отдел природы и краеведения 
6.  «Турист» Туристско-краеведческая, 

авторская, сертифицированная  
2 года 

7.  «Туристята» Туристско-краеведческая, 
авторская, сертифицированная  

2 года 

Отдел технического творчества 
8.  «Робототехника» Техническая, модифицированная, 

сертифицированная 
3 года 

9.  «Зимний картинг» Техническая, модифицированная, 
сертифицированная,  

проходящая апробацию 

3 года 

Отдел художественного творчества 
10.  «Мода и стиль» Художественная, модифицированная, 

сертифицированная 
3 года 

11.  «Штрих» Художественная, модифицированная, 
сертифицированная  

3 года 

12.  «Камелия» Художественная, модифицированная, 
проходящая апробацию, 

сертифицированная  

4 года 



13.     
14.  «Мозаика здоровья» Художественная, 

модифицированная 
1 год 

15.  «Калейдоскоп» Художественная, модифицированная 1 год 
Отдел социального творчества 

16.  «Чирлидинг» Социально – гуманитарная, 
модифицированная сертифицированная  

3 года 

17.  Английский язык для 
малышей 

Социально – гуманитарная, 
модифицированная, сертифицированная 

2 года 

18.  «Брейк - данс» Художественная, модифицированная, 
сертифицированная 

3 года 
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