
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

 «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО: 

от «28» августа 2020 г. № 62 

 

Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  

реализуемых педагогами в 2020-2021 уч. г. 

 
ФИО 

педагога 

Направлен-

ность 

программы 

Наименование 

программы/ 

аннотация 

Вид программы Возрастная 

категория  

обучающихся 

Продол- 

жительность 

освоения 

Уровень 

сложности 

Васьков Ю.А. туристско-

краеведческая 

Школа безопасности-

39 

авторская 12-15 лет 1 год продвинутый 

уровень 

Гежа И.Д. физкультурно-

спортивная 

Стретчинг 

 

модифицированная 

 

7-15 лет 7 лет базовый 

уровень 

художественная Современный танец модифицированная 9-15 лет 6 лет стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Данилова 

Е.В. 

техническая Легоград модифицированная 

 

5-7 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Легоконструирование модифицированная 

 

6-8 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Робототехника WeDo модифицированная 

 

7-9 лет 2 года стартовый уровень 

техническая Робототехника  

LEGO EV3 

модифицированная 

 

10-12 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Час творчества модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

 

 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/n94Atnbkd5rGaHeNy2Bsb3G7a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/n94Atnbkd5rGaHeNy2Bsb3G7a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/3bGrTBdSRs2EBNYnYESQsshtZ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/srfDEfriGKsR2kHy9AQ3hShtA.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/2iEs6ry5s4QQiQy839sAyaDfk.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Bh9bEF4Q8fHkDBFtbfEREBFDT.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/3SBtfhk65H23s3ZdyiSFHBihQ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6ZYy67Yb7ZFBQhAYSKkeeFhn9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6ZYy67Yb7ZFBQhAYSKkeeFhn9.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/R534bDhtKKZS38nAr6iDDGB4h.pdf
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Дегтярева 

А.Р. 

художественная Классический танец модифицированная 7-17 лет 7 лет стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная Танцевальные 

ступеньки 

модифицированная 4-6 лет 3 года стартовый уровень 

Дегтярева 

Е.И. 

художественная Народный танец 

 

модифицированная 

 

7-17 лет 7 лет стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная Танцевальные 

ступеньки 

модифицированная 4-6 лет 3 года стартовый уровень 

Жиляков И.В. художественная Художественная 

обработка бумаги 

модифицированная 7-8 лет 1 год стартовый уровень 

техническая МАКЕТ-мастер модифицированная 11-12 лет 1 год стартовый уровень 

Жукова Н.В. художественная Эстрадный ансамбль  модифицированная 

 
4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Вокал  модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

Кремлева 

С.А. 

художественная Движение и ритм 

 

модифицированная 

 

5-17 лет 5 лет стартовый, базовый 

уровень 

художественная Театр, в котором 

играют дети 

модифицированная 

 

7-17 лет 5 лет стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Науменко 

Е.С. 

художественная Парикмахерское 

искусство 

модифицированная 

 
10-15 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Мастерская юного 

модельера 

модифицированная 11-16 лет 3 года стартовый, базовый 

уровень 

художественная Маленькие 

волшебники 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года стартовый уровень 

Овчинникова 

Е.В. 

физкультурно-

спортивная 

Игровой стретчинг модифицированная 4-7 лет 3 года стартовый уровень 

http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/KdeAY5heFAhaZDtBYab7aQB5Q.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/feArQAz4QSFRiSyrDT98F5E4a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/feArQAz4QSFRiSyrDT98F5E4a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/feArQAz4QSFRiSyrDT98F5E4a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/feArQAz4QSFRiSyrDT98F5E4a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/feArQAz4QSFRiSyrDT98F5E4a.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/r48ff6h4tRGDZQtGastGZsteY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/r48ff6h4tRGDZQtGastGZsteY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/yh39ayr4tA9kH3Fkz899rGaH3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/iHRiHaDBt3AFAnaKK8KKneNZ6.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/4AG83Ytz2863S2ZyNrbGztsRs.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/a9F4hbGtNGZb4KBz8RzHryf3H.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tRFHRB84kbk2t83e43787d7Ht.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tRFHRB84kbk2t83e43787d7Ht.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/hD93ySYhnHBrkBda8r9RaG29d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/hD93ySYhnHBrkBda8r9RaG29d.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/2btE4k8DNZhHAkbQHf9rnKTrr.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/2btE4k8DNZhHAkbQHf9rnKTrr.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Ez5TD8QdFk4ES2HKhyy9ysfy6.pdf
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физкультурно-

