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Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  

реализуемых педагогами в 2019-2020 уч. г. 

 
ФИО 

педагога 

Направлен-

ность 

программы 

Наименование 

программы/ 

аннотация 

Вид программы Возрастная 

категория  

обучающихся 

Продол- 

жительность 

освоения 

Уровень 

сложности 

Бабре А.Д. художественная Чудо-лепка модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Художественная 

обработка 

пластических 

материалов 

модифицированная 

 

7-11 лет 3 года базовый уровень 

художественная Художественная 

обработка бумаги 

модифицированная 

 

7-12 лет 3 года базовый уровень 

Гежа И.Д. физкультурно-

спортивная 

Стретчинг 

 

модифицированная 

 

7-16 лет 7 лет продвинутый 

уровень 

художественная Современный танец модифицированная 7-16 лет 6 лет продвинутый 

уровень 

Гежа С.А. физкультурно-

спортивная 

Игровой стретчинг 

 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года базовый уровень 

физкультурно-

спортивная 

Стретчинг модифицированная 7-16 лет 7 лет 

 

продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Yi8ZH7b94QrKNEdTRf4YbDasH.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/QGiddr342hfZ8Zf5GZdYe9fY9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/QGiddr342hfZ8Zf5GZdYe9fY9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/QGiddr342hfZ8Zf5GZdYe9fY9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/QGiddr342hfZ8Zf5GZdYe9fY9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Z2Hyr82Rz7YQkny6ARaisSaea.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Z2Hyr82Rz7YQkny6ARaisSaea.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/R7NG57nNyeKiHQQFeZ2GQKtzT.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/sQZN9EKb5BdD6dK66RhyeDARy.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/YZndRfTkfEf9sDZBYD45hSZBY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/R7NG57nNyeKiHQQFeZ2GQKtzT.pdf
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Данилова 

Е.В. 

техническая Легоконструирование модифицированная 

 

6-8 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Робототехника модифицированная 

 

7-9 лет 2 года стартовый уровень 

техническая Робототехника  

LEGO EV3 

модифицированная 

 

10-12 лет 1 год стартовый уровень 

художественная Час творчества модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый 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 

художественная Танцевальные 

ступеньки 

модифицированная 4-6 лет 3 года базовый уровень 

Ермакова 

Е.С. 

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

уровень 

Котова С.О. социально-

педагогическая 

Школа городского 

актива «Лидер» 

модифицированная 11-18 лет 1 год стартовый уровень 

туристско-

краеведческая 

Мой город - 

КамышLOVE 

модифицированная 11-16 лет 1 год стартовый уровень 

Кремлева 

С.А. 

художественная Движение и ритм 

 

модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Движение и ритм 

 

модифицированная 

 

7-17 лет 3 года продвинутый 

уровень 

художественная Развитие актерских 

способностей 

модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Развитие актерских 

способностей 

модифицированная 

 

4-17 лет 5 лет 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 

http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/9HH4sYybRFHTeQ4e2973iQ94y.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Fr6yRZiYsEEF2Yy2SfNYr5s2E.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/aNy2Z8sb4QSQ2D7s7DdRZ4y5E.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/aNy2Z8sb4QSQ2D7s7DdRZ4y5E.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/sD7NsT9kEekbhd7KrnfnTtt9H.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/bttnGkHEnSNG9yaB6GeYrh69b.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/9bB3bHF9ha4dnDBtbK5SnAZ9i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/9bB3bHF9ha4dnDBtbK5SnAZ9i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/4eGsTntr3a7Z2dfrGHNT24ZiN.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/9bB3bHF9ha4dnDBtbK5SnAZ9i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/9bB3bHF9ha4dnDBtbK5SnAZ9i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Ae3Ghssy2RQeb9342fhrAQbQD.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/B4tYzHATTyrn5FRs272eft2kZ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/B4tYzHATTyrn5FRs272eft2kZ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/73AGhitfDz9dbN5FGhB9keYdD.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/73AGhitfDz9dbN5FGhB9keYdD.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_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/aSne45YiiGz6dTNERhfSDr7sk.pdf
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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 

 

10-15 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Основы эстетического 

развития 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года базовый уровень 

художественная Мастерская юного 

модельера 

модифицированная 11-16 лет 5 лет продвинутый 

уровень 

Озорнина 

Е.А.  

 

физкультурно-

спортивная 

Основы шахмат модифицированная 4-6 лет 2 года стартовый уровень 

физкультурно-

спортивная 

Шахматы 

 

модифицированная 

 

6-18 лет 5 лет продвинутый 

уровень 

Попова О.А. 

