
               Наличие вакантных мест по дополнительным общеобразовательным 

            общеразвивающим и предпрофессиональным программам  

              на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01 июля 2022 года 
 

ФИО педагога 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Краткая аннотация 

Возраст 

поступающего  

на обучение 

на 01.09.2022 

Количество 

вакантных 

мест 

1. Физкультурно-спортивная направленность  

Ульяхин Д. А. 

тренер-

преподаватель по 

АФК 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Чемпион» для людей с ОВЗ и 

инвалидов (плавание)* 

Программа направлена на физическое 

совершенствование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, овладение прикладными, 

спортивными двигательными умениями и навыками 

в плавании, а также достижении определенных 

спортивных результатов.  

* Принимаются дети с навыками плавания. 

от 10 лет 10 

Ульяхин Д. А., 

Цема Ю. А. 

тренеры-

преподаватели по 

АФК 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Адаптивное плавание** 

Программа направлена на: обучение плаванию детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие двигательных способностей и 

плавательной подготовленности, создание 

возможности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья попробовать свои силы в 

спорте. 

** Группа для детей - инвалидов 

от 6 лет 10 

Глотов М. А. 

тренер-

преподаватель 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Обучение плаванию» 

Программа способствует общему укреплению 

иммунитета, увеличивает выносливость организма, 

улучшает сон, нормализует эмоционально-волевую 

сферу ребенка, прививает навыки ведения здорового 

образа жизни. 

от 9 лет 36 

2. Художественная направленность  

Буряков И.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Школа КВН» 

«Школа КВН» предоставляет подросткам 

возможность: находиться в гуще событий, заводить 

новые знакомства, развивать свои способности и 

завоевывать новые вершины. Данная программа 

направлена на формирование и развитие таких 

качеств, как: коммуникабельность, 

непосредственность, позитивное отношение к 

жизни, умение взглянуть на любую сложную 

жизненную ситуацию с определенной долей юмора. 

от 14 лет 10 



3. Социально-педагогическая направленность 

Васькина О. Н. 

педагог-

организатор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Event-команда – школа 

аниматоров» 

Данная программа позволит подросткам научиться 

правильно организовывать и проводить 

мероприятия, с использованием современных 

гаджетов, приложений в сети интернет, развивая при 

этом свои организаторские, актёрские способности и 

SMM-навыки. 

от 12 лет 10 

Щербинина А. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«VIDEO творчество» 

Программа направлена на изучение основ видеосъемки, 
видеомонтажа, тележурналистики. В процессе освоения 

программы обучающиеся научаться создавать различные 

видеопроекты (видеосюжеты, рекламные ролики, 
видеорепортажи, интервью). 

от 12 лет 10 

 

 

Прием документов для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии вакантных мест в группе (объединении). 

Актуальную информацию по зачислению в группу (объединение) можно получить по телефону 99-118. 

 


