
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   

 «Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа  

  

  УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МАУ ДО  

«Дом детского творчества» КГО:  

от «07»  сентября  2018 г. № 50 б  

  

Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  

реализуемых педагогами в 2018-2019 уч. г.  
  

ФИО  

педагога  

Направленность 

программы  
Наименование 

программы/ 

аннотация  

Вид программы  Возрастная 

категория  

обучающихся  

Продол- 

жительность 

освоения  

Уровень сложности  

Васьков Ю.А.  
  

туристско -

краеведческая  
Инстинкт 

самосохранения  
авторская  

  
12-16 лет  1 год  стартовый уровень  

Гежа И.Д.  физкультурно- 

спортивная  
Стретчинг модифицированная  

  
7-17 лет  7 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Современный танец  модифицированная  7-16 лет  6 лет  продвинутый 

уровень  

Гежа С.А.  физкультурно-

спортивная  

Стретчинг   модифицированная  
  

4-6 лет  3 года  базовый уровень  

физкультурно-

спортивная  

Стретчинг модифицированная  
  

7-17 лет  7 лет  продвинутый 

уровень  

Дегтярева 

А.Р.  

художественная  Классический танец  модифицированная  7-17 лет  7 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Танцевальные 

ступеньки  

модифицированная  4-6 лет  3 года  базовый уровень  

Дегтярева 

Е.И.  

художественная  Народный танец   модифицированная  
  

7-17 лет  7 лет  продвинутый 

уровень  

http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/HsD4eH6NfFYsisAd6AT6da6iY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/HsD4eH6NfFYsisAd6AT6da6iY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/HsD4eH6NfFYsisAd6AT6da6iY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/HsD4eH6NfFYsisAd6AT6da6iY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_13/NGy3EkNyKeTAfG6afhe82E5ty.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/3TZYQsdAtTHz5QeYkQaDh9tET.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/3TZYQsdAtTHz5QeYkQaDh9tET.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/An7ErFs9rbQHfa53KrSkyBB9D.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/An7ErFs9rbQHfa53KrSkyBB9D.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_13/NGy3EkNyKeTAfG6afhe82E5ty.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/YQZSsrf4F9F4EiKi7NHkENkKk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/YQZSsrf4F9F4EiKi7NHkENkKk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Siet74bKNY455Sz4kntA3FyDb.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Siet74bKNY455Sz4kntA3FyDb.pdf
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художественная  Танцевальные 

ступеньки  

модифицированная  4-6 лет  3 года  базовый уровень  

Котова С.О.  социально-

педагогическая  
Школа городского 

актива «Лидер»  
модифицированная  11-18 лет  1 год  стартовый уровень  

 

Кремлева С.А.  художественная  Движение и ритм   модифицированная  
  

4-7 лет  

7-17 лет 
2 года  

3 года 
стартовый уровень  

продвинутый 

уровень 

художественная  Развитие актерских 

способностей 

модифицированная  
  

4-7 лет  

7-17 лет 
2 года  

3 года 
стартовый уровень 

продвинутый 

уровень  

художественная  Развитие актерских 

способностей  

модифицированная  
  

7-16 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Постановочная работа   модифицированная  
  

7-16 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Час театра  модифицированная  7-16 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

Лях В.И.  художественная  Эстрадный  ансамбль  

(для детей 

дошкольного возраста)  

модифицированная  

  
4-7 лет  2 года  стартовый уровень  

художественная  Вокал  (для  детей  
дошкольного 

возраста)  

модифицированная  
  

4-7 лет  2 года  стартовый уровень  

Науменко Е.С.  художественная  Парикмахерское 

искусство  
модифицированная  

  
9-15 лет  2 года  стартовый уровень  

художественная  Основы эстетического 

развития  
модифицированная  

  
4-7 лет  3 года  базовый уровень  

Овчинникова 

Е.В.  

