
Информация о приеме в МАУДО "ДПШ" (Свердловский пр., 59) на 2019/2020 учебный год 

бюджет, очная форма обучения 

Наука 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Клуб "Юный геолог" 
"Геология для 

маленьких" 
  геология Михайлова Т.Ф. 2 11 7-8 

первая 

половина дня 

в вс. 10.00 - 

11.40 

  

Клуб юных археологов 

"Формика" 

"Юный археолог-

исследователь" 
  

археология, 

краеведение 
Марков С.В. 2 22 8-11 вс. 11.00-12.45   

Клуб юных археологов 

"Формика" 

"Археологическое 

краеведение" 
  

археология, 

краеведение 
Марков С.В. 4 6 11-18 

вт. 17.00 - 

18.45 

вс. 15.00 - 

16.45 

добор на 2 

год 

обучения 

Клуб любителей 

астрономии "Апекс" 

"Современная 

астрономия. 

Вселенная" 

  астрономия Папулова Н.В. 4 15 14-18 
вторая 

половина дня 
  

"Астрономия для 

школьников. XXI 

век" 

  астрономия 

Ачимов А.Ю. 4 15 7-14 
первая 

половина дня 
  

Беринцева Ю.А. 4 15 7-14 
вторая 

половина дня 
  

"Исследовательск

ая астрономия" 
  астрономия 

 Ачимов А.Ю. 2 15 7-18 
первая 

половина дня 
  

Папулова Н.В., 

Ачимов А.Ю. 
2 30 7-18 

вторая 

половина дня 
  

"Новая 

прикладная 

астрономия" 

  астрономия 
Папулова Н.В., 

Ачимов А.Ю. 
4 30 10-13 

вторая 

половина дня 
  

"Астрономия в 

ЕГЭ" 
  астрономия 

Папулова Н.В., 

Ачимов А.Ю. 
3 30 15-17 

вторая 

половина дня 
  



Физическая 

лаборатория "Мирный 

атом" 

"Мирный атом"   физика Эсман Г.Е. 4 

15 10-12 
первая 

половина дня 
  

15 10-12 
вторая 

половина дня 
  

Социальная активность, общество 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Профильный отряд 

юных спецназовцев 

"Беркут" 

"Юный 

спецназовец" 
  

основы военного 

дела 
Осипова А.С. 4 2 14-15 вс. 10.00-13.30 

добор в 

группу 2 

года обуч. 

Школа 

профессиональной 

подготовки "Детская 

полицейская академия" 

"Детская 

полицейская 

академия" 

  
основы военного 

дела 
Осипова А.С. 4 6 16-17 

пн.,ср. 16.00-

17.40 

добор в 

группу 3 

года обуч. 

Школа 

профессиональной 

подготовки "Детская 

полицейская академия" 

"Детская 

полицейская 

академия" 

  
основы военного 

дела 
Осипова А.С. 4 20 14-15 пн.,ср.    

Клуб "Юный геолог" 
"Геологический 

калейдоскоп" 
  

основы 

организации 

коллективной 

деятельности 

Михайлова Т.Ф. 2 13 13-18 вс. 15.00-17.00   

Объединение 

"Вожатый" 

"Школа вожатого"   вожатство 
Бардин Д.В. 3 16 14-17 пт.13.00-16.00   

Бардин Д.В. 3 15 14-17 пт.16.00-19.00   

"Школа вожатого: 

level up" 
  вожатство Бухарина М.И. 3 15 14-17 сб.16.00-19.00   



Творческое 

объединение юных 

корреспондентов 

"БонЖур" 

"Конвергентная 

редакция" 
  журналистика Исаева А.Б. 4 17 10-17 

ср.16.00-18.00 

вс.12.00-14.00 
  

Творческое 

объединение 

"Парадокс" 

"КВН"   

основы 

организационной 

деятельности 

Дрегин В.А. 4 15 10-17 
вт, чт.15.00-

17.00 
  

Торцева К.И. 4 15 10-17 
ср, чт. 15.00-

17.00 
  

Творческое 

объединение 

"Медиапоколение" 

"Медиапоколение

" 
  

медиаобразовани

е 
Передбогова Д.В. 4 7 11-18 сб. 14.00-18.00 

добор в 

группу 2 

года обуч. 

Творческое 

объединение 

"ЧеМоДАН" 

"Ты можешь все!"   
лидерские 

технологии 
Савельев М.И. 4 11 13-17 суббота  

добор в 

группу 2 

года обуч.  

