
 



Приложение 2  

Перечень новых мест дополнительного образования детей 
 

Муниципальный 

район 

Наименование организации, на базе которой 

создаются новые места 

Направленность Наименование программы Кол-

во 

мест 

Ардатовский МБУ ДО "Ардатовская детско-юношеская 

спортивная школа" 

физкультурно-спортивная "Футбол" 90 

МБУДО "Дом детского творчества" естественнонаучная  "Человек и его здоровье" 75 

техническая "Робототехника" 90 

МБОУ "Ардатовская средняя 

общеобразовательная школа" 

естественнонаучная "Ботаника и зоология"  45 

техническая "Робототехника" 75 

Итого:      375 

Атюрьевский МБУДО "Атюрьевский Дом детского 

творчества" 

физкультурно-спортивная "Танцевальный спорт" 90 

МБУДО "Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

техническая "Мультипликационные студии, 

фотостудии" 

75 

художественная "Резьба по дереву" 90 

МБУ ДО "Атюрьевская детско-юношеская 

спортивная школа" 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 60 

Итого:      315 

Атяшевский МБУДО "Атяшевский Дом детского 

творчества" 

техническая "Робототехника" 90 

МАОУ "Козловская средняя школа" естественнонаучная "Агроэкология" 75 

МБОУ "Поселковская средняя школа № 2" техническая   "Основы робототехники"  90 

МБОУ "Поселковская средняя школа №1" техническая "Робототехника" 75 

естественнонаучная "Ботаника и зоология" 70 

МБОУ "Большеманадышская средняя школа" техническая "Робототехника»" 75 

Итого:      475 

Березниковский МБОУ "Большеберезниковская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая 3 D моделирования "Открой себя" 180 



МБУДО "Большеберезниковский "Дом 

детского творчества" 

туристско-краеведческая "Дистанция" 90 

Итого:      270 

Б. Игнатовский МУДО "Центр дополнительного образования 

для детей"  

физкультурно-спортивная "Хоккей" 75 

художественная "Художественная роспись" 75 

техническая "Робототехника" 80 

естественнонаучная "Человек и его здоровье" 75 

Итого:      305 

Дубенский МБУДО "Центр детского творчества" 

Дубенского муниципального района   

техническая "Робототехника" 90 

художественная "Рукодельница" 75 

МБУДО "Дубенская детско-юношеская 

спортивная школа"  

физкультурно-спортивная "Футбол" 75 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

Итого:      330 

Ельниковский МБООДО "Центр дополнительного 

образования для детей Ельниковского 

района" 

техническая "Робототехника" 90 

техническая "Основы фото и видеосъемки" 90 

художественная "ВИА" 90 

туристско-краеведческая "Дистанция" 90 

физкультурно-спортивная "Футбол" 90 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

МОУ "Стародевиченская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая "Компьютерные технологии" 75 

Итого:      615 

З. Полянский МБУ ДО "Зубово-Полянская районная детско-

юношеская спортивная школа" 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 130 

физкультурно-спортивная "Хоккей" 90 

физкультурно-спортивная "Футбол" 125 

физкультурно-спортивная "Единоборство"                90 

социально-гуманитарная "Социокультурная адаптация и 

развитие социальной активности" 

90 



техническая "Робототехника" (начальный 

уровень) 

90 

техническая "Робототехника" (средний 

уровень) 

90 

естественнонаучная "Человек и его здоровье" 90 

Итого:      795 

Инсарский МБУДО "Инсарский районный Дом 

творчества"  

техническая "Легоконструирование" 90 

МБУДО "Инсарская районная спортивная 

школа" 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 90 

физкультурно-спортивная "Футбол" 90 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

МБОУ "Инсарская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

техническая "Робототехника" 90 

МБОУ "Инсарская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

художественная "Театр" 90 

МБОУ "Русско-Паёвская средняя 

общеобразовательная школа"  

естественнонаучная "Ботаника и зоология" 45 

Итого:      675 

Ичалковский МБУДО "Ичалковская детско-юношеская 

спортивная школа" 

техническая "Робототехника"  90 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 80 

