
               Наличие вакантных мест по дополнительным общеобразовательным 

            общеразвивающим и предпрофессиональным программам  

              на 2017-2018 учебный год по состоянию на 01 октября 2017 года. 

 

ФИО педагога 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Краткая аннотация 

Возраст  

поступающего  

на обучение 

на 01.10.2017 

Количество 

вакантных 

мест 

1. Физкультурно-спортивная направленность (контактный телефон 99-112) 

Ульяхин Д. А. 

тренер-

преподаватель по 

АФК 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Чемпион» для людей с ОВЗ и 

инвалидов (плавание)* 

Программа направлена на физическое 

совершенствование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, овладение прикладными и 

спортивными двигательными умениями и навыками 

в плавание и достижения определенных спортивных 

результатов.  

* Принимаются дети с навыками плавания. 

от 10 лет 3  

Точилина Е. М., 

Цема Ю. А. 

тренеры-

преподаватели по 

АФК 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Адаптивная физическая 

культура» для людей с ОВЗ и 

инвалидов** 

Программа направлена на улучшение общей 

физической подготовки, повышение общей 

работоспособности, на улучшение развития 

физических качеств и оптимальное 

функционирование всех жизненно важных 

физиологических систем организма, на улучшение 

физического развития, на создание возможности для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

попробовать свои силы 

** Группа для детей - инвалидов 

от 6 лет 1  

Ульяхин Д. А. 

тренер-

преподаватель по 

АФК 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Адаптивная физическая 

культура» для людей с ОВЗ и 

инвалидов** 

Программа направлена на улучшение общей 

физической подготовки, повышение общей 

работоспособности, на улучшение развития 

физических качеств и оптимальное 

функционирование всех жизненно важных 

физиологических систем организма, на улучшение 

физического развития, на создание возможности для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

попробовать свои силы 

** Группа для детей - инвалидов 

от 6 лет мест нет 

Цема Ю. А. 

тренер-

преподаватель по 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Корригирующая гимнастика с 

Программа направлена на укрепление ослабленного 

здоровья, дыхательной системы, формирование и 

закрепление осанки за счёт укрепления мышечного 
от 6 лет нет мест 



АФК элементами аквааэробики» аппарата спины, укрепления мышц стопы, нормализации 

функциональных возможностей дыхательной системы 

посредством дыхательных упражнений, а также 

элементов аквааэробики 

Глотов М. А. 

тренер-

преподаватель 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Обучение плаванию» 

Способствует общему укреплению иммунитета, 

увеличивает выносливость организма, улучшает сон, 

нормализует эмоционально-волевую сферу ребенка, 

прививает навыки ведения здорового образа жизни. 

14-16 лет 3  

Глотов М. А. 

тренер-

преподаватель 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Спортсмен» (плавание) 

Программа «Спортсмен» направлена на получение 

результата у конкретных обучающихся, 

стимулирует на создание ситуации успеха и  

профессиональная самореализация 

с 8 лет нет мест 

Точилина Е. М., 

тренер-

преподаватель по 

АФК 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа. 

Вид спорта: Спорт глухих – 

бадминтон 

Программа  спортивной  подготовки  по  виду  спорта: 

спорт  глухих  - бадминтон    предназначена 

для  работы  со  спортсменами  с  нарушением  слуха. 

Техническая  подготовка   

спортсмена направлена  на  обучение  технике движений 

и доведение их до совершенства. 

с 8 лет мест нет 

2. Художественная направленность (контактный телефон 99-108) 

Друзягина Л. Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа по 

инклюзивным танцам «Ветер 

перемен»*** 

Студия инклюзивного танца «Ветер перемен» - 

воздействуя через движения под музыку, 

способствует укреплению двигательного аппарата 

обучающихся, развивает чувство ритма, общую 

моторику, ориентацию в собственном теле и в 

окружающем пространстве, а также развивает 

навыки работать в паре 

***Группа для молодых людей – инвалидов и с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

молодых людей, не имеющих отклонений в здоровье 

от 14 лет 10  

Шимаров Р. С. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа КВН» 

Школа КВН предоставляет подросткам возможность  

быть в гуще событий, заводить новые знакомства, 

развивать свои способности и брать новые вершины. 

КВН – это  возможность общения в неформальной 

обстановке, демонстрация  личных  талантов,  

выявление  новых способностей. 

