
Количество обучающихся и вакансий на обучение по дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

 на 2020-2021 учебный год (на 10.09.2020 г.) 

Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Белая ворона" 
(Михеев В.Б.) 

"Белая ворона" (авторская песня и гитарная 

музыка) 

24 12     36 0 

"Буратино" 

(Калядина Е.Н.) 
"Буратино" (театральное искусство) 15 12    1 28 0 

" Петрушка"  

(Славкина Т.А.) 
"Танцуем вместе" (хореография) 15 12     27 0 

"Арлекин"  

(Зубатова Т.Н.) 
"Буратино" (театральное искусство) 57     3 60 0 

«Колокольчики» 
 (Корсак О.А.) 

"Домисолька" (музыка и игра на народных 

инструментах) 

84 84    1 169 0 

«Колокольчики»  

(Корсак О.А.) 
"Квинта" (музыка)     0 

«Колокольчики»  

 (Зубатова Т.Н.) 
"Буратино" (театральное искусство)     0 

«Колокольчики»   
(Славкина Т.А.) 

"Хрустальный башмачок" (ритмика с элемен-

тами хореографии) 

    0 

«Колокольчики»  

 (Пихтулова Т.И.) 
"Акварелька" (изо и худож. труд дошкольни-

ков) 

    0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

«Колокольчики»  

 (Пихтулова Т.И.) 
«Цветные капельки» (изо)       0 

"Аванти"  
(Фурлаев А.С.) 

"Музыкальная карусель" (вокал) 15 12    3 30 0 

"Кантилена"  

(Устабаева Ж.К.) 
"Музыкальный вернисаж" (вокал) 15 12 12   1 40 0 

«Магия звука»  
(Устабаева Ж.К.) 

«Магия звука» (вокал) 15      15 0 

«Жемчужинки»  
(Красителева О.П.) 

"Веселая лепка" (художественная лепка) 36 24     60 0 

«Жемчужинки»   

(Карташева В.В.) 
"Хрустальный башмачок" (ритмика с элемен-

тами хореографии) 

    0 

«Жемчужинки»  

 (Машукова Н.И.) 
"Акварелька" (изо и худож. труд дошкольни-

ков) 

    0 

«Капельки» 

 (Подмятникова И.В.) 
"Акварелька" (изо и худож. труд дошкольни-

ков) 

75 15     90 0 

«Капельки»  
(Рстакян С.Е.) 

"Хрустальный башмачок" (ритмика с элемен-

тами хореографии) 

    0 

«Капельки»  
(Устабаева Ж.К.) 

"Домисолька" (музыкальное развитие дошко-

льников) 

    0 

«Ладушки» 

 (Пихтулова Т.И.) 
"Акварельки" (изо и худож. труд дошкольни-

ков) 

48 36     84 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

«Ладушки» 

 (Пихтулова Т.И.) 
«Цветные капельки» (изо)     0 

«Ладушки» 
 (Банокина Т.Е.) 

"Домисолька" (музыкальное развитие дошко-

льников) 

    0 

«Ладушки» 

 (Банокина Т.Е.) 
"Квинта" (музыка)     0 

«Ладушки» 

 (Степанова М.В.) 
«Буратино» (театральное искусство)     0 

«Ладушки» 

 (Уланова Л.А.) 
"Хрустальный башмачок" (ритмика с элемен-

тами хореографии) 

    0 

"Неудержимые" 

(Крупа П.С.) 
"Брейк-данс" (хореография)"  60     60 0 

"Арабески"  

(Смирнова А.В.) 
"Солнечный мир танца" (хореография) 30  12 24   63 0 

"Веселый каблучок" (хореография) 15      15 0 

"Цветной мир"  

(Подмятникова И.В.) 
«Вдохновение» (изобразительное искусство) 15 12     27 0 

«Юный художник» 

(Подмятникова И.В.) 
«Краски детства» (изобразительное искусство)  12 12    24 0 

"Чудесная мастерская"  

(Машукова Н.И.) 
"Магия творчества" (современное ДПТ) 12     1 13 0 

«Юный мастер» 
(Машукова Н.И.) 

"Чудесная мастерская" (художественный труд)  90     90 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Декор"  

(Горячева Л.Н.) 
"Симфония цвета" (изобразительное искусство 

и ДПТ) 

 24 12 12  2 50 0 

«Рисуаль»  
(Горячева Л.Н.) 

«Палитра вдохновений» (изобразительное ис-

кусство и ДПТ) 

15 24     39 0 

"Сверкающий бисер"  

(Васильченко Л.А.) 
"Магия творчества»" (современное ДПТ) 12 12     24 0 

"Радужный мир"  

(Васильченко Л.А.) 
"Симфония цвета" (изобразительное искусство 

и ДПТ) 

45      45 0 

"Волшебный клубок"  
(Иванова Е.В.) 

"Волшебный клубок" (художественное вязание)  12 12   1 25 0 

«Вяжем сами»  
(Иванова Е.В.) 