Творческое 

объединение 

"ЧеМоДАН" 

"ЧеМоДАН"   
лидерские 

технологии 
Ридель Е.Н. 4 12 13-17 суббота  

добор в 

группу 2 

года обуч.  

Творческое 

объединение 

"Вещатели" 

"Вещатели 2.0"   журналистика Круглов А.А. 4 5 12-17 
вт., пт. С 15.00 - 

17.00 

добор в 

группу 2 

года обуч.  

Ди джей клуб "Стартин-клуб"   
организационная 

деятельность 
Виноградов А.В. 1 30 12-18 

вторая 

половина дня 
  

Техническое творчество и IT-технологии 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
примечание 

Коллектив 

"Робототехника" 

"Привет, Робот!"   робототехника Коломиец П.С. 4 

15 7-8 
первая 

половина дня 
  

17 7-8 
вторая 

половина дня 
  

"Робототехника 

Mind Storms" 
  робототехника Максаева Ю.А. 4 15 8-11 

первая 

половина дня 
  



15 8-11 
вторая 

половина дня 
  

"Нello, Robot!"    

робототехника, 

программирован

ие 

Чертов А.А. 5 6 9-10 
первая 

половина дня 

добор в 

группу 3 

года об. 

"Основы Arduino"   робототехника Мельников Е.В. 4 15 10-15 
первая 

половина дня 
  

Коллектив "Юный 

техник" 

"Юный техник 

2.1" 
  

техническое 

моделирование 
Кауфман Р.Л. 6 15 8-10 

вт., чт. первая 

половина дня,         

сб. вторая 

половина дня 

  

Радиолаборатория 

"Импульс" 

«Юный 

радиолюбитель» 
  

основы 

радиотехники 
Мельников Е.В. 4 16 10-14 

вторая 

половина дня 
  

Коллектив начального 

технического 

моделирования и 

легоконструирования 

"Сам себе мастер" 

«Увлекательная 

механика»  
  

легоконструиров

ание 
Кельм Н.В. 4 48 7-8 

вторая 

половина дня 
  

Клуб "Компьютер" 

"Программирован

ие. Классические 

алгоритмы" 

  
программирован

ие 
Перминова Ю.О. 4 15 14-17 

пн., пт вторая 

половина дня 
  

"Питон. 

Алгоритмы 

простых 

компьютерных 

игр" 

  
программирован

ие 
Перминова Ю.О. 4 

15 12-15 
первая 

половина дня 
  

15 12-15 
вторая 

половина дня 
  

«Программирован

ие на языке 

Python» 

  
программирован

ие 
Перминова Ю.О. 4 15 10-14 

пн., пт вторая 

половина дня 
  

«От геймера к 

пользователю» 
  

информационны

е технологии 
Протченко А.А. 4 17 9-14 

вторая 

половина 

дня,будни 

  

«Проектирование 

и 3D 

моделирование» 

  
3D 

моделирование 
Протченко А.А. 4 16 13-17 

вторая 

половина 

дня,будни 

  



"3D 

моделирование 

для детей" 

  
3D 

моделирование 
Протченко А.А. 4 16 10-13 

первая 

половина 

дня,будни 

  

Коллекти "Картинг" "Картинг"   

вождение и 

конструирование 

картов 

Пупков В.В. 6 

15 10-11  

первая 

половина дня, 

будни 

  

15 10-11  

вторая 

половина дня, 

будни 

  

Модельный спортивно-

технический клуб 

"Икар" 

«Радиоуправляем

ые автомодели»  
  

автомодельный 

спорт 
Стефанцов А.С. 6 19 9-15 

вторая 

половина дня 

в ср.,      

первая 

половина дня 

в вс. 

  

"Основы 

технического 

моделирования" 

  
техническое 

моделирование 
Стефанцов А.С. 6 

8 9-11 
первая 

половина дня 
добор в 

группы 2 

года об. 7 9-11 
вторая 

половина дня 

Студия моды и дизайна 

"Жар-птица" 

"Оригами 

КУОСО" 
  оригами Анкудинова Т.В. 2 15 7-13 

первая 

половина дня 

в сб. 

  

Физическая культура и спорт 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Детско-юношеская 

спортивная школа по 

баскетболу 

"Баскетбол без 

границ" 
  баскетбол  Тукасерова М.Л. 6 

15   
(юноши) 

7-8                 
(2011-12 г.р.) 

