
ФИО ПДО 

 

Наименование ДООП, возрастная категория  

 

Художественная направленность 

1. Плаксина О.Н.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству «Переделкины» (художественная направленность, возрастная 

категория 8-11 лет). Базовый уровень.  

2. Прухницкая О.В.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству «Мир на ладошке» (художественная направленность, 

Возрастная категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

3. Янчева И.С. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности «В красках» (художественная направленность, возрастная категория 7-11 

лет). Стартовый уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству «Мир на ладошке» (художественная направленность, 

Возрастная категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

4. Ветрова Р.М. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по основам 

дизайнерского мастерства «Дизайн одежды» (художественная направленность, возрастная 

категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

5. Ильина Т.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности «Колорит» (художественная направленность, 

возрастная категория 11-16 лет). Базовый уровень. 

 

 6. Безрученкова О.А. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изучению 

культуры народов востока «Путешествие на Восток» (художественная направленность, 

возрастная категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

8. Беляева Е.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративному 



творчеству «Веретенце» (художественная направленность, возрастная категория 8-11 лет). 

Базовый уровень.  

9. Малькова А.Н.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по художественной 

обработке, текстиля, бумаги, картона средствами декоративно-прикладного искусства 

«Интерьерная игрушка» (художественная направленность, возрастная категория 8-11 лет). 

Базовый уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству «Мир на ладошке» (художественная направленность, 

Возрастная категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

 

10. Бородич М.Г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности «Рисунок. Живопись. Композиция» (художественная направленность, 

возрастная категория 8-11 лет). Базовый уровень. 

11. Данилов Г.О. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изучению и игре 

на народных инструментах «Русские народные инструменты фольклорной традиции» 

(художественная направленность, возрастная категория 6-11лет). Стартовый уровень. 

12. Михайлова А.Ю. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по сценическому 

искусству «Актерское мастерство» (художественная направленность, возрастная категория 

9-11 лет). Базовый уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по сценической 

пластике «Основы сценического движения» (художественная направленность возрастная 

категория 8-10 лет). Стартовый уровень. 

14. Селиверстова А.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по народному вокалу 

«Основы народного пения» (художественная направленность, возрастная категория 9-11 

лет). Стартовый уровень. 

15. Перадзе В.Г. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по вокалу «Эстрадное 

пение» (художественная направленность, возрастная категория 11-12лет). Базовый 

уровень. 



16. Сорока К.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по вокалу «Основы 

эстрадного вокала» (художественная направленность, возрастная категория  6-7 лет). 

Стартовый уровень. 

 

17.Коновалова Ю.В. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

«Классический танец» (художественная направленность, возраст 6-8 лет). Базовый 

уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

«Основы народной хореографии» (художественная направленность, возрастная категория 

7-9 лет). Базовый уровень. 

18. Вегнер В.Д. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии «В 

мире танца» (художественная направленность, возрастная категория 6-8 лет). Базовый 

уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

«Основы народной хореографии» (художественная направленность, возрастная категория 

7-9 лет). Базовый уровень. 

19. Иванова В.С. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному творчеству «Мастерская идей» (художественная направленность возрастная 

категория 7-11 лет). Стартовый уровень. 

20. Соколкова А. Р. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по вокалу «Основы 

эстрадного вокала» (художественная направленность, возрастная категория  6-7 лет). 

Стартовый уровень. 

 

Социально-гуманитарная направленность 

1.Кузнецова Е.Е. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здравствуй, мир» 

(социально-гуманитарная направленность, возрастная категория 7-10 лет). Стартовый 

уровень. 

2. Иноземцева О.С. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здравствуй, мир» 



(социально-гуманитарная направленность, возрастная категория 7-10 лет). Стартовый 

уровень. 

3. Ратникова Т.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по основным 

направлениям журналистики «Профессия-журналист» (социально-гуманитарная 

направленность, возрастная категория 11-17 лет). Базовый уровень. 

4. Цыпкайкина М.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по основным 

направлениям журналистики «Профессия-журналист» (социально-гуманитарная 

направленность, возрастная категория 11-17 лет). Базовый уровень. 

5. Сурикова М.Г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

английский» (социально-гуманитарная направленность, возрастная категория 7-10 лет). 

Стартовый уровень. 

6. Васева Ю.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профилактике 

дорожного травматизма «Дети- дорога- жизнь» (социально-гуманитарная направленность, 

возрастная категория 11-13 лет). Базовый уровень. 

7. Россова С.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

скорочтения» (социально-гуманитарная направленность, возрастная категория 6-8 лет). 

Стартовый уровень. 

Техническая направленность 

1. Балаганский О.В. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивно-

техническому творчеству «Техник-картингист» (техническая направленность, возрастная 

категория 9-14 лет). Базовый уровень. 

2. Иноземцева О.С. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по развитию 

конструкторского мышления «Мир логики Куборо» (техническая направленность, 

возрастная категория 8-10 лет). Стартовый уровень. 

3. Ларионова К.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

программированию «Основы веб-разработки и программирования» (техническая 

направленность, возрастная категория 11-14 лет). Базовый уровень. 

Физкультурно-спортивная направленность 



1.  Середа М.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по восточным 

единоборствам «УШУ (Кунг-фу)» (физкультурно-спортивная направленность, возрастная 

категория 7-11 лет). Базовый уровень. 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Чукреева Т.В. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по туризму «Туризм. 

Гитара. Песня» (туристско-краеведческая направленность, возрастная категория 10-16 лет). 

Базовый уровень 

ВСЕГО: ПДО - 29 

 

 

ДООП- 29                          

 

 
 

 

 


