
Наличие вакантных мест по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам 

на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01 октября 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 

 

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. 

*Программа рассчитана для детей из семей с 

социальным статусом (многодетные, 

малообеспеченные и т.д.) 

 

 

от 9 лет 

 

 

2 

2. Художественная направленность 

 

 

Брагин Д.Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Танцевать легко» 

Программа направлена на усиление эстетического 
развития ребенка и повышение его общей культуры с 
помощью средств хореографии (в частности 
программы современных, спортивных, классических 
танцев). Во время обучения обучающиеся знакомятся 
со смежными хореографическими дисциплинами 
(классический танец, современная пластика, 
музыкальная грамота).  
  
 
 

 

 

 

от 12 лет 

 

 

 

4 



3. Социально-педагогическая направленность 

 

Севцова Е.А. 

педагог- 

организатор 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Event-команда – школа 

аниматоров» 

Программа позволит подросткам научиться 
организовывать и интересно проводить 

мероприятия, с использованием современных 

гаджетов, приложений в сети интернет. В процессе 

освоения программы обучающиеся развивают свои 

организаторские, актёрские способности и 

знакомятся    SMM. 

 

 

от 12 лет 

 

 

5 

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 

 

2 

Алейник Р.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Новые медиа» 

Программа заключается в профессиональном 

погружении в среду новых медиа. В процессе 

обучения обучающиеся применяют знания сразу на 

практике (написание постов для соцсетей, монтаж 

видео). Комплексный подход включает в себя 

обучение основам видеосъемки, видеомонтажа и 

написания текстов. Это расширяет для 

обучающихся возможности самореализации и 

профориентации. 

 

  
 

 

от 12 лет 

 

5 

 

 

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. 