 

художественная Лоскутное творчество модифицированная 7-13 лет 4 года продвинутый 

уровень 

художественная Основы эстетического 

развития 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года базовый уровень 

художественная История костюма модифицированная 6-12 лет 4 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 5-14 лет 5 лет продвинутый 

уровень 

 художественная Текстильный дизайн модифицированная 9-14 лет 3 года базовый уровень 

http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_27/zF7rhZyHQ62B8YEkTeZKhRf5A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/iBKF2RQQG2SsRHn9Y37Z65GNa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/iBKF2RQQG2SsRHn9Y37Z65GNa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/iBKF2RQQG2SsRHn9Y37Z65GNa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/iBKF2RQQG2SsRHn9Y37Z65GNa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/rfZZi6BEykd4rab64tNQB9QhK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/rfZZi6BEykd4rab64tNQB9QhK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/rfZZi6BEykd4rab64tNQB9QhK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/eaSKS7aGrY53hNGF5YzABQiyB.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/eaSKS7aGrY53hNGF5YzABQiyB.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/bGNSS82fyDEByirndzZTes3A4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/bGNSS82fyDEByirndzZTes3A4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/9NFszZTBtbn72aDeA7dNRdKBk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/9NFszZTBtbn72aDeA7dNRdKBk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/tbSyfS8R5bTh4K8aST8E449N7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/A5KAbkEhf7h5d2D9hKbGffneZ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/9T9tBizfHktHstfyT62Qsyh95.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/bGNSS82fyDEByirndzZTes3A4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/bGNSS82fyDEByirndzZTes3A4.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/y7bffstYFBHFS4YdhY5TSAfE9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Ry9YFz3y59NitA37F47tSTB49.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/Ry9YFz3y59NitA37F47tSTB49.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/hZFQr2G8ArBGNeKt9R9TA7rBf.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/9NFszZTBtbn72aDeA7dNRdKBk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/9NFszZTBtbn72aDeA7dNRdKBk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/ADYKsrK43DhKZinrT8yz3Di2z.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_12_06/TAfYYSzrFE8Dkeb64EHNnt3GG.pdf
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Старикова 

Е.П. 

художественная Художественное 

выжигание  

модифицированная 7-16 лет 3 года базовый уровень 

Устьянцева 

Е.В. 

техническая Компьютерная 

графика и анимация 

модифицированная 8-12 лет 2 года стартовый уровень 

техническая Искусство 

самопрезентации 

авторская 11-16 1 год стартовый уровень 

техническая Юный блогер авторская 10-15 лет 1 год стартовый уровень 

художественная Ритмика и танец модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

Устьянцева 

С.Ю. 

художественная Эстрадный вокальный 

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 

Цирукина 

Т.К. 

художественная Веселая петелька модифицированная 4-7 лет 2 года стартовый уровень 

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

художественная Ковровая вышивка модифицированная 8-16 лет 3 года базовый уровень 

Чепелева  

Н.Г. 

 

художественная Юный художник 

 

модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 

 

 

7-15 лет 7 лет продвинутый 

уровень 

художественная История костюма модифицированная 6-12 лет 4 года базовый уровень 

Шалягина 

А.О. 

художественная Ритмика и танец модифицированная 

 

7-16 лет 4 года базовый уровень 

 

 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/EABhdrrFTThte2QS32tQDiDGd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/EABhdrrFTThte2QS32tQDiDGd.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/5hEan5S2rf2Tb4TiEZ6hFdNeh.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/5hEan5S2rf2Tb4TiEZ6hFdNeh.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/98a83zysf7HAFAk8G2TTb8D9t.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/98a83zysf7HAFAk8G2TTb8D9t.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/75tAyAeZkQf2ez6fNiKre9t3Z.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/YS75B6kEKGKsFniG8tAGrBk9A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/h35idY548tkK8ae7YShQ2AFKa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/h35idY548tkK8ae7YShQ2AFKa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/h35idY548tkK8ae7YShQ2AFKa.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/TD3GzKDnfbnrDR6BdY2de9Td2.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/TD3GzKDnfbnrDR6BdY2de9Td2.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/TD3GzKDnfbnrDR6BdY2de9Td2.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/D7NfzyrZeYFeTBRkH6rnhR6Z8.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/Hn8DQ74HERd5sG6Fba76d7FNA.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/33BbZ5STTriAybR47h58e2aas.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_26/A7ZfaKb55DksG8EidsrBkAbz8.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/RAEB4iZySStkfASf6Sb9r93db.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/RAEB4iZySStkfASf6Sb9r93db.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2019_11_01/y7bffstYFBHFS4YdhY5TSAfE9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2018_11_28/erek72GYF88A4GiritZaKeS7N.pdf