художественная  Ритмика и танец модифицированная  

  
4-7 лет  2 года  базовый  

уровень  

художественная  Ритмика и танец модифицированная  7-17 лет  4 года  продвинутый 

уровень  

http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/F2E6Z626t9FDHyENBa8F3ykh4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/986DFzd2zheD8KD2fSFFHzBeS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/986DFzd2zheD8KD2fSFFHzBeS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/986DFzd2zheD8KD2fSFFHzBeS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/986DFzd2zheD8KD2fSFFHzBeS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/kRr2eABR7T3TznkYGNKs7Rii6.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/kRr2eABR7T3TznkYGNKs7Rii6.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_13/diABnFHDsya8GzRBHtHGkDZdf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_13/diABnFHDsya8GzRBHtHGkDZdf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Rtt2kTGySA7GRathr48bbSRNy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Rtt2kTGySA7GRathr48bbSRNy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Rtt2kTGySA7GRathr48bbSRNy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Rtt2kTGySA7GRathr48bbSRNy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/aSne45YiiGz6dTNERhfSDr7sk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/aSne45YiiGz6dTNERhfSDr7sk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/zF7rhZyHQ62B8YEkTeZKhRf5A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/zF7rhZyHQ62B8YEkTeZKhRf5A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/3zYn87ry723BZGAeNRhTSTEFd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/BRGYN9s5Bh88bKeGyzTNYZGhF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/BRGYN9s5Bh88bKeGyzTNYZGhF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/BRGYN9s5Bh88bKeGyzTNYZGhF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/BRGYN9s5Bh88bKeGyzTNYZGhF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/BRGYN9s5Bh88bKeGyzTNYZGhF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Dy6GeyfieZ4fkyKr9hieiheST.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Dy6GeyfieZ4fkyKr9hieiheST.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Dy6GeyfieZ4fkyKr9hieiheST.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Dy6GeyfieZ4fkyKr9hieiheST.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_13/A5TYTi7tGGAn7FY3F59N32eTf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_12_14/A3tn8n69KD6Ee6NN8T59frH3D.pdf
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Озорнина  

Е.А.   
  

физкультурно-

спортивная  

Шахматы   модифицированная  

  
6-18 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

Ошивалова 

О.В.  
художественная  ИЗО-деятельность: 

рисование и лепка  
модифицированная  

  
4-5 лет  1 год  стартовый уровень  

 

  художественная  Художественная 

обработка 

пластических 

материалов  

модифицированная  
  
  
  

7-9 лет  2 года  стартовый уровень  

техническая  Компьютерная 

анимация  
модифицированная  10-12 лет  1 год  стартовый уровень  

Попова О.А.  
  

художественная  Ручная вышивка  модифицированная  6-10 лет  3 года  базовый уровень  

художественная  Художественная 

обработка бумаги  
модифицированная  6-9 лет  3 года  базовый уровень  

художественная  Основы эстетического 

развития  

модифицированная  
  

4-7 лет  3 года  базовый уровень  

Рожкова Е.Г.  
  

художественная  Парикмахерское 

искусство  
модифицированная  

  
9-15 лет  2 года  стартовый уровень  

художественная  Искусство грима  модифицированная  7-11 лет  1 год  стартовый уровень  

Салихова 

Ю.В.  

  

художественная  Мастерская  юного 

модельера  
модифицированная  11-16 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Искусство одеваться  авторская  7-13 лет  3 года  базовый уровень  

художественная  Модные штучки  модифицированная  7-10 лет  1 год  стартовый уровень  

Снигирева  

В.Б.  
художественная  Мастерская  юного 

модельера  
модифицированная  11-16 лет  5 лет  продвинутый 

уровень  

художественная  Искусство одеваться авторская  5-6 лет  2 года  стартовый уровень  