вторая 

половина дня 
  

"Баскетбол без 

границ" 
  баскетбол  Горелов А.В. 6 

18   
(юноши) 

12                       

(2007 г.р.) 
вторая 

половина дня 
  

"Баскетбол без 

границ" 
  баскетбол  Горелов А.В. 6 

18   
(юноши) 

9                 (2010 

г.р.) 
первая 

половина дня 
  



"Баскетбол без 

границ" 
  баскетбол  Рыжков Е.А. 6 

15 

(девушки) 
9                 (2010 

г.р.) 
первая 

половина дня 
  

"Баскетбол без 

границ" 
  баскетбол  Солодков И.А. 6 

15 

(девушки) 
12                    (2007 

г.р.) 
вторая 

половина дня 
  

Спортивное 

объединение "Гольф" 

"Техника игры в 

гольф" 
  гольф Белоусова Е.А. 6 2 8-18 

вторая 

половина дня 

добор в 

группы 2 

года обуч. 

Спортивное 

объединение "Гольф" 

"Техника игры в 

гольф" 
  гольф Белоусова Е.А. 6 12 8-18 

вторая 

половина дня 
  

Спортивное 

объединение "Каскад" 

"Основы 

спортивных 

единоборств" 

  
спортивные 

единоборства 
Чеченев А.Ю. 6 10 8-18  

вторая 

половина дня 

добор в 

группы 2 

года обуч. 

Хореографическая 

мастерская "Н2О" 

"Фитнес- 

микс"*** 
  фитнес Кадочникова М.И. 1 

3 7-14 
первая 

половина дня 

добор в 

группу 2 

года обуч. 

7 7-14 
 вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 

года обуч. 

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Студия моды и дизайна      

"Жар-птица" 

"У истоков 

мастерства: 

технология и 

декорирование" 

  

конструирование

, технология 

одежды 

Анкудинова Т.В. 4 15 10-11 
вт. и чт.первая 

половина дня 
  

"Играем в моду: 

конструируем и 

шьем" 

  

технология и 

декорирование 

швейных 

изделий 

Анкудинова Т.В. 4 15 7-9 
ср. и пт.  

с 14.20-16.00 
  

"Джинсовый 

Экобум - 

технология" 

  

технология и 

декорирование 

швейных 

Анкудинова Т.В. 2 15 12-14 вт. 17.05-18.45   



изделий 

"Проектирование 

джинсовых 

изделий" 

  

рисунок, дизайн 

и моделирование 

костюма 

Ибрагимова Ю.А. 1 15 12-14 вт. 16.10-16.55   

"Дизайн и 

изготовление 

юбок" 

  

технология и 

проектирование 

швейных 

изделий 

Ибрагимова Ю.А. 3 15 11-16 сб. 8.45-11.20   

"Играем в моду: 

рисунок и дизайн" 
  

рисунок и 

дизайн 
Ибрагимова Ю.А. 2 15 7-9 ср. 15.15-16.55 

  

"У истоков 

мастерства: 

рисунок и дизайн 

костюма" 

  

рисунок, дизайн 

и моделирование 

костюма 

Ибрагимова Ю.А. 2 15 10-11 вт. 9.25-11.05 

  

"Технология 

моды" 
  

рисунок, 

технология, 

моделирование 

швейных 

изделий 

Ибрагимова Ю.А. 6 15 11-16 

пн. и сб. 

вторая 

половина дня 

  

Творческое 

объединение лепки 

«ЛиК» 

"Пластические 

метаморфозы" 
  лепка из глины Федотова О.П. 4 10 10-16 

вторая 

половина дня 
  

"Фантазия форм"   лепка из глины Федотова О.П. 6 10 10-17 
вторая 

половина дня 
  

Творческое 

объединение 

художественной 

фотографии «Луч» 

"Основы 

фотографии" 
  

художественная 

фотография 
Сурина Н.О. 4 15 12-15 

в ср. вторая 

половина дня 

и вс. первая 

половина дня  

  

"Современная 

фотография" 
  

художественная 

фотография 
Сурина Н.О. 4 8 13-16 

вторая 

половина дня 
  

Студия народного 

творчества «Родники» 

"Кукольная 

мастерская" 
  

текстильная 

кукла 
Ахметгареева С.В. 2 15 7-16 вт. 17.40-19.20   

"Изготовление 

кукол и 

сувениров" 

  

мягкая игрушка 

и  

текстильная 

кукла 

Ахметгареева С.В. 4 15 7-16 
вт. и чт.  

