
Управление образования города Ростова-на-Дону  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

 «Центр детского творчества»   

 (МБУ ДО ЦДТ)   

 
  

Приказ  

  

«30» августа 2022 г.                            № 34/ДООП 

  

г. Ростов-на-Дону  
  

  

  

«Об утверждении перечня актуализированных  

дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ,  

реализуемых в  творческих объединениях МБУ ДО ЦДТ   

на 2022-2023 уч. год».  
  

  

  Руководствуясь действующим законодательством, Уставом МБУ ДО  

ЦДТ, в соответствии с требованиями и нормами СанПин,   
  

  

приказываю: 
  
  

1. Утвердить  перечень  актуализированных  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 

творческих объединениях   МБУ ДО ЦДТ в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1)  

2. Считать вступившим в силу п.1. настоящего приказа с 01.09.2022 года.  

3. Контроль исполнения оставляю за собой.  
  

  

                 Директор МБУ ДО ЦДТ                                           Н.Ф. Хацкевич  

  
  

  

  

  

  



 Приложение №1  

к приказу от 30.08. 2022 №34/ДООП            

  

 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУ ДО ЦДТ, актуализированных на 2022-

2023 учебный год  
   

№ п/п  Название (образовательной) общеразвивающей 

программы  

Автор образовательной 

программы  

Срок 

реализации 

программы  

  Художественная направленность  

 1  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Класс - творческий 

процесс» детского хореографического ансамбля 

«Дивертисмент»  

Гульцева Г.Е.  
  

8 лет  

  

2  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука танца» 

детского хореографического ансамбля 

«Дивертисмент»  

Дунаева Т.А.  
  

7 лет  

  

3  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Радость движения» детского хореографического 

ансамбля «Дивертисмент»  

Лысенко Е.С.  
  

7 лет  

  

4  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Радуга танца» детского хореографического 

ансамбля «Дивертисмент»  

Волкова А.С.  5 лет  

5  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путь в искусство» 

эстрадный танец детского хореографического 

коллектива «Надежда»  

Швец Л.В.  
  

4 лет  

  

6  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путь в искусство» 

современный танец детского хореографического 

коллектива «Надежда»  

Чигишева Л.Б.  3 года  

7  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа детского 

хореографического коллектива «Росинка»  

Вербенко О.В.  
  

7 лет  

  

8  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Донская казачья 

песня» Ансамбля народной песни  

Топчий А.С.  
  

6 лет  

9  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный мир 

танца» хореографического ансамбля «Ника»  

Белокопытова Д.А.  
  

7 лет  

  

10  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ступени к сцене» 

хореографического ансамбля «Нежность»  

Бабанова А.А.  7 лет  

  

 



11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звуки музыки» 

вокального ансамбля «Каролина»  

Веске К.О.  
  

8 лет  

  

12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звуки музыки» 

вокального ансамбля «Каролина»  

Веске Л.А.  3 года  

13  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

вокально-инструментального ансамбля 

«Ровесники»  

Доренский   
  

3 года  

  

14  Дополнительная образовательная программа по 

изобразительному искусству «Разноцветная 

палитра»  

Шилова В.М.  3 года  

15 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ансамбля  народной 

песни  

Бажанова Н.А.  
  

3 года   

  

16 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Классический танец»  

Загретдинов А.Р.  
  

4 года  

  

17 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по хореографии 

«Эстрадный танец»  

Маламусова Я.Р.  3 года  

18 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по хореографии 

«Пластика движения»  

Фабрый А.Е.  5 лет  

19 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ансамбля скрипачей  

Клячко В.Р.  3 года  

20 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по хореографии 

«Классический танец. Балет»  

Мислер Е.П.  7 лет  

21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Акварелька»  

Бабайцева И.Ю.  3 года  

22  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Народно 

- сценический танец»  

Ковалев Г.А.  3 года  

23 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пластика танца»  

Петрова Я В.   
   

4 года  

24  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа современного 

эстрадного танца  

Сотник Г.В.  5 лет  

25 Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа по 

эстрадному вокалу вокального 

ансамбля «Удача» 

  

Антонова Е.В. 
 