Итого:      170 

Кадошкинский МБУ ДО "Дом творчества" техническая "Я-инженер" 95 

Итого:        95 

Ковылкинский МБОУ "Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

естественнонаучная "Агроэкология" 90 

МБОУ "Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

художественная "В мире творчества" 90 

МБОУ "Краснопресненская средняя 

общеобразовательная школа 

естественнонаучная "Человек и его здоровье"  90 



МБОУ "Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 90  

МБОУ "Кочелаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

естественнонаучная "Человек и его здоровье" 75 

МБОУ "Парапинская средняя 

общеобразовательная школа" 

физкультурно-спортивная "Легкая атлетика 75 

Итого:      510 

Кочкуровский МБОУ "Семилейская средняя 

общеобразовательная школа"  

техническая "Робототехника" (средний 

уровень)  

90 

МБУДО "Центр спортивной школы и 

детского творчества"  

физкультурно-спортивная "Хоккей" 90 

физкультурно-спортивная "Футбол" 90 

МБОУ "Кочкуровская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая "Робототехника" (средний 

уровень) 

90 

естественнонаучная "Агроэкология" 90 

Итого:      450 

Краснослободский МБУ ДО "Дом детского творчества" техническая "Лего, робо" 90 

естественнонаучная "Экология" 80 

туристско-краеведческая "Дистанция" 90 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 90 

физкультурно-спортивная "Легкая атлетика" 90 

Итого:      440 

Лямбирский  МКУ ДО «Лямбирский дом детского 

творчества"  

естественнонаучная  "Человек и его здоровье" 45 

Итого:      45 

Ромодановский МБУ ДО "Ромодановский районный дом 

детского творчества" 

техническая "Робототехника" 30 

Итого:        30 

Ст. Шайговский МУ ДО "Центр детского творчества" техническая " Мультипликационные студии, 

фотостудии " 

45 

Итого:        45 



Темниковский МБУДО "Темниковская детско-юношеская 

спортивная школа" 

физкультурно-спортивная "Хоккей" 90 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

МБУДО "Центр внешкольной работы"  техническая "Робототехника" (средний 

уровень) 

90 

художественная "Хореография" 75 

Итого:      345 

Теньгушевский МБОУ "Барашевская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая "Робототехника -проектирование и 

конструирование мобильных 

роботов" 

90 

МБОУ "Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая "Робототехника -проектирование и 

конструирование мобильных 

роботов"  

90 

техническая "Робототехника" (средний 

уровень) 

90 

естественнонаучная "Физико-химические 

исследования" 

90 

МБУДО "Центр дополнительного 

образования" 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 45 

Итого:      405 

Торбеевский МБОУ "Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа №1"  

техническая "Робототехника" 90 

МБОУ "Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа №3"  

техническая "Робототехника" (средний 

уровень) 

145 

МБУДО "Дом творчества Торбеевского 

муниципального района" 

художественная "Основы дизайна и 

конструирования" 

90 

МБУДО "Детско-юношеская спортивная 

школа Торбеевского муниципального района" 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 90 

физкультурно-спортивная "Лыжные гонки" 90 

Итого:      505 

Чамзинский МБУ ДО "Центр детского творчества" социально-гуманитарная "PrоДобро" 90 



техническая  "3-D моделирование" 90 

естественнонаучная  "Экологический мониторинг" 90 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" Чамзинского муниципального района  

физкультурно-спортивная  " Единоборства – дзюдо, самбо " 45 

физкультурно-спортивная  "Легкая атлетика" 90 

Итого:      405 

Рузаевский МБУ ДО "Центр дополнительного 

образования детей "ЮНИТЭР" 

техническая "Моделирование авиа – и 

судомоделей " 

90 

естественнонаучная  "Ботаника и зоология" 135 

художественная "Хоровое пение" 135 

туристско-краеведческая "Дистанция" 90 

МБУ ДО "ЦЭВД" "Тяштеня" художественная "Волшебные краски" 90 

МБУ ДО "Детско- юношеская спортивная 

школа" 

физкультурно-спортивная "Легкая атлетика" 90 

МБОУ "Лицей №4" естественнонаучная "Ботаника и зоология" 90 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№9" 

техническая "Робототехника" 90 

МБОУ "Тат-Пишленская средняя 

общеобразовательная школа" 

техническая "3-D моделирование" 90 

Итого:      900 

г. Саранск  МУДО "Дворец детского творчества" техническая "Роботехника" 90 

техническая "Мультипликационные студии, 

фотостудии"  