14.00-15.40 
  



"Мягкая игрушка"   мягкая игрушка Ахметгареева С.В. 2 

15 7-15 
пн. и ср.  

16.30-17.15 
  

15 7-15 
пн. и ср.  

17.25-18.10 
  

"Народная 

вышивка" 
  

народная 

вышивка 
Рай Е.В. 2 

15 7-15 
пн. и ср.            

17.25-18.10 
  

15 7-15 
пн. и ср.            

18.20-19.05 
  

"Современные 

тенденции в 

вышивке" 

  ручная вышивка Рай Е.В. 2 15 7-15 пт. 14.30-16.10   

"Фольклорный 

ансамбль" 
  фольклор Заславских Е.С. 4 15 7-15 

пн. и ср. 

18.20-20.00 
  

"Народные 

праздники" 
  

история и 

проведение 

народных 

праздников 

Заславских Е.С. 2 15 11-15 сб. 17.50-19.30   

Творческое 

объединение 

моделирования и 

конструирования 

одежды «Силуэт» 

"Юная модница"   
декорирование 

одежды 
Тимохина Е.А. 4 15 7-13 

пн. и пт. 

18.00-19.45 
  

"Хореография. 

Пластика. 

Дефиле" 

  
хореография, 

дефиле  
Заславских Е.С. 2 15 7-13 сб. 14.10-15.50   

Изостудия им. 

И.И.Архипцева 

"Наброски и 

портрет" 
  

изобразительное 

творчество 

Сухарьков И.Е., 

Питиримова В.М. 
2 45 7-17 

вторая 

половина дня 
  

Творческое 

объединение «Юный 

художник» 

 "Основы 

композиции" 

(краткосрочные 

курсы) 

  
изобразительное 

творчество 

Неклюдова Л.Г., 

Николаева Ю.В. 

2 30 7-14 
первая 

половина дня 
учебные 

занятия в 

период 19-

31.08.2019 2 30 7-14 
вторая 

половина дня 

Музыкально-хореографическое и театральное творчество 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Театр-студия                         

"На Алом поле" 

«Театральная 

азбука» 
  

актёрское 

мастерство 
Абгарян М.А. 4 30 7-9 

вторая 

половина дня 
  



"Вокально-

театральная 

мастерская"*** 

  
актёрское 

мастерство 
Абгарян М.А. 4 

15 10-12 
первая 

половина дня 
  

15 10-12 
вторая 

половина дня 
  

"Вокально-

театральная 

академия"*** 

  
актёрское 

мастерство 
Абгарян М.А. 6 30 13-16 

вторая 

половина дня 
  

"Поющий 

артист"*** 
  вокал Ахроменко Е.В. 2 

15 10-12 
первая 

половина дня 
  

15 10-12 
вторая 

половина дня 
  

30 13-16 
вторая 

половина дня 
  

Хореографический 

коллектив "Перезвоны" 
"Путь к танцу" 

  ритмика*** 
Кожевникова 

С.Ю. 
3 15 7-8 

первая 

половина дня 

 группу 2 

года обуч. 

  ритмика Шумилова Н.В. 3 15 7 
вторая 

половина дня 
  

Хореографическая 

мастерская "Н2О" 

"На территории 

современного 

танца" 

  
современный 

танец 
Кадочникова М.И. 6 

3 7-14 
первая 

половина дня 

добор в 

группы 2 
года обуч. 

7 7-14 
вторая 

половина дня 

"Курс 

эффективной 

растяжки"*** 

  стретчинг Кадочникова М.И. 1 

3 7-14 
первая 

половина дня 

7 7-14 
вторая 

половина дня 

Вокальный коллектив 

"Колокольчик" 

"Вокальное 

воспитание детей 

школьного 

возраста" 

  вокал Воронина Т.А. 2 5 10-18 

чт. 17.25 - 

18.10 

сб. 12.40 - 

13.25 

добор в 

группы 3 
года обуч. 

"Вокальное 

воспитание детей 

старшего 

школьного 

возраста. 

  вокал Воронина Т.А. 4 11 14 
вторая 

половина дня 

добор в 

группы 2 и 3 

года обуч. 



