
Программное обеспечение образовательной деятельности МБУДО ДДТ 

на 2019-2020 учебный год 

бюджетная основа: 
№ Название 

программы/ 

Уровень 

Составитель 

ФИО, должность 

Тип программы Срок  

освоения 

Возрастной 

диапазон 

Художественная направленность 
1 «Искусство как 

профессия» 

(углубленный) 

Ридель В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 14-18 лет 

2 «Школа 

Терпсихоры» 

(разноуровневая) 

 

Никитина О.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

авторская 10 лет 5-15 лет 

3 «Зажги свою 

звезду»  

(базовый уровень) 

 

Матросова В.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

авторская 10 лет 5-17 лет 

4 «Вокальное 

творчество» 

(углубленный) 

Беляева О. И.  

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 14-19 лет 

5 «Мир танца 

(углубленный) 

Желтова Г. Н., 

Никитина О.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 16-18 лет 

6 «Поговорим на 

языке искусства» 

(базовый) 

 

 

Ридель В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

авторская 4 года 8-16 лет 

7 «Сольное пение. 

Музыкально-

эстетическое 

развитие детей» 

(базовый) 

Беляева О.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 4 года 9-17 лет 

8 «Изгиб гитары 

желтой» 

(базовый) 

 

 

Медведева С.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 5 лет 8-18 лет 

9 «Дети Терпсихоры» 

(разноуровневая) 

 

Болтнева Л.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 6 лет 7-16 лет 

10 «Путь к творчеству» 

(базовый)  

 

 

Ломова Е.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 4 года 5-12 лет 

11 «Сценическое 

искусство» 

(базовый) 

 

 

Кулагина С.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 7-16 лет 

12 «Радуга голосов» 

(базовый) 

Исаева Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 7-10 лет 

13 «Куклы и дети» Тимохина С.В.  модифицированная 2 года 5-7 лет 



(ознакомительный) педагог 

дополнительного 

образования 

14 «Палитра» 

(углубленный) 

Ломова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 13-15 лет 

Социально-педагогическая направленность 
15 «Школа юного 

журналиста» 

(углубленный) 

 

Шатилова Н.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

авторская 5 лет 6-17 лет 

16 «Лидер» 

(базовый) 

 

 

Екименко Т.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 10-18 лет 

17 «Занимательный 

английский» 

(разноуровневая) 

 

Дутова Е.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 7 лет 8-15 лет 

 

18 «Юный 

англичанин» 

(базовый) 

Дунаева В. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 5 лет 6-11 лет 

19 «Мой выбор» 

(сетевая) 

(ознакомительный) 

Балабанова О.С. 

методист 

модифицированная  1 год 10-17 лет 

20 «Золотой ключик» 

(базовый) 

Анисимова Г.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 4 года 3,5-7 лет 

21 «Познавай-ка» 

(базовый) 

Фефелова Н.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 4-7 лет 

Техническая направленность 
22 «Компьютерная 

графика» 

(дистанционная) 

(базовый) 

Середина Д.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 9-20 лет 

Естественнонаучная направленность 
23 «Нескучная наука» 

(ознакомительный) 

Фефелова Н.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 1 год 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 платная основа: 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Составитель 

 ФИО, должность 

Тип программы Срок  

освоения 

Возрастной 

диапазон 

Художественная направленность 
1 «Изобразительная 

грамота» 

(базовый) 

 

 

Ридель В.А.  

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 2 года 5-7 лет 

2 «Сольное пение. 

Подготовительный 

этап» 

(базовый) 

Беляева О.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 5-10 лет 

3 «Созвучие» 

(углубленный) 

Беляева О. И.  

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 7-12 лет 

4 «Восхождение к 

мастерству» 

(базовый) 

 

 

Медведева С.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 12-17 лет 

5 «Танцевальная 

мозаика» 

(ознакомительный) 

Болтнева Л.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 1 год 3-5 лет 

6 «Звездный старт» 

(ознакомительный) 

Болтнева Л. Ю.  

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 1 год 5-6 лет 

Социально-педагогическая направленность 
базовый уровень 

7 «Познавай-ка»  

(базовый) 

 

 

Фефелова Н.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 3 года 4-7 лет 

8 «Золотой ключик»  

(базовый) 

 

 

Анисимова Г.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 4 года 3,5-7 лет 

9 «Страна знаний» 

(базовый) 

Дунаева И. В.  

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 4 года  3-7 лет 

10 «Английский язык» 

(базовый)   

 

 

Дутова Е.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 7 лет 8-15 лет 

 

11 «Little Englishman» 

(базовый) 

Дунаева В. И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

модифицированная 5 лет 6-11 лет 

 
 