"Волшебный клубок" (художественное вязание)   12    12 0 

"Веселые петельки»" 

 (Иванова Е.В.) 
"Волшебный клубок" (художественное вязание)  12     12 0 

"Вязаная игрушка" 

 (Иванова Е.В.) 
"Волшебный клубок" (художественное вязание) 12      12 0 

"Волшебная глинка"  
(Красителева О.П.) 

"Художественная лепка" (художественная леп-

ка) 

12 12    1 25 0 

«Чудо лепка»  

(Красителева О.П.) 
"Художественная лепка" (художественная леп-

ка) 

 24     24 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

«Глиняная фантазия»  

(Красителева О.П.) 
"Чудо-лепка" (художественная лепка)  24     24 0 

"Радуга"  
(Бикбердина Г.З.) 

"Мир вокруг нас" (изобразительное искусство)   12    12 0 

«Дети  искусства» 

(Бикбердина Г.З.) 
"Краски детства" (изобразительное искусство) 60 90     150 0 

"Акварелька"  

(Ломакова Ю.В.) 
"Колорит" (изобразительное искусство) 12 24    1 37 0 

«Фантазеры» 

 (Ломакова Ю.В.) 
 

«Секреты изобразительного искусст-

ва»(изобразительное искусство) 

 173     173 0 

"Волшебная игла"  
(Макарова Е.А.) 

"Мягкая игрушка" (изготовление игрушек из 

текстиля) 

  12   1 13 0 

«Любимая игрушка» (изготовление игрушек из 

текстиля) 

12 12     24 0 

"Барби-дизайн" 

 (Макарова Е.А.) 
"Барби-дизайн" (техническое моделирование 

одежды) 

12      12 0 

«Мастерилка» 
(Макарова Е.А.) 

«Азбука творчества» (художественный труд) 46 46     46 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Грация"  

(Уланова Г.М.) 
"Грация" (хореография)   12    12 0 

"Грация плюс" (хореография) 15      15 0 

"Рождение грации"  

(Уланова Г.М.) 
«Азбука хореографии (хореография)» 75      24 0 

«Волшебная кисть»  
(Пихтулова Т.И.) 

«Вдохновение» (изобразительная деятельность) 12 12     24 0 

"Лотос"  

(Ахтямова И.И.) 
"Солнечный мир танца" (хореография) 15 12 12 24 10  73 0 

"Палитра"  

(Сералина Г.Ж.) 
"Палитра" (хореография) 15  12 12 20  59 0 

"Профи-класс" (хореография)  12     12 0 

"Вдохновение"  

(Шнякина Г.В.) 
"Палитра" (хореография) 24  12 20 10  66 0 

"Рябинушка"  
(Карташева В.В.) 

 

«Солнечный мир танца» (хореография) 15      15 0 

"Танцевальное ассорти" (хореография)   12    12 0 

"Березка"  

(Карташева В.В.) 

 

"Азбука хореографии" (хореография)  24 24 24   72 0 

«Мелодия»  
(Сергейчик Ю.В.) 

«Музыкальная карусель» (вокальное искусство) 24      24 0 

«Мечта»  

(Сергейчик Ю.В.) 
«Планета детства» (вокальное искусство) 24      24 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Мелодика"  

(Сергейчик Ю.В.) 
«Магия звуков» (вокал) 24      24 0 

«Маски»   
(Степанова М.В.) 

«Буратино» (театральное искусство) 27      27 0 

"Магия творчества"  

(Кальскова М.В.) 
"Магия творчества" (современное ДПТ) 48      48 0 

«Задоринка»  

(Архипова Н.Б.) 
"Веселые ложкари" (игра на ложках) 140 60 12    212 0 

"Радуга"  
(Кистерский В.В.) 

"Фаворит" (футбол) 45      45 0 

"Гиревик" 

 (Кистерский В.В.) 
"Гиревик" (гиревой спорт) 30     2 32 0 

"Шахматное королевство" 

(Макарова Н.В.) 
"Шахматное королевство" (шахматы) 15     1 16 0 

"Волшебные шашки" 
 (Макарова Н.В.) 

«В мире шашек» (шашки) 15      15 0 

"Юный шахматист"  

(Михеев В.Б.) 
«Шахматная ступенька» (шахматы) 30      30 0 

"Чудо-шашки"  

(Сураев Ю.Н.) 
"Русские шашки" (шашки) 12 12    2 26 0 

«Русские шашки»  

(Сураев Ю.Н.) 
"Русские шашки" (шашки) 60 20     80 0 

«Азбука шахмат»  

(Макарова Н.В.) 
«Азбука шахмат» (шахматы) 

 

100      100 0 

«Азбука шахмат-2» (шахматы) 

 

103      103 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

физкультурно-спортивная 410 32 0 0 0 5 447  

"Краеведение" 

(Шишкова Т.В.) 
"Моя малая родина" (комплексное краеведе-

ние) 

133      133 0 

Краеведение" 

(Шишкова Т.В.) 
"Мой край родной" (комплексное краеведение)  133     133 0 

"Юный краевед"  
(Казангапова А.К.) 

