
 

Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) на места, 

финансируемые из бюджетных ассигнований местного бюджета, 

в объединениях МБУДО «Центр внешкольной работы»  

на 01.02.2023 года 

 

I. Художественная 

направленность 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Возраст 

обуч-ся 

Кол-во мест 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Ваш молодёжный театр».  

Егоров Н.И. 

 

 

базовый 

 

12-18лет 

 

Вакантных мест нет 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Современная хореография».  

Лукьянов Д.С.  

стартовый 

базовый 

углубленный 

«Старая школа» 

6-24 лет 

6-8 лет 

9-12 лет 

13-17 лет 

17-24 года 

Вакантных мест нет 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

хореографического коллектива 

«Аллегро».  

Саплина Н.В.  

стартовый 

базовый 

углубленный 

5-17 лет 

5-6 лет 

7-11 лет 

12-17 лет 

Вакантных мест нет 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

хореографического коллектива 

«Серпантин». 

Улитина П.А.  

стартовый 

базовый 

 

5-9 лет 

5-6 лет 

7-9 лет 

Вакантных мест нет 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

хорового коллектива «Акцент» 

(ул. Штык.,45) 

Плотухина О.Л. базовый 5-6 лет Вакантных мест нет 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Я, Музыка и Театр» 

 (ул. Штык.,45) 

Плотухина О.Л. базовый 5-6 лет Вакантных мест нет 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Веселая радуга» (по основам 

изодеятельности), (ул. Штык.,45)   

Морозова Е.И.  

стартовый 

базовый 

5-10 лет 

5-7 лет 

7-12 лет 

Вакантных мест нет 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Живая палитра» (ул. Штык.,45) 

Морозова Е.И. базовый 10-14 лет Вакантных мест нет 



9. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

изостудии. 

Лебедев Ю.В. базовый 

 

7-18 лет 

 

Вакантных мест нет 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

кружка «Рукодельница».  

Хабарова Н.В.  

стартовый 

базовый 

8-15 лет 

8-10 лет 

11 - 15 лет 

Вакантных мест нет 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

кружка «Умелые руки».  

Хабарова Н.В.  

стартовый 

базовый 

5-11 лет 

5 - 7 лет 

7 - 11 лет 

Вакантных мест нет 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

кружка «Мир аппликаций». 

Степанова Т.Н. стартовый 

 

4-5 лет Вакантных мест нет 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Бисероплетение». 

Кухарчук Е.Г.  

стартовый 

базовый 

6-21 год 

6 - 10 лет 

 11–21 лет 

Вакантных мест нет 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Пластимир». 

Кухарчук Е.Г. стартовый 5-7 лет Вакантных мест нет 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Мягкая игрушка». 

(ул.Штык.,45) 

Никольская А.Е.  

стартовый 

базовый 

 

6 -24 лет 

6 -24 лет 

Вакантных мест нет 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Волшебное тесто». (ул.Штык.,45) 

Никольская А.Е.  

стартовый 

базовый 

 

5-24 лет 

5-24 лет 

Вакантных мест нет 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Волшебный сундучок». 

Губочкина Н.И. 

 

 

стартовый 

базовый 

6 - 12 лет  

6 - 9 лет 

9 - 12 лет 

Вакантных мест нет 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

«Живое слово». 

Давыдова А.С. 

Егоров Н.И. 

Губочкина Н.И. 

 

 

стартовый 

базовый 

5-12 лет 

5-6 лет 

7-12 лет 

Вакантных мест нет 



19. Дополнительная 

(общеобразовательная) 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Аэробика с элементами танца».  

Степанова И.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

стартовый 

стартовый 

базовый 

базовый 

базовый 

7-24 года 

7 лет 

11-14 лет 

8-10 лет 

11-14 лет 

15-24 лет 

Вакантных мест нет 

20. Дополнительная 

(общеобразовательная) 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Фитнес для детей с элементами 

танца» 

Степанова И.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

стартовый 

базовый 

 

4 -7 лет 

4 года 

5-7 лет 

Вакантных мест нет 

 Дополнительная 

(общеобразовательная) 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебная кисточка» 

Лесникова Е.Д. стартовый 

базовый 

 

5-10 лет Вакантных мест нет 

II. Техническая направленность Ф.И.О. педагога Уровень Возраст 

обуч-ся 

 

21. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности 

авиамодельного кружка. 

Файзуллин М.С. базовый 8-16 лет Вакантных мест нет 

22. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности 

«Мастерская конструирования 

Фанкластик». 

Файзуллин М.С.  

стартовый 

базовый 

 

6-12 лет 

6 лет 

7-12 лет 

Вакантных мест нет 

23. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности 

«Конструирование». 

Файзуллин М.С. стартовый 

 

5 лет 

 

Вакантных мест нет 

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности 

«Оригами». 

Степанова Т.Н.  

стартовый 

базовый 

5-12 лет 

5-10 лет 

7-12 лет 

Вакантных мест нет 

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

технической направленности  

«В стране оригами». 

