Вакантные места для приема (перевода)
в МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи»
(по состоянию на 16.09.2022 год)
Ф.И.О.
педагога
Абрамов А.А.

Алькатрани
В.М.

Апухтина О.Ю.

Буданова Н.И.

Балдыкова З.А.

Резакова Ю.В.

Галущенко
Ю.А.

Грицай А.С.

Название
объединения
Мастерская
технического
моделирования
Студия английского
языка «Big Ben»

Мастерская
творческих идей

Школа
эмоционального
интеллекта
Школа скорочтения
и английского языка
«Memory»
ИЗОстудия «Магия
цвета»

ИЗОстудия
«Вдохновение»

Студия «Мир
интерактивного

Название программы

Количество
вакантных мест
для приема
(перевода)

«Столярное дело»
(базовый уровень)

0

«Столярное дело»
(стартовый уровень)

0

«Play English- учим, играя!»
(стартовый уровень)
«Первый шаг в мир
английского языка» (стартовый
уровень)
«Клуб юных Англичан»
(базовый уровень)
«Основы художественного
ремесла»
(стартовый уровень)
«Основы художественного
ремесла»
(базовый уровень)
« Развитие эмоционального
интеллекта»
(стартовый уровень)
« Я и мой мир»
(базовый уровень)
«Скорочтение и развитие
памяти»
(стартовый уровень)
«Do you speak English?»
(стартовый уровень)
«Основы изобразительной
грамоты и художественной
лепки»
(базовый уровень)
«Давайте рисовать»
(базовый уровень)
«Цифровая живопись»
(базовый уровень)
«Эстетика искусства»
(базовый уровень)
«Скульптура»
(базовый уровень)
«Робкласс»
(стартовый уровень)
«Робомир»
(стартовый уровень)

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

развития»
Дмитриев Г.М.

Игнатова
М. П.

Кротова Ю.А.

Кузнецова Е.А.

Липовская Н.В.

Скипин О.Ю.

Сплюхина С.А.

Судомодельная
мастерская

Школа фотографии
«Фотомания»

Школа вязания
«Клубкоff»
Студия архитектуры,
дизайна и
изобразительного
искусства

Творческая
мастерская
«Пластилиновая
живопись»

Лаборатория
радиоэлектроники и
физики

Студия «Сундучок
мастерицы»

«Робомир»
(продвинутый уровень)
«Судомоделизм»
(стартовый уровень)
«Судомоделизм»
(базовый уровень)
«Судомоделизм»
(продвинутый уровень)
«Современная фотография:
техника, искусство, ретушь»
(базовый уровень)
«Искусство фотографии. От
идеи к воплощению»
(продвинутый уровень)
«Амигуруми»
(стартовый уровень)
«Амигуруми»
(базовый уровень)
«Дизайн одежды и предметов
интерьера»
(базовый уровень)
«Нетрадиционные техники
рисования»
(базовый уровень)
«Дизайн и архитектура»
(базовый уровень)
«Пластилинография»
(стартовый уровень)

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

«Пластилиновая грамота»
(стартовый уровень)

0

«Пластилиновая живопись»
(базовый уровень)

0

«Занимательная физика»
(стартовый уровень)
«Конструирование электронных
устройств»
(стартовый уровень)
«Конструирование электронных
устройств»
(базовый уровень)
«Конструирование электронных
устройств»
(продвинутый уровень)
«Рукодельницы»
(стартовый уровень)
«Рукодельницы»
(базовый уровень)
«Юные мастерицы»
(базовый уровень)
«Волшебная нить» (базовый

0
0

0

0
0
0
0
0

Юдина В.П.

Детская
развивающая студия
«Нейрончик»

уровень)
«Развитие межполушарного
взаимодействия у детей
дошкольного возраста»
(стартовый уровень)
«Развитие межполушарного
взаимодействия у детей
дошкольного возраста»
(базовый уровень)

0

0

