
 Информация 

 о количестве вакантных мест  для приема (перевода) обучающихся  

на 2020-2021 учебный год  
№ 

п/п 
Объединение Возраст Содержание деятельности 

Срок 

обучения 

 

Педагог 

Наличие 

мест 

Художественная направленность 

1 
«Творчество без границ» 

Набор окончен! 
7-14 лет 

Обучение различным видам декоративно-

прикладного творчества (работа с пластилином, 

бисером,  соленым тестом, природным материалом, 

валяние, декупаж). 

3 года 

 

 

Хахулина Е.А. 
- 

2 
«Город мастеров»  

Набор окончен! 
 

Работа с пластилином, соленым тестом, природным 

материалов, валяние, бисер, декупаж. 
3 года 

 

Хахулина Е.А. 
- 

3 
«Волшебные краски» 

Набор окончен! 
5-7 лет ИЗО. 2 года 

Гусар Е.Р. 
- 

4 
«Палитра» 

Набор окончен! 
7-9 лет 

Предметное, сюжетное, декоративное рисование, 

лепка, аппликация, бумагопластика. 
2 года 

Гусар Е.Р. 
- 

5 
«Ракурс» 

Набор окончен! 

10-15 

лет 
ИЗО. 4 года 

Иванова В.Д. 
- 

6 
«Спектр» (ИОМ) 

Набор окончен! 

16-17 

лет 
ИЗО. 1 год 

Иванова В.Д. 
- 

7 
«Маленький мастер» 

Набор окончен! 
4-6 лет 

Вечерний курс для дошкольников: лепка, аппликация, 

ИЗО. 
2 года 

Панченко Д.И. 
- 

8 
«Маленький мастер» 

Набор окончен! 
4-6 лет 

Вечерний курс для дошкольников: лепка, аппликация, 

ИЗО. 
2 года 

Хахулина Е.А. 
- 

9 
«Школа игры на гитаре» 

Набор окончен! 

12-18 

лет 

Развитие творческих навыков посредством игры на 

инструменте. 
2 года 

Кудрявцев Д.Н. 
- 

10 

«Разноцветная мозаика» 

краски» 

Набор окончен! 

5-7 лет ИЗО. 2 года 

Гусар Е.Р. 

- 

11 «Колобок» 7-9 лет 
Для детей младшего школьного возраста, развитие 

мелкой моторики, ИЗО, декоративно-прикладное 
1 год 

Пескова А.Е. 
2 



творчество, работа с глиной. 

12 «Умелые ручки» 5-7 лет 

Для детей старшего дошкольного возраста, развитие 

мелкой моторики, ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество, работа с глиной. 

1 год 

Пескова А.Е. 

2 

Техническая направленность 

13 
«Мир мультимедиа» 

Набор окончен! 
9-12 лет Первоначальные навыки пользования компьютером. 1 год 

Колосовская Л.Ф. 
- 

14 
«Мир фотографии»  

Набор окончен! 
 Основы фотографии. 1 год 

Зорина Ю.Е. 
- 

15 

«Художественная 

фотография» (ИОМ)  

Набор окончен! 

 Фотодело. 1 год 

Зорина Ю.Е. 

- 

16 
«Творческая наука» 

 

12-17 

лет 

Проектирование и конструирование 

интеллектуальных механизмов, моделей, имеющих 

модульную структуру; объемное моделирование при 

помощи компьютерных программ). 

1 год 

Моисеенко А.Н. 

2 

17 
«Роботенок» 

Набор окончен! 
6-7 лет 

 Начальные навыки технического конструирования и 

моделирования с применением образовательных 

конструкторов нового поколения Roboroto «UARO»- 

– 5-7 лет.   

1 год 

 

Панченко Д.И. 
- 

18 

«Конструирование и 

моделирование» 

Набор окончен! 

7-12 Робототехника  1 год 

Соколовская Н.Г. 

- 

19 «Сделай сам» 10-12 Трудовое обучение 2 года Стыцко С.А. 2 

Социально-педагогическая направленность 

20 
«Дошкольник» 

Набор окончен! 
6-7 лет 

Всестороннее развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, расширение кругозора, 

интеллекта, личностных качеств, подготовка детей к 

обучению в школе. 

1 год 

 

Мельниченко И.В., 

Купча О.Е., 

Антонова Г.П. 

- 

21 
«Общаемся на английском» 

Набор окончен! 
8-12 лет 

Базовые основы английского языка, приобщение к 

культуре, истории, быту другого народа. 
1 год 

Андриенко Н.Н. 
- 

22 
«Веселый английский» 

Набор окончен! 
6-7 лет 

Начальные навыки английского языка, приобщение к 

культуре, истории, быту другого народа. 
1 год 

Андриенко Н.Н. 
- 



23 

«Азбука безопасности» 

 Набор окончен! 

 

7-8 лет ОБЖ. 1 год 

Синченко В.А. 

- 

24 «Казачий берег» 
10-17 

лет 
Казачество.  3 года 

Крохин В.А. 
3 

25 
«Речевичок» 

Набор окончен! 
5-7 лет 

Развитие речевой деятельности, совершенствование 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, памяти, 

внимания, мышления. 

1 год 

Остапенко О.П. 

- 

26 
«Веселая азбука» 

Набор окончен! 
5-7 лет Развитие речи и мелкой моторики. 1 год 

Остапенко О.П. 
- 

27 

«Юный исследователь» 

(ИОМ) 

Набор окончен! 

16-17 

лет 
Исследовательская деятельность 1 год 

 

Зорина Ю.Е. - 

Туристско-краеведческая направленность 

28 
«Тропа выживания» 

 
9-11 лет 

Изучение вопросов выживания и деятельности 

туриста, спортсмена в экстремальных условиях 

природной среды. 

3 года 

 

Стыцко С.А. 2 

29 

«Культура безопасности в 

природной  среде» 

Набор окончен! 

10-17 

лет 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
4 года 

 

Зорина Ю.Е. - 

30 
«Защитники отечества» 

Набор окончен! 

10-14 

лет 

Формирование социально-активной личности, 

обладающей чувством патриотизма. 
1 год 

Зорина Ю.Е. 
- 

Физкультурно-спортивная направленность 

31 
«Игровая физкультура» 

Набор окончен! 
5-7 лет 

Всестороннее развитие личности школьника 

посредством игровой физкультуры. 
1 год 

Стыцко С.А. 
- 

32 
«Спорт и здоровье» 

 
7-9 лет 

Развитие физических способностей, формирование 

здорового образа жизни. 
1 год 

Стыцко С.А. 
2 

33 

«Спортивное 

ориентирование» 

Набор окончен! 

8-13 лет Физическая культура, спортивное ориентирование 4 года 

Зорина Ю.Е. 

- 



Естественнонаучная направленность 

34 
«Капелька» 

Набор окончен! 
7- 9 лет 

Воспитание бережного и рационального отношения к 

лососям и их среде обитания.  
1 год 

Панченко Д.И. 
- 

35 

«Этюд» 

Идет набор! 

Платные услуги 

От 18 

лет и 

старше 

ИЗО. 4 года 

Иванова В.Д.,  

Пескова А.Е. 4 

 

 

При подаче заявления необходимо иметь: 

 
1. Свидетельство о рождении ребенка, паспорт для обучающихся, достигших 14 летнего возраста; СНИЛС 

 

2.МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ для объединений туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

 

 

 

 