от 14 лет 4  

Петраускене О. Ю. 

педагог-

организатор 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Организатор и ведущий 

массовых мероприятий» 

Студия аниматоров развивает организаторские 

способности и навыки актерского мастерства, 

обучает созданию сценариев и проведению 

культурно-досуговых и организационно-массовых 

от 12 лет 3  



мероприятий. 

Петраускене О. Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

вокальной студии «Аллегро» 

Обучение молодежи и детей от 6 лет эстрадному  

вокалу с элементами джаза, подготовка к 

выступлениям на сцене и к конкурсам различного 

уровня 

с 6 лет мест нет 

Петраускене О. Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

студии вокального творчества 

Программа дополнительного образования «Студия 

вокального творчества» направлена на работу с 

одаренными детьми в сфере развития и 

совершенствования вокальных способностей и 

профессиональную самореализацию  

с 9 лет мест нет 

Брагин Д. Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы танцевальной культуры» 

(студия спортивного бального 

танца «ДеКа») 

Данная программа направлена на усиление 

эстетического развития современного школьника и 

повышение его общей культуры с помощь средств 

хореографии и в частности программы спортивных 

(бальных) танцев.  

с 6 лет мест нет 

Баханович А. А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

театра-студии «МЫ» 

Театр-студия - это общение с интересными людьми, 

новые друзья и множество положительных эмоций. 

На занятиях развивают актерское мастерство, 

сценическую речь, ораторское искусство. Для 

некоторых выпускников студия стала первым шагом 

в актерской карьере, для других — бесценным 

опытом, помогающим в жизни. 

с 6 лет мест нет 

Кочкин А. Т. 

педагог-психолог 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Короткое замыкание» 

Объединяет несколько молодых коллективов рок 

музыкантов различной направленности. Молодые 

люди совершенствуют навыки владения 

инструментами и голосом, осваивают принципы 

работы концертного и звукозаписывающего 

оборудования, формируют сценический образ 

артиста и группы в целом. Развивают навыки 

написания творческого материала, реализуют его в 

концертной деятельности. 

с 14 лет мест нет 

Белошицкая О. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

студии современного танца 

«Кислород» 

Современный танец – из самых популярных и 

быстро развивающихся направлений 

хореографического искусства. В рамках данной 

программы осуществляется обучение по нескольким 

направлениям – поддержание хорошей физической 

и танцевальной формы  на занятиях по общей 

физической подготовке, изучение основ 

классического танца, знакомство с танцем модерн, 

с 12 лет 2 



джаз, изучение фанковых стилей и хип-хоп 

направлений(new-style, LA, locking, popping, house, 

wacking и т.д.). 

3. Социально-педагогическая направленность (контактный телефон 99-118) 

Щербинина А. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Стоп-кадр»  

В основу обучения положен проектный метод с 

практическими занятиями: в процессе изучения 

материала, обучающиеся создают различные 

видеопроекты, состоящие из фото и 

видеофрагментов 

от 13 лет нет мест 

Щербинина А. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Медиакурс»  

Учащиеся  обучаются работать в профессиональной 

программе видеоредакторе «Corel VideoStudio PRO X5», 

учатся создавать видеоролики, медиапрезентации, 

обучаются художественному редактированию клипов 

от 12 лет 2 

Кудашева И. А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн 

интерьера» 

Курс поможет изучить и осознать, что такое 

гармоничный интерьер, особенности эргономики 

(функциональности), цвета, стиля, освещения, а 

также создавать не просто интерьер, а интерьер, в 

котором связано все, начиная от мебели и 

заканчивая дверной ручкой.   

от 14 лет 2 

Гараева Ю. А. 

социальный 

педагог 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Лотос» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Создает условия по приобретению положительного 

социального опыта для личностного развития в ходе 

группового воспитательного процесса, адаптация к 

жизни в обществе, реализация социально-значимых 

проектов. 

 от 14 лет 8  

 

 

Прием документов для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 2017-2018 учебном году 

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

Запись на собеседования для зачисления в группу (объединение) по телефонам:  

− физкультурно-спортивная направленность – 8(83130)99-112 (Субботина Элина Олеговна); 

− художественная направленность – 8(83130) 99-108 (Зламина Надежда Владимировна); 

− социально-педагогическая направленность – 8(83130)99-118 (Гараева Юлия Александровна). 