"Юный краевед" (комплексное  краеведение) 262 100     362 0 

"Видео-лайф" 

 (Ефремова А.В.) 

«Мир в формате ИКТ» (ИКТ технологии) 30      30 0 

"Кадр" 

 (Тюлегенова Ш.Н.) 
«Мир в формате ИКТ» (ИКТ технологии) 30      30 0 

"Волшебная лаборатория" 

(Павленко Л.И.) 

«Занимательные опыты и эксперименты» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

14      14 0 

"Загадки окружающего мира" 
(Чигодайкина Н.В.) 

«Занимательные опыты и эксперименты» (опытно-
экспериментальная деятельность) 

28      28 0 

"Волшебные опыты" 

 (Москвина Ю.В.) 

«Занимательные опыты и эксперименты» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

12      12 0 

"Познавайка"  

(Рстакян С.Е.) 

«Занимательные опыты и эксперименты» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

15      15 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Золотой ключик"  

(Павленко Л.И.) 
" 

"Речецветик" (развитие речи и адаптация к 

окружающему миру) 

84 84     168 0 

"Раз словечко, два словечко" (развитие речи и 

адаптация к окружающему миру) 

    0 

"Азбука безопасности"(безопасность жизнедея-

тельности) 

    0 

"Золотой ключик"  

(Шишкова Т.В.) 
 

"Ступеньки к успеху" (развитие логики до-

школьников) 

    0 

"Солнечные ступеньки " (развитие логики 

дошкольников) 

    0 

"Золотой ключик"  

 (Чигодайкина Н.В.) 

 

"Живое слово"  (речевая адаптация дошколь-

ников) 

    0 

"Родничок"  (речевая адаптация дошкольни-

ков) 

     0 

"Филипок"  
(Москвина Ю.В.) 

«Живое слово»  (речевая адаптация дошколь-

ников) 

42 28     60 0 

"Солнечные ступеньки " (развитие логики до-

школьников) 

    0 

"Речецветик" (развитие речи и адаптация к 

окружающему миру) 

    0 

"Ручеек"  
(Панова Л.И.) 

"Солнечные ступеньки " (развитие логики до-

школьников) 

75 15     90 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

 "Ступеньки к успеху" (развитие логики дошко-

льников) 

    0 

"Родничок" (речевая адаптация дошкольников)     0 

«Живое слово» (речевая адаптация дошколь-

ников) 

    0 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

(Рстакян С.Е.) 

"Азбука безопасности" 

(безопасность жизнедеятельности) 

    0 

"Ручеек"  

(Подмятникова И.В.) 

 

"Раз словечко, два словечко" (развитие речи и 

адаптация к окружающему миру) 

    0 

"Речецветик" (развитие речи и адаптация к 

окружающему миру) 

    0 

"Веснушки"  
(Антипова Ю.М.) 

«Живое слово»  (речевая адаптация дошколь-

ников) 

 36     84 0 

"Родничок" (речевая адаптация дошкольников)     0 

"Солнечные ступеньки " (развитие логики до-

школьников) 

    0 

"Ступеньки к успеху" (развитие логики дошко-

льников) 

    0 

"Раз словечко, два словечко" (развитие речи и 

адаптация к окружающему миру) 

    0 

"Речецветик" (развитие речи и адаптация к 

окружающему миру) 

    0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Факультатив по речевой 

адаптации дошкольников 
(Панова Л.И.) 

"Раз словечко, два словечко" (развитие речи и 

адаптация к окружающему миру) 

15      15 0 

"3D: дарим добро другим"  

(Ефремова А.В.) 

«Твори добро» (волонтерская деятельность) 30      30 0 

"NEXT"  

(Тюлегенова Ш.Н.) 
«Твори добро» (волонтерская деятельность) 30      30 0 

"Вариант" (Тумаева В.В.) "Лидер" (развитие детских инициатив) 36      36 0 

"Диалог"  
(Шенкаренко Л.В.) 

"Лидер" (развитие детских инициатив) 12      12 0 

"Гелиос" (Шенкаренко Л.В.) «Культура народов мира»" (мировая художест-

венная культура) 

24      24 0 

«Happy English» 
 (Саржан В.В.) 

«Happy English» (изучение английского языка) 24     2 26 0 

"Like English"  

(Саржан В.В.) 
«Happy English» (изучение английского языка) 36     3 39 0 

"Калейдоскоп"  
(Верещагина Ф.Р.) 

«Культура народов мира» (мировая художест-

венная культура) 

72      72 0 



Название объединения 

(ФИО педагога) 

Название программы (профиль) Количество обучающихся 

по годам обучения 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

ИОМ 

Общее 

количест-

во обу-

чающихся 

Вакансии 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

"Я познаю мир"  

(Степанова М.В.) 
 

«Культура народов мира» (мировая художест-

венная культура) 

72      72 0 

Основы православной куль-

туры 

 (Ульянкина М.В.) 

"Великие воины Руси" (дух.-нравст. развитие 

на основах православия) 

260      260 0 

ИТОГО  2793 1464 204 128 40 26 4655 0 

 


