
 

 

КАТАЛОГ 

творческих коллективов МАУДО ДТД и М «Янтарь»,  

на бюджетной основе, на 2022 - 2023 учебный год 

 
Название коллектива Жанры и виды 

творческой 

деятельности 

Педагоги дополнительного образования 

1. Образцовый 

ансамбль эстрадной 

песни «Конфетти»                                                        

Эстрадный вокал • Захарова С.Г.,                                                         

высшая                                                                                      

квалификационная категория   

• Машевская И.А., 

высшая                                                                                      

квалификационная категория 

2. Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Вечорки» 

 

 

Народная фольклорика, 

русские народные игры, 

обряды, праздники 

 

• Темрук Л.Г. - высшая  

квалификационная категория 

• Клемешева Т.А., высшая 

квалификационная категория   

• Волынчиков К.В., первая 

квалификационная категория 

• Салов В.А. высшая 

квалификационная категория 

3. Клуб гитаристов 

«Аккорд»                    

Обучение игре на 

гитаре 
• Овчинников В.В., 

высшая квалификационная категория 

Овчинникова А.И. 

4. Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение»                           

 

Классическая, 

современная 

хореография 

 

• Фукина Н.В., высшая 

квалификационная категория 

• Яковлева И.В., высшая 

квалификационная категория 

концертмейстеры: 

• Моторина Л.А., высшая 

квалификационная категория 

• Машевская И.А., высшая 

квалификационная категория 

5. Образцовая 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Эстрадный вокал • Моторина Л.А., высшая 

квалификационная категория 

6. Образцовый театр 

«Зеркало»                         

 

Актерское 

мастерство, 

сценическая речь, 

ритмопластика 

• Слипко В.В., высшая 

квалификационная категория 

• Слипко Е.В., высшая  

квалификационная категория 

7. Театр танца «Вишня» 

 

 Классическая 

хореография,  

народный танец  

• Дудинова Ю.Ю., высшая 

      квалификационная категория, 

• Блинова Г.В., высшая 

квалификационная категория 

Концертмейстер: 

• Казанцев Н.А. 

8. Студия спортивного 

бального 

танца «Блюз» 

Спортивный бальный 

танец 
• Жуков А.В., первая 

квалификационная категория      

• Балакина Д.И., первая 

квалификационная категория      



9. Творческая 

мастерская  

«Фантазия»                   

 

Ручная 

художественная 

вышивка и 

бисероплетение 

• Синиченко Т.Д., высшая 

квалификационная категория 

10. Клуб «Всестилевое 

каратэ»  

Обучение технике 

 каратэ-до 
• Солдатов С.А., первая 

квалификационная категория     

мастер спорта по каратэ 

11. Творческая 

мастерская  

«Арт-Дизайн»                                          

Мягкая игрушка, 

аппликация на ткани, 

бумагопластика 

• Гриднева Л.Л., высшая  

квалификационная категория                                                                        

 

12. Школа по изучению 

иностранных языков 

«Полиглот» 

Английский язык 

 
• Красильникова Ф.Х., первая 

квалификационная категория      

13. Студия «Имидж»                                        

 

Работа над 

эстетическим образом 

через создание 

прически, а так же 

различных техник 

визажа и маникюра 

• Гребенюк О.В., первая 

квалификационная категория      

14. Изостудия 

«Солнышко»                           

 

Изобразительное 

творчество детей в 

различных техниках, 

пластилино-гуашевая 

живопись  

• Пеункова Е.В., высшая  

квалификационная категория                                                                        

 

15. Творческая 

мастерская 

«Кудесница» 

Техника кинусайга, 

ткачество, печать на 

дереве, коллаж и 

другие техники 

прикладного 

творчества. 

• Самченко И.Н. 

16. Изостудия 

«Подсолнух»                                                 

Изобразительное 

творчество детей в 

различных техниках 

• Киселева Л.В.,  

высшая квалификационная категория 

17. Творческая 

мастерская 

«Пэчворк»  

Обучение лоскутной 

технике шитья 
• Колотвина С.А., высшая 

квалификационная категория 

18. Творческая 

мастерская «Свежий 

ветер» 

Художественная 

керамика 
• Колотвина С.А., высшая 

квалификационная категория 

19. Компьютерное 

изобразительное 

творчество 

Графический дизайн • Пеункова Е.В., высшая 

квалификационная категория 

20. Техноклуб 

«Роботикс» 

Изучение 

робототехники с 

использованием 

конструкторов Lego 

Wedo 

• Лаане Елена Вадимовна, первая 

квалификационная категория 

21. Клуб компьютерного 

дизайна 

«Калейдоскоп» 

Изучение графических 

программ, основ 

программирования 

• Шиманская Е.С., первая 

квалификационная категория      

22. Клуб 

«Программатики» 

Изучение 

программирования, 

создание проектов 

• Кирячек Мария Владимировна 



23. Интеллектуальный 

клуб «Развивайка» 

(на базе МАОУ СОШ 

№ 28) 

 

Развивающие игры с 

использованием 

компьютерных, 

развивающих игр 

• Назарова Е.П.  

24. Интеллектуальный 

клуб «Знайка» 

Развивающие игры с 

использованием 

компьютерных, 

развивающих игр 

• Реймхе Е.В. 

25. Изостудия «Мастер-

фломастер»            

(на базе МАОУ СОШ 

№ 28) 

Изобразительное 

творчество детей 
• Жебит И.Я, высшая 

квалификационная категория 

26. Клуб «Регби»     

(на базе МАОУ СОШ 

№ 28) 

Обучение технике игры 

в регби 
• Беляков А.В. 

27. Компьютерный класс 

«Мегабит»  

(на базе МАОУ СОШ 

№ 39) 

Компьютерное 

моделирование и 

робототехника 

• Гриценко А.Д. 

 

 

   Зам. директора по УР                                                                    Н.А. Иноземцева 
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