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ВАКАНТНЫЕ МЕСТА

для зачисления учащихся первого года обучения по дополнительным
общеобразовiiге.lьным обrцеразвивающим программам в творческих коллективах

МАУДО ДТДиМ кЯнтарь>
в 2022-2023 учебном году

(вuканmньtе,цесmа по сосmоянuю на 0].07.2022 zoda,
по окончанuu blx заняm

название коллекr,ива

Театр танца <<Вишня>>,

вшрасm dеmей: 7-I4 ,теm

Образцовый хореографический
ансамбль <<Вдохновени е>>

(хореографическая l,руп r ra)

вйрасm 0еmей: 5-9 lспt

Сrудr" "r"рrrr"., ао"о"о-
танца <<Блюз>>,

iеmей: 5-]8.Tetlt
Образцовая вокальная студия
<<Вдохновение)), возрас,l детей:
/_lэлет

ФИО педагога, квалификационная
категория

о Щулинова Ю.Ю. - высшаrI категория
о Блинова Г.В. - высшаr{ категория

ейстер: Казанцев Н.А,
Изостудия <<Солltыцlкtl>>

dеmей: 5-I8,лепt
Изостуд ия <<fIодсолlr yxl>

возрасm dеmей: 5-] 8 ,rctп

Творческая мастерс KalI
<<Арт-.Щизайн>>,

вшрасm dеmей: 5-15.теm

fi;р*.*"" *^"r"р., -"" [r*-;
художественной выrшивки и
бисероплетения <<Ф:t нl,ilзия))

dеmей: 5-18 .тепt
бФазцо"""l ,"са*а;
народной песни <<Ве.lоl)ки>>,

возрастдетей: 5-15 леm

о Пеункова Е.В. - высшЕuI категория

о Киселева Л.В, - высшая категория

о Гриднева Л.Л. - высшая категория

о Синиченко T.fl. - высшая категория

о Темрук Л.Г. - высшая категория
о концертмейстеры:

Волынчиков К.В. - перваJI категория

Фукина Н.В. - высшая категория
Яковлева И.В. - высшая категория
Концертмейстеры: Машевская И. А.,
Моторина JI.А.

о Балакина Д.И. - перваrr категория
о Жуков А.В" - перваrI категория

Моторина Л.А. - высшая категория

J\t
п\п

Кол-во
вакантных

мест
1

о

20

2 30

J 20

4 15

5 10

6 15

.7 a

о

a

20

8 20

9 5



l0 Образцовый ансамбль
эстрадной песни <<Конфе,гти>>о

возрастдетей: 6-1б лет

a Захарова С.I'. - высшая категория
Маlпевская И.А. * высшilя категорияо

10
10

11 Клуб гитарпстов <<Аккорд>>

вшрасm dеmей: 6-18 пеm
о овчинников В.в. - высшая категория
о овчинникова А.И.

24
50

I2 Студия <<РIмидяt>>

вврасm dеmей: 7-18 леm
. Гребенюк о.В. - первая категория 30

13 Техноклуб
<<Калейдоскоп>>

возрасm dеmей: 7- I5 леm

о LIIиманская Е.С. - перв.uI категория 20

l4 Школа по изучению
иностранпых языков
<<Полиглот>>

вврасm dеmей: 7- 15 леm

. КрасиrIьникова Ф.Х. - lIel)BaJI категория 10

l5 Клуб <<Всестилевое каратэ>>
возрасm dеmей: 5-1 8 леm

о Солдатов С.А. - первая категория 20

16 Творческая мастерская
<<fIэчворю>, возраст детей: 6-18
лет

о Колотвина (].А. - высI]tая кtrгегория 50

|7 Студия <<Кудесница), возраст
детей: 7-|2 лет

о Самченко И.Н. 25

18 Техноклуб <<РоботИкс)>, возраст
детей: 10-14 лет

о Лаане Е.В.-первая категория 30

19 Социальный клуб
<ПрограМматик_и>>

о Кирячек М.В. 20

20 Творческая мастерская
<<Макраме>>

о [Iрокопенко И.Il. 24

2l Изостудия <<Мастер-

фломастер>>,
возрасm lеmей: 7-18 леm

о Жебит И.Я. - высшzu{ категория
(на базе МДОУ СОШ No 28)

16

22 Клуб <<Регби>>

вврасm dеmей: 7-18 леm
о Беляков А.В.

1fuq (2аз9 МАОУ СОШ "Уо 29)

32

2з Компьютерный класс
<<Мегабит>>

о l-риценко А.Д.
(на базе МАОУ СОШ М 39)

24

24 Интеллекryальпый клуб
<<Почемччкп>

о Назарова Е.П.
(на базе МАоУ СоШ Ns 28)

12

25 Интеллекryальный клуб
<<Почемучки>>

о Реймхе Е.В.
(на базе МАоУ СоШ Ns 28

12

!ополнumельная uнфорл4ацuя по BanaHmrlbш4 л4есmq.и возлtоэtсна с ] 5.08.202I
по mелефону б5-35-29, спросumь Наmалью Длексанdровну Иноземцеву,
заJиесmumеля duрекmора по учебноЙ рабоmе.

Информаu и я дл я род ите.лlей (з о ко tt н ь tx п р е0 с mа в utпел е й) z

зачuсленuе dеmей на обучеtluе осуIцесlпв-цяепlся пlо.|tьк() пр1l llалuчuu серmuфuкаmа учеmа,
полученноео лuчно роdumелеJ|| (законньt.l,t преdспtасluпlелем) через сu(пхеt4у ПФДО.
ддрес сайта в Калининградской области : https ://ldgd.nfd о. ru/

Заместитель директора Иноземцева Н.А.

;:;


