
Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам  в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в 2020-2021 году 

(по состоянию на 23.11.2020) 

Направленность Наименование программы 

Количество 

обучающихся за 

счет средств 

местного бюджета 

(всего/из них 

иностранных 

граждан) 

Количество 

обучающихся за 

счет физических 

или юридических 

лиц 

(всего/из них 

иностранных 

граждан) 

Художественная направленность 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» 
47  

2.    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бумажная пластика» 
13  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радость творчества» (инд. работа с детьми  ОВЗ) 
2  

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Макраме» 
14  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Узелковая фантазия» 
 10 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга творчества» (индивидуальная работа с одарёнными 

детьми) 
6  

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умелые ручки» 
52  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская художника» 
28  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга красок» 
95  

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный художник» 
 11 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Вокальная студия» 
50  



12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Диапазон» (Индивидуальная работа с одарёнными детьми) 
10  

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыка для малышей» 
12  

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сценодвижение» 
50  

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ритмика» 
68  

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевальные зарисовки» 
19  

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевальный» 
41  

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Топотушки» 
 16 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Студия танца «Гармония» 
39  

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Классический танец» (индивидуальная работа с 

одарёнными детьми) 

4  

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Студия танца «Кристалл» 
63  

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Ансамбль танца выпускников 

«Кристалл» 

9  

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия эстрадного танца» 
7  

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Театральная студия «Зеркальце» 
55  

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Артфантазия» (индивидуальная работа с детьми ОВЗ) 
8  

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательный труд» 
 52 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука музыкального движения»  

 68 

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  12 



программа «Основы музыкальной культуры» 

Техническая направленность 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Фотостудия «Объектив» 
32  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа фотографии» (в рамках сетевого взаимодействия) 
12  

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фотомагия» (индивидуальная работа с одарёнными детьми) 
6  

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сувенирный» 
20  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Столяр-конструктор» 
30  

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Электротехника в быту» 
21  

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Электротехника-от теории к практике» (в рамках сетевого 

взаимодействия) 

10  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Автодело» 
20  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Клуб «ИнтерАктив» 
36  

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Клуб «Видеомания» 
12  

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Самоделкин» 
47  

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника для малышей» 
21  

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой первый робот» 
98  

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лего-робот» 
 12 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы робототехники» 
50  

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ROBOBEST» (индивидуальная работа с одарёнными 

детьми) 

5  

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 25  



программа «Компьютерное 2-д и 3-д моделирование» 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерное моделирование технических объектов, с 

использованием станков ЧПУ» (в рамках сетевого взаимодействия) 

24  

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компас -3Д моделирование» 
28  

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Тавда-РОБОТ» 
14  

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Практическая электроника» (в рамках сетевого 

взаимодействия) 

29  

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программирование Роботов» 
(индивидуальная работа с одарёнными детьми) 

5  

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Квадрокоптеры» 
3  

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Роботрафик» (программирование машинок) 
2  

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы конструирования» 
 8 

Естественно-научная 

направленность 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭКО-мир» 
12  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы экологической грамоты» 
82  

Туристско-краеведческая 1.Юный краевед 20  

Физкультурно-спортивная 

направленность 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» 58  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ритм –пластика» 
62  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг» 
 14 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Армреслинг»  
16  

 5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Силовое троеборье» 
 17 



6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Тхэквондо» 
112  

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бокс» 
10  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Боевое самбо» 
12  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Черлидинг-БЭБИ» 
22  

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ритмопластика» 
39  

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Здоровячок» 
4   

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ТСК «Вдохновение» 
65  

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ДаДенс» (Индивидуальная работа с одарёнными детьми) 18  

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бальный танец. Евро»  35 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бальный танец. Латино»  30 

Социально-педагогическая 

направленность 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Городской  штаб ЮИД» 
175  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дошкольное эстетическое образование»  (1-5 года) 
27  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста» (5 

лет) 

30  

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста» (6 

лет)  

86  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творчество с мамой»  
5  

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 10  



программа «ТРДО «ЮНТА»» 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ДРУГ» (детская республика увлечённых граждан) 
19  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «РДШ (Российское движение школьников)» 
20  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Военно-патриотический клуб «Патриот» 
43  

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный журналист» 
15  

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский для начинающих» 87  

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развитие творческой двигательной активности» 
 27 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Семейный клуб выходного дня «Гармония» 
 5 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы  английского языка» 
 87 
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