спортивная 

Стретчинг 

 

модифицированная 

 

7-15 лет 7 лет базовый 

уровень 

художественная Ритмика и танец модифицированная 7-17 лет 4 года базовый уровень 

Озорнина 

Е.А.  

 

физкультурно-

спортивная 

Основы шахмат модифицированная 4-6 лет 2 года стартовый уровень 

физкультурно-

спортивная 

Шахматы 

 

модифицированная 

 
7-17 лет 5 лет стартовый, базовый 

уровень  

Попова О.А. 

 

художественная Лоскутное творчество модифицированная 7-13 лет 4 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная Лоскутное 

творчество-1 

модифицированная 7-13 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

 

художественная Маленькие 

волшебники 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года стартовый уровень 

художественная История костюма модифицированная 6-12 лет 4 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

 

Рожкова Е.Г. 

 

художественная Парикмахерское 

искусство 

модифицированная 

 
9-12 лет 2 года стартовый, базовый 

уровень 

художественная Парикмахерское 

искусство 

модифицированная 

 

13-15 лет 1 год продвинутый 

уровень 

художественная Искусство грима модифицированная 8-11 лет 1 год стартовый уровень 

Салихова 

Ю.В. 

художественная Мастерская юного 

модельера 

модифицированная 11-16 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/3bGrTBdSRs2EBNYnYESQsshtZ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/TBQFb3Ense4ZFhtsDzNSAfRd8.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Rb2ZEtF68982DidHb3dihyQG7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/8T4F4TAHGdiiSRR3yehti52NA.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/zryhQt4E3SkkrYsD69eK2DS8Y.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Yksda7zDFR9bae3GDizs3FkE8.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Yksda7zDFR9bae3GDizs3FkE8.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tkE6ZFTQKGBaZSe9bktk3eH2i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tkE6ZFTQKGBaZSe9bktk3eH2i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tkE6ZFTQKGBaZSe9bktk3eH2i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tkE6ZFTQKGBaZSe9bktk3eH2i.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/BF4Qt8ieh5zKkbn46yAH8Q3hA.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/hQ4fYiEE6hTSiZHkf6QAr8sNQ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/hQ4fYiEE6hTSiZHkf6QAr8sNQ.pdf
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художественная Искусство одеваться авторская 7-14 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Старикова 

Е.П. 

художественная Художественное 

выжигание-1 

авторская 7-10 лет 1 год стартовый уровень 

художественная Художественное 

выжигание-2 

авторская 7-9 лет 1 год стартовый уровень 

художественная Художественное 

выжигание  

авторская 8-15 лет 2 года базовый уровень 

художественная Художественное 

выжигание-1  

авторская 10-15 лет 1 год продвинутый 

уровень 

художественная Художественное 

выжигание-2 

авторская 10-15 лет 1 год продвинутый 

уровень 

Устьянцева 

Е.В. 

техническая Компьютерная 

графика и анимация 

модифицированная 7-12 лет 2 года стартовый, базовый 

уровень 

техническая Компьютерная 

графика и анимация-2 

модифицированная 7-9 лет 1 год стартовый уровень 

социально-

педагогическая 

Юный блогер авторская 7-12 лет 2 года стартовый, базовый 

уровень 

Устьянцева 

С.Ю. 

