
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

  «Областной центр внешкольной воспитательной работы» 

 

 Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 10.01.2022 года 

 
№ Направленность  

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Форма  

обучения 

Срок  

обучения 

Количество 

вакантных мест 

 Объединение 

 

 
Направленность художественная 

1.  Эстрадная  

вокально-танцевальная студия  

«Новое поколение» 

«Первые шаги» (вокал) 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 (вокал) 

«Вдохновение» (вокал) 

«Я на сцене» (хореография, 

актерское мастерство) 

«Калейдоскоп» (хореография, 

актерское мастерство) 

«Предложение» (хореография, 

актерское мастерство) 

«Эстрадный хор» (вокал) 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

«Наш театр) (хореография, 

актерское мастерство) 

Очная 2 года 

3 года 

2 года 

 

 

2 года 

3 года 

 

2 года 

 

 

7 лет 

 

3 года 

            6 (5-7лет)     

4 (7-11 лет) 

            6 (11-18 лет) 

 

 

            6 (5-7 лет) 

 4 (7-11 лет) 

             6 (11-18 лет) 

 

 

    Набор приостановлен 

 

    Набор приостановлен 

            

2. Эстрадный вокальный ансамбль 

«Лучики»  

«Лучики» 

«Мир песен»  

«Все могут петь»  

(адаптированная) 

«Мир вокального искусства» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

«Поём вместе» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

Очная  4 года 

3 года 

 

 

5 лет 

 

 

4 года 

 

2 (7-18 лет) 

 2 (8-18 лет) 

 

    2 (11-19 лет) 

    6 (7-18+ лет)  

 

 

Набор приостановлен 

 

 

3. «Класс фортепиано» «Класс фортепиано» 

«Мир музыки» 

Очная  3 года 

      1 год 

Набор приостановлен 

Набор приостановлен 



«С песенкой по лесенке» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 

       1 год 6 (5-7 лет) 

4. Образцовый ансамбль джаз танца 

«Медиам»  

«Современный эстрадный 

танец» 

Очная 6 лет 8 (11-18 лет) 

5. «Волшебный клубок»  «Вязание на спицах и 

крючком» 

«Художественное вязание» 

«Азбука вязания крючком» 

(адаптированная) 

«Азбука вязания спицами» 

(адаптированная) 

Очная   

2 года 

      1 год 

 

      1 год 

 

      1 год 

 

1 год 

 

6 (6-18 лет) 

6 (6-18 лет) 

 

Набор приостановлен 

 

Набор приостановлен 

 

Набор приостановлен 

6. «Фантазия»  

(художественно-прикладное творчество) 

«Рукодельница»  

«Бисероплетение» 

(адаптированная) 

Очная 1 год 

 

1 год 

8 (7-11 лет) 

 

   6 (14-18 лет) 

7. Изостудия «Вдохновение» «Волшебный мир» 

«Взгляд» 

«Радуга красок» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 

Очная 3 года 

3 года 

      1 год 

2 (5-18 лет) 

2 (8-16 лет) 

10 (3-4 года) 

8. Изостудия «Ракурс»   

 

«Ракурс» 

«Этюд» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

Очная 5 лет 

4года 

 

1 (11-18 лет) 

            6 (18+ лет) 

 Изостудия «Спектр» «Художественный дизайн» 

(адаптированная) 

Очная 1 год Набор приостановлен 

 

  

 

Направленность 

физкультурно-спортивная 

9. Образцовая цирковая студия «Арабеск»  

 

 

«Цирк» 

«Цирковое мастерство» 

«Цирковое искусство» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

«Беби цирк) 

(дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 

Очная 2 года 

1 год 

1 год 

 

 

       1 год 

4 (6-12 лет) 

  2 (12-18 лет) 

10(6-14 лет) 

 

 

14( 4-5 лет) 



10. Школа брейк-данса «Silverback» «Брейк-данс»  

 

 

Очная  3 года 

 

7 (7-15) 

 

11. Школа танцев «Emotion» 

 

«Современная хореография» Очная 3 года 4 (5-12 лет) 

12. Шахматный клуб «Дебют»  «Дебют» 

 

Очная       2 года  7 (7-17 лет) 

 

                                                                                                   Направленность  

техническая 
13. «Фрегат»  

(техническое моделирование) 

 «Фрегат» Очная 2 года 5 (7-16 лет) 

 

 
Направленность 

социально-педагогическая 
14. Студия раннего развития детей «Капелька»  «Кроха» 

«Капелька» 
«  

Очная  1 год 

1 год 
             4 (3-4 года) 

4 (5-6 лет) 

15. «Синяя птица» «Дошкольник и окружающий 

мир» 

«Дошкольная академия» 

Очная 1 год 

 

1 год 

6 (5-6 лет) 

 

6 (6-7 лет) 

16. Школа английского языка «Английский для дошкольников» 

«Little Stars» 

Очная  1 год 

1 год 
             2 (5-7 лет) 

1 (7-9 лет) 

 

17. «Знайка» «Букварёнок» 

«Грамотей» 

«Лопотушки» ( дополнительные 

платные образовательные услуги) 

Очная 1 год 

1 год 

1 гол 

3 (5-6 лет) 

2 (6-7 лет) 

10 ( 5-7 лет) 

18. «Лидер» «Лидер» Очно-заочная 2 года Набор приостановлен 

19. «Экологическая журналистика» «Экологическая журналистика» Очно-заочная 1год 2 месяца Набор приостановлен 

20. «Другое мышление» «Другое мышление» Очно-заочная 6 мес. Набор приостановлен 

                                                                                                     Направленность 

Естесственнонаучная 

21 «Зеленый остров» «Зеленый остров» Очно-заочная 2 года Набор приостановлен 

 Направленность 

туристско-краеведческая 

20. «Мир путешествий» «Мир путешествий» 

«Мир путешествий» 

Очная 

Дистанционн

ая 

1 год 

 

1 год 

15 (12-17 лет) 

 

 6 (12-17 лет) 

 

По вопросам приема детей на обучение обращаться: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова Светлана Николаевна кабинет №19/2, тел. 42-46-90  
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