
Перечень  образовательных программ с сетевой формой реализации
муниципальной системы образования города Салехарда

1. Рабочая  программа элективного  учебного  предмета   «Домашний  доктор»,  муниципальное  автономное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени героя Советского Союза И.В.Королькова». 
Организация –партнёр: Ямальский многопрофильный колледж

2. Рабочая  программа элективного  учебного  предмета  «Инженерная  графика»,  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение«Средняя общеобразовательная школа №2».
Организация-партнёр: Саморегулируемая организация Союз «Строители ЯМАЛА».

3. Модифицированная  образовательная  программа  дополнительного  образования  детей  «Шесть  ступеней  мастерства»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3».
Организация-  партнёр:  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  Центр  детского  творчества
«Надежда».

4. Авторская дополнительная культурно-образовательная программа  по музейной педагогике « Школа +музей», муниципальное
автономное образовательное учреждение «Обдорская гимназия».
Организация –партнёр: МВК имени И.С. Шемановского.

5. Программа  внеурочной  деятельности «Салехард  и  салехардцы»,  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
«Обдорская гимназия».
Организации-партнёры: МВК имени И.С. Шемановского, ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».

6. Образовательный  проект социально-педагогической  направленности  «Мир  увлечений»,  включающий  блок  подпрограмм:
«Бисероплетение»,  «Макраме»,  «Волшебство  своими  руками»  (лепка  из  соленого  теста),  «Родничок»  (вязание  крючком),
«Выжигание»,  «Бумажная  пластика»,  «Веселая  палитра»,  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Центр детского творчества «Надежда».
Организация – партнёр: МАОУ «Обдорская гимназия».

7. Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа «Мульт-Ямал», муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр».

            Организации-партнёры: (МБУДО ДТТЮ «Дружба»), г. Новый Уренгой, МБОУ ДО «Центр детского творчества»), г. Ноябрьск,
МБОУ ДО «Центр интеллектуального развития Ювента»), г. Ноябрьск, ТВ «Северный ветер», ТВ «Ямал-регион».

8. Модифицированная  дополнительная  общеобразовательная  программа «Финансово-правовая  грамотность»,  муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр».
Организации – партнёры: Сбербанк России, УФНС России по ЯНАО.

9. Модифицированная  дополнительная  общеобразовательная  программа «Юнкор»,  муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр».



Организации-партнёры: Газета «Полярный Круг», ТВ «Северный ветер», ТВ «Ямал-регион».
10. Образовательная программа  дополнительного образования детей  «Красный,  желтый,  зеленый»,  муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка».
Организация-партнёр: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр».

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественно-эстетической направленности  «Ступени
Мастерства», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
Организация-партнёр: муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  Центр  детского  творчества
«Надежда».

12. Дополнительная  общеразвивающая  программа «ЛЕГОмир»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр внешкольной работы».
Организация партнёр: МБДОУ №14  «Улыбка».

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Юные планеристы»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы».
Организация – партнёр: МБДОУ №22   «Синяя птица».

14. Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Змеенавтика»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр внешкольной работы».
Организация – партнёр: МБДОУ №22   «Синяя птица».

15. Дополнительная  общеразвивающая программа  «Группа  здоровья  для  начинающих»,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы».
Организация –партнёр: МБДОУ №8 Теремок».

16. Дополнительная  общеразвивающая  программа   «Рюкзачок»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования «Центр внешкольной работы».
Организации-партнёры: МБДОУ №14  «Улыбка», МБДОУ №22   «Синяя птица».

17. Дополнительная  общеразвивающая  программа   «Занимательная  астрономия»,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы».
Организации – партнёры:  МБДОУ № 10 «Брусничка»,  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6».

18. Авторская  дополнительная  образовательная  программа  по  тхэквондо  ВТФ  для  спортивно-оздоровительных  групп
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка».
Организация-партнёр: МАУ ДО СДЮСШОР г.Салехард.

Форма взаимодействия с организациями – партнёрами построена в рамках договоров или  соглашений о сотрудничестве 