90 

техническая "Мой компьютер" 102 

естественнонаучная "Экология" 90 

естественнонаучная "Ботаника и зоология" 90 

естественнонаучная "Физико-химические 

исследования" 

90 

художественная "Волшебная нить" 90 

художественная "Ручное творчество" 90 



физкультурно-спортивная "Шахматы" 90 

МУДО "Центр детского творчества № 2" техническая "Мультипликационные студии, 

фотостудии " 

90 

техническая "Робототехника" 90 

художественная  "Стиль" 90 

физкультурно-спортивная "Единоборство "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     90 

естественно-научная "Ботаника и зоология" 90 

МУДО "Центр эстетического воспитания 

детей" 

техническая "Робототехника" 90 

техническая "Мой компьютер" 90 

естественнонаучная "Экологический мониторинг" 180 

естественнонаучная "Физико-химические 

исследования" 

180 

художественная "Хореография для всех" 90 

художественная "Юный художник" 90 

физкультурно-спортивная "Баскетбол" 90 

художественная "Хоровое пение и вокал" 90 

МУДО "Детско-юношеская спортивная школа 

№1"  

физкультурно-спортивная "Футбол" 150 

физкультурно-спортивная "Легкая атлетика" 150 

физкультурно-спортивная "Гимнастика, фитнес и общая 

физическая подготовка" 

105 

МУДО "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа № 4" 

физкультурно-спортивная "Единоборство" 180 

Итого:    2757 

  

 ГБОДОРМ "Республиканский Центр 

дополнительного образования детей" 

 туристско-краеведческая 

 Региональный центр детско-

юношеского туризма  1 000 

естественнонаучная Экостанция 500 

Итого:   1 500 

Ичалковский ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический 

колледж" 

физкультурно-спортивная "Танцевальный спорт" 90 

художественная   "Резьба по дереву» 90 

Итого:      180 



Ковылкинский  ГБПОУ РМ "Ковылкинский аграрно – 

строительный колледж" 

физкультурно-спортивная "Футбол" 90 

техническая   "Мультипликационные студии, 

фотостудии" 

120 

Итого:      210 

г. Саранск ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический 

колледж" 

техническая "Информатика, создание 

приложений сайтов, 

программирование не 

робототехнических систем, работа 

с операционными системами, 

интернет вещей и сетевое и 

системное администрирование" 

90 

естественно-научная  "Физико-химические 

исследования" 

60 

физкультурно-спортивная "Мини-футбол" 90 

Итого:      240 

г. Саранск ГБПОУ РМ "Саранский строительный 

техникум" 

туристско-краеведческая "Школа безопасности" 90 

техническая Информатика, создание 

приложений, сайтов, 

программирование не 

робототехнических систем, работа 

с операционными системами, 

интернет вещей и сетевое и 

системное администрирование" 

120 

Итого:      210 

г. Саранск 

 

ГБПОУ РМ "Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий"  

естественнонаучная  "Физико-химические 

исследования" 

90 

художественная   "Основы дизайна и 

конструирования" 

120 

Итого:      210 

г. Саранск ГАПОУ РМ "Саранский автомеханический 

техникум" 

техническая   "Информатика, создание 

приложений, сайтов, 

120 



 

программирование не 

робототехнических систем, работа 

с операционными системами, 

интернет вещей и сетевое и 

системное администрирование" 

социально-гуманитарная  "Юный патриот" 90 

Итого:      210 

г. Саранск 
ГБПОУ РМ "Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж 
техническая  

"Информатика, создание 

приложений, сайтов, 

программирование не 

робототехнических систем, работа 

с операционными системами, 

интернет вещей и сетевое и 

системное администрирование" 

210 

Итого:      210 

Инсарский  ГБОУ РМ "Инсарская общеобразовательная 

школа-интернат" 

художественная  "Юный художник" 30 

Итого:        30 

г. Саранск ГБОУ РМ "Саранская общеобразовательная 

школа для детей с ОВЗ" 

художественная  "Изобразительное искусство. 

Декоративное искусство" 

60 

Итого:        60 

г. Саранск ГБОУ РМ "Республиканский лицей" физкультурно-спортивная "Единоборство" 120 

Итого:      120 

 

ВСЕГО:   14 437 