Ансамблевое 

пение" 

Студия вокала им 

Я.А.Вейцкина  

"Хоровое 

соцветие" 
  вокал Ахроменко Е.В. 2 23 7-10 

вторая 

половина дня 
  

"Поем все 

вместе"*** 
  вокал Молчанова Л.Е. 2 42 10-18 

вторая 

половина дня 
  

"Мелодия 

юности" 
  вокал Молчанова Л.Е. 4 10 15-18 

вторая 

половина дня 
  

"Ансамблевое 

пение для детей 7-

9 лет" 

  вокал Ахроменко Е.В. 2 7 7-9 
вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 
года обуч. 

"Ансамблевое 

пение для детей 9-

14 лет" 

  вокал Ахроменко Е.В. 3 8 9-14 
вторая 

половина дня 

добор в 
группу 2 

года обуч. 

Танцевальный 

коллектив "Амадеус" 

 "Amadeus: 

народный танец" 
  народный танец Великоцкая Д.И. 6 20 7-14 

вторая 

половина дня 
  

"Amadeus:совреме

нный танец" 
  

современный 

танец 
Великоцкая Д.И. 8 3 14 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 3 

года обуч. 

Оркестр народных 

инструментов 

"Хрусталек" 

"На что способны 

звуки (для 

младшего 

школьного 

возраста)" 

  

гитара 

классическая, 

оркестровый 

инструмент 

Матюхина Е.В., 

Бондарева О.В., 

Гришунина Т.В. 

2 6 8-11 

первая или 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 и 3 
года обуч. 

"На что способны 

звуки. Гитара 

классическая (для 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста)" 

  

гитара 

классическая, 

оркестровый 

инструмент 

Матюхина Е.В. 

Лежнина Е.Ю. 

Бондарева О.В. 

2 6 12-16 

первая или 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 и 3 
года обуч. 



"На что способны 

звуки. Гитара 

бардовская (для 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста)" 

  

гитара 

бардовская, 

оркестровый 

инструмент 

Лежнина Е.Ю. 

Бондарева О.В. 

Сухоруков Д.В.  

2 6 12-16 

первая или 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 и 3 
года обуч. 

"Наш оркестр"***   оркестр 

Матюхина Е.В. 

Лежнина Е.Ю. 

Гришунина Т.В. 

1 36 8-18 

первая или 

вторая 

половина дня 

  

"Шумовой 

оркестр" 
  

шумовой 

оркестр 
Матюхина Е.В.  2 12 8-11 воскресенье   

"Сводный 

оркестр"*** 
  сводный оркестр 

Матюхина Е.В. 

Лежнина Е.Ю. 

Гришунина Т.В. 

3 45 8-18 воскресенье   

Ансамбль бального 

танца 

"Бальный танец: 

стартовый 

уровень" 

  бальный танец Бормотов С.В. 4 15 7-8 
вторая 

половина дня 
  

Ансамбль бального 

танца 

"Ансамбль 

бального танца" 
  бальный танец 

Юнусова Е.Б. 

Бормотов С.В. 
6 5 

11-17 

(мальчики) 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 и 3 
года обуч. 

Ансамбль бального 

танца 
"Гении танца"   бальный танец Юнусова Е.Б. 8 3 

11-15 

(мальчики) 

вторая 

половина дня 

добор в 

группу 2 и 3 

года обуч. 

Объединение уличного 

танца "TH CREW" 

"Уличный танец 

для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста" 

  уличный танец  Болтова Л.В. 4 20 11-14 
вторая 

половина дня 
  

Школа современного 

танца "Микс Данс" 

"Жить в ритме 

танца" 
  хореография  Самарин С.В. 4 30 13-18 

вторая 

половина дня 
  

Ди джей клуб 
"Ди Джей клуб и 

Ко" 
  ди джеинг Виноградов А.В. 5 30 12-18 

вторая 

половина дня 
  



бюджет, заочная форма обучения (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

дополнитель

ной 

общеобразов

ательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 
Примечание 

Коллектив "Рисуем на 

компьютере" 

"Рисуем на 

компьютере" 
  

компьютерная 

графика 
Федякова Н.М. 2 30 11-17 

дистанционное 

обучение 
  

Коллектив 

"Робототехника" 

"Интерактивная 

робототехника" 
  робототехника Максаева Ю.А. 2 15 9-14 

дистанционное 

обучение 
  

"Интерактивное 

конструирование" 
  

интерактивное 

конструирование 
Максаева Ю.А. 2 15 9-14 

дистанционное 

обучение 
  

платные образовательные услуги, очная форма обучения 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 