Лёвшина Д.С. стартовый 

 

5-8 лет Вакантных мест нет 

III. Физкультурно – спортивная 

направленность  

Ф.И.О. педагога Уровень Возраст 

обуч-ся 

 

26. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно – спортивной 

направленности по атлетической 

гимнастике (на основе 

бодибилдинга). 

Дмитриев А.В.  

стартовый 

базовый 

12-24 года 

12–14 лет 

14 -24 года 

Вакантных мест нет 



27. Дополнительная 

(общеобразовательная) 

общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной 

направленности  

«Меткий стрелок». 

Илюшин Б.Н. базовый 10-19 лет Вакантных мест нет 

IV. Социально – гуманитарная     

направленность 

Ф.И.О. педагога Уровень Возраст 

обуч-ся 

Вакантных мест нет 

28. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной 

направленности «Английский с 

удовольствием».  

Макарова  Е.В.  

стартовый 

базовый 

5-9 лет 

5лет 

6-9 лет. 

Вакантных мест нет 

29. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной   

направленности «Любимый 

английский». 

Разваляева В.А. базовый 5-6 лет Вакантных мест нет 

30. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной  

направленности «Говорим на 

английском языке». 

Разваляева В.А. 

 

 

 

 

стартовый 

базовый 

7-11 лет 

7-8 лет 

9-11 лет 

Вакантных мест нет 

31. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной   

направленности «Школа 

красоты» (основы визажа).  

Перова Л.В. базовый 11-18 лет 

 

Вакантных мест нет 

32. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной   

направленности школы красоты 

«Аквагрим». 

Перова Л.В. стартовый 7-12 лет Вакантных мест нет 

33. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной    

направленности «Умка». 

Кухарчук Е.Г. 

Давыдова А.С. 

Лёвшина Д.С. 

 

стартовый 4 года Вакантных мест нет 

34. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной    

направленности «Умка-1». 

Кухарчук Е.Г. 

 

стартовый 4 года Вакантных мест нет 

35. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной 

направленности ШРР «СтартУм» 

(ул. Окт., 41 -УТРО) 

Давыдова А.С. 

Лёвшина Д.С. 

 

 

стартовый 

базовый 

5-6 лет 

5 лет 

6 лет 

Вакантных мест нет 



36. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной     

направленности ШРР «УникУм» 

(ул. Окт., 41- ВЕЧЕР)  

Кухарчук Е.Г. 

Давыдова А.С. 

Лёвшина Д.С. 

 

базовый 5-6 лет Вакантных мест нет 

37. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной     

направленности ШРР «ГениУм» 

(ул. Окт., 41 - СУББОТА)  

Давыдова А.С. 

Лёвшина Д.С. 

 

 

стартовый 

базовый 

5-6 лет 

 

5 лет 

6 лет 

Вакантных мест нет 

38. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной 

направленности «Почемучка». 

Никольская А.Е. 

Плотухина О.Л. 

 

стартовый 3 года Вакантных мест нет 

39. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной   

направленности ШРР «Умнички» 

(ул. Штыковая, 45- УТРО).  

Куракова С.В. 

Морозова Е.И. 

Плотухина О.Л. 

Никольская А.Е. 

Степанова И.Н.  

Степанова Т.Н. 

Кухарчук Е.Г. 

 

 

стартовый 

базовый 

4-6 лет 

 

4 года 

5-6 лет 

Вакантных мест нет 

40. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной 

направленности ШРР «Совёнок» 

(ул. Штыковая, 45-ВЕЧЕР).  

Куракова С.В. 

Кухарчук Е.Г. 

Морозова Е.И. 

Плотухина О.Л.  

Степанова Т.Н. 

Улитина П.А. 

 

 

стартовый 

базовый 

4-6 лет 

 

4 года 

5-6 лет 

Вакантных мест нет 

41. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной 

направленности ШРР «Непоседа» 

(ул. Штыковая, 45-СУББОТА). 

Куракова С.В. 

Степанова И.Н.  

Степанова Т.Н. 

базовый 5-6 лет Вакантных мест нет 

42. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной   

направленности «Любознайка» 

Давыдова А.С. 

 

 

стартовый 

базовый 

6-11 лет 

6-7 лет 

8-10 лет 

 

Вакантных мест нет 

43. ДООП социально – гуманитарной     

направленности  логопедической 

работы с детьми по преодолению 

фонетических и фонетико-

фонематических нарушений речи 

(ФНР и ФФНР). 

Чинёнова Н.М. 

Теренина Н.В. 

стартовый 5-7 лет Вакантных мест нет 

44. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально – гуманитарной     

направленности «Лесенка 

радости». 

Лёвшина Д.С. 

 

 

стартовый 

базовый 

5-13 лет 

5-6 лет 

7-13 лет 

Вакантных мест нет 



 