художественная Эстрадный вокальный 

ансамбль  

модифицированная 8-17 лет 4 года базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная Эстрадный вокал  авторская 8-17 лет 4 года базовый, 

продвинутый 

уровень 

Цирукина 

Т.К. 

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

художественная Волшебная нить модифицированная 7-16 лет 3 года стартовый, базовый 

уровень 

художественная Волшебная нить модифицированная 12-13 лет 1 год продвинутый 

уровень 

художественная Ковровая вышивка модифицированная 7-16 лет 3 года стартовый, базовый 

уровень 

http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/t5zYH7Q5DB2NhQir56heiKhHr.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/8FSR5BQZsh934dnyDdHdKf5De.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/8FSR5BQZsh934dnyDdHdKf5De.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6YN2kSK5K5bkhYFdtnNRryaf7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6YN2kSK5K5bkhYFdtnNRryaf7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6BK6GFtYzKeTYkRTEtrQGS37n.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/6BK6GFtYzKeTYkRTEtrQGS37n.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/ZS5tiQrSt6KYHzaTy4KBe74hF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/ZS5tiQrSt6KYHzaTy4KBe74hF.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Bk4rzyie88sQGhnBkBH76Nnhn.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Bk4rzyie88sQGhnBkBH76Nnhn.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/i55ZsBYnSykzBdy2Qs8Ba7TzY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/i55ZsBYnSykzBdy2Qs8Ba7TzY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/964GkGSeBEz3nNFH3596nZGFY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/964GkGSeBEz3nNFH3596nZGFY.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/A4T5bfaZn8BHQ7YtBb5yankiR.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/fTe7RySFkSFsH68y5hDKSfA7H.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/fTe7RySFkSFsH68y5hDKSfA7H.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/Y4499e5BS28ieTHS2rDa6hFkB.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/NGr8EZszfa7dQ3GdQfkrsEhkQ.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/nznz7E8EY78FkyQnrS5dk7Tyh.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/8QQe3rykETh7SNSQKi462dhF7.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/87rK9Se49zH7iZT8sz2sGfGtS.pdf
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художественная Ковровая вышивка модифицированная 10-13 лет 1 год продвинутый 

уровень 

Чепелева  

Н.Г. 

 

художественная Юный художник 

 

модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 8 лет 1 год стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 7-10 лет 3 года стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 7-14 лет 4 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная История костюма модифицированная 6-12 лет 4 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Шалягина 

А.О. 

художественная Ритмика и танец модифицированная 

 
4-7 лет 3 года стартовый уровень 

художественная Ритмика и танец модифицированная 

 

7-17 лет 5 лет базовый уровень 

Эолина Е.М. социально-

педагогическая 

Основы 

журналистики 

модифицированная 

 
12-15 лет 1 год стартовый уровень 

социально-

педагогическая 

Основы 

журналистики-1 

модифицированная 

 
12-15 лет 1 год стартовый уровень 

 

 

 

http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/T4QyY5Qakzh7BY7aNRiAfNnSK.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/iQkiYNZTQGkG5y4a3kDrSzTQS.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tDsHrTK6YrbeHDAKBEKaBFN6n.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/tDsHrTK6YrbeHDAKBEKaBFN6n.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/aRbShysAsb9eaN86KETSzfD5A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/aRbShysAsb9eaN86KETSzfD5A.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/sryYhTbNaN4TiZEB3K8s8HSBh.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/sryYhTbNaN4TiZEB3K8s8HSBh.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/GKHZhsaBBBi8F4tN3hHa793EG.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/KQD2yas9hEbDA7zQHiFkiYaeA.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/K8bZF5yhthEyDDF6E7tAt88EE.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/FQhkds667rQ25Ran27QH5RiG3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/FQhkds667rQ25Ran27QH5RiG3.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/f7QdBenbtBZ6iFHTSdNb7Q4fe.pdf
http://кам-ддт.рф/docs/2020_10_30/f7QdBenbtBZ6iFHTSdNb7Q4fe.pdf