Стоимость обучения 

(руб. в месяц) 
Примечание 

Школа современного 

танца "Микс Данс" 
"Азбука танца" 

спортивный 

танец, 

классический 

Самарин С.В. 2 50 4-6 суббота 1440 

  

Школа современного 

танца "Микс Данс" 
"Азбука танца" 

спортивный 

танец, 

классический 

Самарин С.В. 2 10 5-6 воскресенье 1440 

  

Хореографический 

коллектив "Перезвоны" 
"Первые шаги" ритмика Шумилова Н.В. 2 20 6 

вторник, 

воскресенье 

(вторая 

половина дня) 

1440 

  

Ансамбль бального 

танца 
"Магия танца" бальный танец 

Юнусова Е.Б.  

Бормотов С.В. 
2 20 4-6 

воскресенье 

первая 

половина дня 

1440 

  



Хореографическая 

мастерская "Н2О" 

"Современный 

танец для самых 

маленьких" 

современный 

танец 
Логинова К.А.  4 20 5-6 

Понедельник и 

пятница 

вторая 

половина дня 

2560 

  

Студия вокала им 

Я.А.Вейцкина  

"Музыкальная 

карусель" 
вокал Ахроменко Е.В. 2 15 4-6 

Понедельник и 

суббота вторая 

половина дня 

1440 

  

Вокальный коллектив 

"Колокольчик" 

"Вокальное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

вокал Воронина Т.А. 2 10 4-6 

Четверг вторая 

половина дня, 

суббота первая 

половина дня 

1440 

  

Танцевальный 

коллектив "Амадеус" 

"Танец для самых 

маленьких" 
хореография Великоцкая Д.И. 2 20 4-6  

Суббота 

вторая 

половина дня 

1440 

  

Коллектив начального 

технического 

моделирования и 

легоконструирования 

«Сам себе мастер» 

"Легознайки" 
легоконструиров

ание 
Кельм Н.В. 4 30 5-6 

вторая 

половина дня 
2560 

  

"Легознайки" 
легоконструиров

ание 
Кельм Н.В. 4 15 6 

Добор в 

группу 2 года 

обучения (вт, 

сб.) 

2560 

  

"Творчество и 

лего" 

легоконструиров

ание 
Кельм Н.В. 4 15 7-8 

вторая 

половина дня 

в будние дни 

2560 

  

Студия моды и дизайна 

"Жар-птица" 

"Серебряная 

ниточка- рисуем и 

шьем" 

рисование, 

шитье 
Анкудинова Т.В. 2 20 4-6  

вторая 

половина дня  
1440 

  

Клуб любителей 

астрономии "Апекс" 

"Астрономия для 

малышей" 
астрономия Папулова Н.В. 2 15 5 

вторая 

половина дня  
1440 

  



Клуб любителей 

астрономии "Апекс" 

"Астрономия для 

малышей" 
астрономия Папулова Н.В. 2 7 6 

Добро в 

группу 

второго года 

обучения 

(вторая 

половина дня)  

1440 

  

Студия выходного дня 

"Золотой ключик" 
"Золотой ключик" 

творчество, 

легоконструиров

ание, маленький 

изобретатель, 

физическое 

развитие 

Максаева Ю.А., 

Неклюдова Л.Г., 

Грунина Н.В. 

3 40 3-6 

в субботу 

первая и 

вторая 

половина дня 

2160 

  

Студия раннего 

развития детей 

"Сорока" 

"Сорока" 

развитие речи, 

веселый счет, 

любознайка, 

творчество, 

легоконструиров

ание, маленький 

изобретатель, 

физическое 

развитие 

Ургина Л.А., 

Максаева Ю.А., 

Кавардина Е.В., 

Остапчук О.Н. 

6 50 3-6  
вторая 

половина дня 
3360 

  

платные образовательные услуги, заочная форма обучения (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

Название объединения 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Предметная 

деятельность 
ФИО педагогов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учащихся 

(квота 

приема) 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Время занятий в 

МАУДО "ДПШ" 

Стоимость обучения 

(руб. в месяц) 
Примечание 

Коллектив 

"Робототехника" 

 

«Конструировани

е и моделирование 

в среде LDD» 

интерактивное 

конструирование 
Максаева Ю.А. 2 20 

18 и 

старше 

дистанционное 

обучение 
1440 

  

 