3 года  

26 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Путь в искусство. Современный танец» детского 

хореографического ансамбля «Надежда»  

 Лева А.О. 3 года 



27 Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа ИЗО  

предполагается  

28 Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа Вокал 

предполагается  

№ п/п  Техническая направленность  

1  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дизайн. От уменья 

к мастерству»  

Шилова О.В.  
  

3 года  

  

2  Дополнительная образовательная программа по 

изучению основ изобразительной грамотности и 

декоративно-прикладного искусства 

«Вдохновение»  

Шилова В.М.  
  

4 года  

  

3  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

идей»  

Пигарева О.Ю.  
  

3 года  

  

4  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искусство лепки»  

Яковлев А.И.  
  

3года  

  

5  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные техники»  

Филатова Н.М.  3 года  
  
  

6  Образовательная программа   

«Основы Фотографии и Компьютерной графики»  

Тимошенко Н.В.  
  

4 года  

  

7  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

творческого объединения «Радуга творчества»  

Шумкова С.П.  3 года  

8  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

«История, культура, искусство   

Донского казачества»  

Сукнев О.С.  
  

3 года   

  

9  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Деревянное 

зодчество»  

Дьяков Н.И.  4 года  

10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества»  
Мелихова Э.Р.  5 лет  

11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Планета 

рукоделия»  

Игнатова Е.В.  3 года  

12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире творчества»  

Щербакова М.Н.  3 года  

13 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Перезвон талантов» 

Левченко С.В. 3 года 

  

№ п/п  Физкультурно-спортивная направленность   



1  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Правила дорожного движения» объединения ЮИД 

«Юный пешеход»  

Куликова Н.Ю.  
  

3 года  

  

2  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Приобщение к 

культуре здоровья»  

Бек Л.В.  
  

3 года  

  

3  Образовательная программа  

«Преодолей, испытай, проверь себя – поверь в 

себя»  

Бек Л.Я..  
  

3 года  

  

4  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «От ритмики к 

бальному танцу» 

Митрясов Н.В.  7 лет  

5  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ансамбля 

стилизованной гимнастики «Орикс»  

  

Полинская Е.С.  

  

8 лет  

  

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа чир-студии 

«Драконы» по чир спорту 

 

Айдаркина М.Е. 4 года 

7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа чир-студии 

«Драконы» по чир спорту 

Рюмина О.А.  

 

4 года 

8 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа по общей 

физической подготовке объединения 

«Олимпиец» 

Гарасюта В.В.  
  

3 года  

  

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивный 

бальный танец»  

Базанова А.Л.  5 лет  

10 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Футбол» (по 

уровням обучения)  

Иванов П.А.  

Бублик В.Н.  

Сенько Р.С.  

Чаузов Д.А. 

3 года  

11 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Шах и мат»  
 

Дьяков Н.И. 
3 года  

12 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа по общей 

физической подготовке объединения 

«Гладиатор» 

Софьянопуло А.А. 2 года 

  

№  

п/п  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Лидер»  

Бабанская Н.Т.  
  

3 года  

  



2  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Путь к успеху» театра 

миниатюр «Успех»  

Белокопытова Т.В.  
  

3 года  

  

3  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Юный 

инспектор движения»  

Творческого объединения «Планета Детства» (ЮИД)  

  

Булатникова О.П.  

  

4 года  

4  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Правила дорожного движения» Штаба ЮИД  

Ковалева Н.В.  
  

5 лет  

  

5  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Мир Индии» творческого объединения «Ритмы 

радости»  

Панкова Н.С.  
  

3 года  

  

6  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Развивай - ка»  
Филимонова В.И.  
  

4 года  

  

7  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Юный журналист»  
Сулина А.В.  3 года  

8  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Архимед»  

Земляк Э.Б.  3 года  

9  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умелое 

перевоплощение»  

Хлиян Т.М.  3 года  

10  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Команда XXI века»  

Мельникова М.В.  3 года  

12  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

«Юный помощник инспектора движения» 

объединения ЮПИД  

Обухова Н.И.  
  

3 года  

  

13  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Биотехнологии»  Шаповалова О.Н.  

2 года  

14  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Эко-Штаб»  Шегеря В.Е.  

3 года  

15  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Музыкарики»  
 Товаренко Т.В. 

2 года  
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