Вакантные места для приема (перевода)
в МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи»
(по состоянию на 14.01.2022 год)
№

Наименование дополнительных
общеразвивающих программ
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ФИО педагога
дополнительного
образования
Техническая направленность
«Столярное дело» (стартовый уровень) Абрамов А.А.
«Цифровая живопись» (базовый
Галущенко Ю.А.
уровень)
«Робомир» (стартовый уровень)
Грицай А.С.
«Робомир» (базовый уровень)
«Робокласс» (стартовый уровень)
«Робокласс» (продвинутый уровень)
«Судомоделизм» (стартовый уровень)
Дмитриев Г.М.
«Судомоделизм» (базовый уровень)
«Судомоделизм» (продвинутый
уровень)
«Современная фотография: техника,
Игнатова М. П.
искусство, ретушь» (базовый уровень)
«Дизайн и архитектура» (базовый
Кузнецова Е.А.
уровень)
«Конструирование электронных
Скипин О.Ю.
устройств» (стартовый уровень)
«Конструирование электронных
устройств»
(базовый уровень)
«Конструирование электронных
устройств»
(продвинутый уровень)
«Фотография как способ
Тюрина Е.С.
самовыражения»
(базовый уровень)
«Моя профессия – фотограф»
(продвинутый уровень)
«Мир блогера» (базовый уровень)
Художественная направленность
«Основы художественного ремесла»
Апухтина О.Ю.
(стартовый уровень)
«Основы художественного ремесла»
(базовый уровень)
«Яркий мир рукоделия» (стартовый
уровень)
«Эстетика искусства» (базовый
Галущенко Ю.А.
уровень)
«Скульптура» (базовый уровень)
«Амигуруми» (стартовый уровень)
Кротова Ю.А.
«Краски творчества» (стартовый
Кочукова М.Ю.
уровень)
«Уроки дизайна» (стартовый уровень)
Кузнецова Е.А.

Количество
вакантных мест для
приема (перевода)
0
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0
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«Дизайн одежды и предметов
интерьера» (базовый уровень)
«Пластилинография» (стартовый
Липовская Н.В.
уровень)
«Художественная лепка» (стартовый
уровень)
«Волшебная кисточка» (стартовый
Резакова Ю.В.
уровень)
«Рукодельницы» (стартовый уровень)
Сплюхина С.А.
«Юные мастерицы» (базовый уровень)
«Рукодельницы» (базовый уровень)
Социально – гуманитарная направленность
«Развитие эмоционального интеллекта» Буданова Н.И.
(стартовый уровень)
«Английский с удовольствием»
Дмитриева А.Г.
(базовый уровень)
«Продвинутый английский»
(продвинутый уровень)
«Развитие межполушарного
Юдина В.П.
взаимодействия у детей дошкольного
возраста» (стартовый уровень)
«Развитие межполушарного
взаимодействия у детей дошкольного
возраста» (базовый уровень)
Естественнонаучная направленность
«Занимательная физика» (стартовый
Скипин О.Ю.
уровень)

0
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Подписан: Щепакина
Наталья Юрьевна
Основание: я
подтверждаю этот
документ своей
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