 художественная  Искусство одеваться авторская  7-13 лет  3 года  базовый уровень  

http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/3rGF9edy7yHz7rSRTf273ySDS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/3rGF9edy7yHz7rSRTf273ySDS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/Qt9dte2E94HnSz546GtABaDKf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/E593esQQnrQGszHFQf7DEy6tz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/fH58RYTAFDGss5AHYzYTfF336.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/fH58RYTAFDGss5AHYzYTfF336.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/fH58RYTAFDGss5AHYzYTfF336.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_26/fH58RYTAFDGss5AHYzYTfF336.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/fE2eE4GyBfS8BGD3nkez8Zzyz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/fE2eE4GyBfS8BGD3nkez8Zzyz.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/2G8QasaTbksHD2zAE3bHiFf8d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/2G8QasaTbksHD2zAE3bHiFf8d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/2G8QasaTbksHD2zAE3bHiFf8d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/2G8QasaTbksHD2zAE3bHiFf8d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/G6QTF4BS8TN2YkBFbtzYSk76G.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_29/fifEzb3RBkG7TGt5NR8B8NKha.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_29/fifEzb3RBkG7TGt5NR8B8NKha.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_29/fifEzb3RBkG7TGt5NR8B8NKha.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_29/fifEzb3RBkG7TGt5NR8B8NKha.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/4QKB6RFsyRTbGRABeHYRb7EsK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/4QKB6RFsyRTbGRABeHYRb7EsK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/H7bZ53z2tikKhaRasFyYarBK4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/H7bZ53z2tikKhaRasFyYarBK4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/H7bZ53z2tikKhaRasFyYarBK4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/H7bZ53z2tikKhaRasFyYarBK4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/ReN8rkFknrddN4z2b78dN8zes.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/ReN8rkFknrddN4z2b78dN8zes.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/YDKdYRSaBFDdQH6eb9aGHne9f.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/YDKdYRSaBFDdQH6eb9aGHne9f.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/NrY2BQhf4DEe7EHkKB6ykt7Te.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/NrY2BQhf4DEe7EHkKB6ykt7Te.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/NrY2BQhf4DEe7EHkKB6ykt7Te.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/NrY2BQhf4DEe7EHkKB6ykt7Te.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_29/eadKf8aGS97A4Zs7snZ4feTDs.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/ReN8rkFknrddN4z2b78dN8zes.pdf
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художественная  Час творчества  модифицированная  4-6 лет  1 год  стартовый уровень  

Старикова 

Е.П.  

  

художественная  Сувенир из кожи  модифицированная  6-15 лет  3 года  базовый уровень  

художественная  Художественное 

выжигание   
модифицированная  7-16 лет  3 года  базовый уровень  

Устьянцева 

С.Ю.  
художественная  Эстрадный ансамбль 

(для детей школьного 

возраста)  

модифицированная  7-17 лет  4 года  продвинутый 

уровень  

 художественная  Эстрадный вокал (для 

детей школьного  

возраста)  

авторская  7-17 лет  4 года  продвинутый 

уровень  

Уфимцева 

И.А.  

художественная  Лоскутное творчество   модифицированная  7-12 лет  3 года  базовый уровень  

Цирукина 

Т.К.  

художественная  Волшебная нить  модифицированная  8-16 лет  3 года  базовый уровень  

художественная  Ковровая вышивка  модифицированная  8-16 лет  2 года  базовый уровень  

Чепелева         

Н. Г.  

  

художественная  Юный художник   модифицированная  
  

5-7 лет  2 года  стартовый уровень  

художественная  Изобразительное 

искусство 

модифицированная  
  
  

7-12 лет  4 года  базовый уровень  

художественная  История костюма модифицированная  6-11 лет  4 года  базовый уровень  

  
  
  

http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/GfFkbe66DQ4YEdeFksdd7K598.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/GfFkbe66DQ4YEdeFksdd7K598.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Qb7Y9KAndy7FrNzd9nFasAKbG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/Qb7Y9KAndy7FrNzd9nFasAKbG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/sbzSHsH2H3HAiQeRTQ5KEkfar.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/sbzSHsH2H3HAiQeRTQ5KEkfar.pdf
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