
 

 

 

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

(МБУ ДО ДДТ) 
 

П Р И К А З 

 
01.09.2022г.  № 130 -п 

 
   

 

О реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» в 2022/2023 учебном году 

  
На основании частей 9, 10 статьи 2; статьей 12, частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Учебного плана МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» на 2022/2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реализуемые в 2022/2023 учебном году на бюджетной основе 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

педагогов дополнительного образования с внесенными в них изменениями 

(основание: решения педагогического совета от 25.08.2022 года, протокол № 5). 

(Приложение). 

2.Всем педагогам дополнительного образования:  

2.1.организовать образовательную деятельность в детских коллективах 

согласно учебным планам и календарным учебным графикам дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ;  

2.2.при планировании воспитательной работы с детским коллективом 

руководствоваться Концепцией развития дополнительного образования, 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации, Письмом 

Министерства просвещения России от 17.06.2022 года N TB-1146/06 «О 

примерном календарном плане влспитательной работы (вместе с Примерным 



календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, 

утв.Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн)» 

3.Разрешить совместное проведение занятий в целях качественной реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

следующим педагогам: 

 Позднячкиной И.В., Позднячкину А.Г. в группах 3 и последующего годов 

обучения центра спортивного бального танца «Алира»;  

 Дружаевой Л.П., Бугрякову С.В. в группах 3 и последующего годов 

обучения ансамбля танца «Сюрприз»; 

 Волковой Т.А., Соловьевой Е.В. в группах 3 и последующих годах обучения 

секции художественной гимнастики «ТВИСТ».  

4.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Ладо А.В. 

 

 

Директор                                               Т.Н. Харитонова 

 

 
Гусева А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список   

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

реализуемых в 2022/2023 учебном году 

 

I.Программы художественной направленности 
 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мы звуками 

наполним жизнь» (педагог Литвиненко А.В.) 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музыкальное 

искусство эстрады» (педагог Литвиненко А.В.) 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение в 

классе эстрадного пения» (педагог Шибаева Т.В.) 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Поющие сердца» 

(педагог Шибаева Т.В.) 

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа оркестра русских 

народных инструментов «Бубенцы» (педагог Данильцева М.Н.) 

6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение игре на 

классической шестиструнной гитаре» (педагог Тарасова О.А.) 

7.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение игре 

на аккордеоне (баяне)» (педагоги Измайлова Г.Н., Климешова Е.Е., Степанова Г.Н.) 

8. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ритмический 

аккоппанимент на гитаре (РАНГ)» (педагог Климешова Е.Е.) 

9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение игре на 

домре и балалайке» (педагоги Баринова Э.А., Футина Т.П.) 

10. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение в 

классе народного пения» (педагог Бунтилова Е.Е.) 

11. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Специальное 

фортепиано» (педагоги Усова О.П., Харитонова Ж.Н., Пестова М.А., Емелина Е.И.) 

12. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Поем вместе» 

хорового коллектива «Тоника» (ознакомительный уровень) (педагог Охота М.А.) 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Звонкие голоса» 

хорового коллектива «Тоника» (базовый уровень) (педагог Охота М.А.) 

14. Дополнительна общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Пение в хоровом 

коллективе» (педагог Охота М.А.) 

15. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Обучение теории 

музыки и сольфеджио» (педагог Логинова О.В.) 

16. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии 

изобразительного искусства «Копирование» (педагог Михайлов В.В.) 

17. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии 

изобразительного искусства «Как прекрасен этот мир» (педагог Камаева В.И.) 

18. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии 

изобразительного искусства «Мир полон красок» (педагог Камаева В.И.) 

19. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа ансамбля танца 

«Сюрприз» (ознакомительный уровень) 
20. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа ансамбля танца 

«Сюрприз» (базовый уровень) 

21. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа ансамбля танца 

«Сюрприз» (углубленный уровень) 

22. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Танцевальная 

практика» (педагоги Дружаева Л.П., Бугряков С.В.) 

23. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по основам 

хореографии «Ритмика» (педагог Соловьева Е.В.) 

24. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа театра моды 

«Колибри» (педагоги Журавлева А..А., Журавлева Ю.А.) 



25. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «От жеста – к 

танцу» детского объединения танца и дефиле «Капитошка» (педагог Журавлева Ю.А.) 

26. программа «Художественное плетение» (педагог Круковская Е.К.) 

27. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Кружевоплетение и бисероплетение» (педагог Матяева Т.М.) 

28. Дополнительная общеобразовательная адаптированная  программа для детей с ОВЗ 

«Умей-ка» (педагог Матяева Т.М.) 

29. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мягкая 

игрушка» (педагог Шишлова Т.Ю.) 

30. Дополнительная общеобразовательная адаптированная программа для детей с ОВЗ 

«Ручной труд» (педагог Шишлова Т.Ю.) 

31. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Светлица» 

(педагог Храмова Е.Н.) 

32. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Шаги в 

творчество» (педагог Колосветова Ю.В.) 

33. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Веселая 

акварелька» (педагог Колосветова И.В.) 

34. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Растяпинская 

забава» (ознакомительный уровень) (педагог Корнева Г.Н.) 

35. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный гончар» 

(педагог Корнева Г.Н.) 

36. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Растяпинская 

забава» (базовый уровень) (педагог Корнев В.В.) 

37. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Удивительное 

рядом» 

38. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Рукодельница» 

(педагог Блинова Е.Ю.) 

39. Дополнительна общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебный мир 

закулисья» (педагог Романчева О.Ю.) 

II.Программа туристско-краеведческой направленности 

40. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Шаг в будущее» 

(педагог Макарова О.Е.) 

III.Программы технической направленности 

41. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Средства 

информационных технологий» (педагог Панченко Н.П.) 

42. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 

программирования» (педагог Панченко Н.П.) 

43. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «3-D картонное 

моделирование» (педагог Вантеев А.В.) 

44. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Робототехника» 

(педагог Языков Г.И.) 

45. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Графический 

дизайн»  

46. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «3D дизайн»  

47. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мультстудия 

домовенка «Тимки» 

IV. Программы социально-гуманитарной направленности 

48. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа 

начинающего журналиста» (педагог Крошилина И.В.) 

49. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Школы раннего 

эстетического развития «Солнышко» (педагог Логинова О.В.) 

50. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Наследие 

России» (педагог Макарова О.Е.) 



51. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радуга 

дорожной безопасности» (педагог Шувалова Л.М.) 

52. Дополнительная адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

для детей с ОВЗ «Я познаю мир»  

V.Программы физкультурно-спортивной направленности 

53. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа секции карате-до 

(педагог Колыганов М.В.) 

54. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Движение 

вверх» секции художественной гимнастики «ТВИСТ» (педагоги Волкова Т.А., 

Соловьева Е.В.) 

55. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа секции 

художественной гимнастики «ТВИСТ» (педагог Волкова Т.А., Соловьева Е.В.) 

56. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир шахмат» 

(Каравашкин И.А.) 

57. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа секции 

настольного тенниса (педагог Пивкина С.И.) 

58. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «От искусства – 

к спорту» (педагоги Позднячкина И.В., Позднячкин А.Г.) 

59. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы бальной 

хореографии» (педагог Штыркова Е.Б.) 

60. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Танцевальная 

азбука бальной хореографии» (педагоги Егорычева А.А, Позднячкин А.Г.) 

VI. Программа естественнонаучной направленности 

61. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Информатика и 

естественные науки» (педагог Панченко Н.П.) 
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