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дополнительного образования  
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Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  

реализуемых педагогами в 2021-2022 уч. г. 

 
ФИО 

педагога 

Направлен-

ность 

программы 

Наименование 

программы/ 

аннотация 

Вид программы Возрастная 

категория  

обучающихся 

Продол- 

жительность 

освоения 

Уровень 

сложности 

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 3D-моделирование и 

прототипирование 

модифицированная 12-17 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Виртуальная и 

дополненная 

реальность 

модифицированная 12-17 лет 1 год 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 

Дегтярева 

А.Р. 

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

базовый, 

продвинутый 

уровень 

 



2 
 

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 

Ефремова 

П.М. 

художественная Маленькие 

волшебники 

модифицированная 

 

4-6 лет 3 года стартовый уровень 

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

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Завистович 

А.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 3D-ручки модифицированная 

 

5-7 лет 1 год 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 

Лях В.И. художественная Эстрадный ансамбль  модифицированная 

 
4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Вокал  модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

Михайлова 

Ю.А. 

художественная Искусство одеваться авторская 7-14 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 
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уровень 

художественная Мастерская юного 

модельера 

модифицированная 11-16 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

техническая Искусство 

самопрезентации 

модифицированная 

 

11-16 лет 1 год стартовый уровень 

Молодых 

Ж.Н. 

социально-

гуманитарная 

Основы 

журналистики 

модифицированная 

 
12-15 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Искусство 

самопрезентации 

модифицированная 

 

11-16 лет 1 год стартовый уровень 

Мурзин Н.С. техническая Беспилотные 

летательные аппараты 

модифицированная 

 
10-17 лет 1 год стартовый уровень 

техническая  Беспилотный 

автомобильный 

транспорт 

модифицированная 

 
10-17 лет 1 год стартовый уровень 

техническая Искусство 

самопрезентации 

модифицированная 

 

11-16 лет 1 год стартовый уровень 

Науменко 

Е.С. 

художественная Парикмахерское 

искусство 

модифицированная 

 
10-15 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Школа стиля и 

красоты 

модифицированная 8-14 лет 2 года стартовый, базовый 

уровень 

художественная Школа стиля и 

красоты 

модифицированная 8-10 лет 2 года стартовый 

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 

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 
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 физкультурно-

спортивная 

Шахматы 

 

модифицированная 7-17 лет 5 лет стартовый, базовый 

уровень  

Салихова 

Ю.В. 

художественная Мастерская юного 

модельера 

модифицированная 11-16 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

художественная Искусство одеваться авторская 7-14 лет 3 года стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

уровень 

Старикова 

Е.П. 

художественная Художественное 

выжигание 

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-3 

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 

техническая Основы 

видеомонтажа 

модифицированная 12-15 лет 1 год базовый уровень 

социально-

гуманитарная 

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 
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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 11-14 лет 1 год продвинутый 

уровень 

Чепелева  

Н.Г. 

 

художественная Юный художник 

 

модифицированная 

 

4-7 лет 2 года стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 7-10 лет 3 года стартовый уровень 

художественная Изобразительное 

искусство 

модифицированная 7-15 лет 5 лет 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 
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