
Вакантные места для приёма учащихся  

в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

 на 2017-2018 учебный год 

№ Название программы Ф.И.О. педагога Кол-во 

вакантных 

мест 

Возраст 

учащихся 

 

Художественная направленность 

1. «Обучение игре на гитаре и домре» Володина Н.Ф.  12лет 

2. «Основы театрального искусства» Демьянова Е.В. мест нет 8-17 лет,  

 

3. «Обучение вокально-эстрадному 

искусству» 

Дровникова 

Е.М. 

мест нет 5-17 лет 

 

4. «Развитие в танце» 

 

Иванова А.М. мест нет 5-6 лет 

 

5. «Ансамбль баянистов, аккордеонистов 

«Ритм»» 

Козицкий А.В. мест нет 15 лет 

6. «Учить прекрасному» 

(хореография) 

Леонова Т.С. мест нет 7 лет 

8-17 лет 

7. «Танцуй, как я! Танцуй лучше меня!» Сафина Я.Э. мест нет с 5 лет 

8. «Обучение брейк-дансу» Смирнов С.В. мест нет 7-10 лет 

9. «Мир танца» Хохловская З.Г. мест нет 5-7 лет 

10. «Мир танца» Хохловская З.Г. мест нет 7-13 лет 

11. «Музыка души» 

(обучение игре на гитаре) 

Чигарева О.В. мест нет 12-13 лет 

12. «Обучение живописи и композиции» Ершова Т.А. мест нет 13-18 лет 

13. «Обучение кружевоплетению на 

коклюшках с элементами бисероплетения 

на основе киришского кружева» 

Калашникова 

А.В. 

мест нет 7-12 лет 

13-18 лет 

14. «Бусинка за бусинкой (бисероплетение) » Калашникова 

А.В. 

мест нет 7-12 лет 

15. «Изготовление кукол с изучением 

исторического костюма» 

Луговская Е.Ю. мест нет 8-15 лет 

16. «Каляки-маляки» (обучение основам 

изобразительного творчества) 

Луговская Е.Ю. 

 

мест нет 8-9 лет 

17. «Обучение кружевоплетению на 

коклюшках с элементами бисероплетения 

на основе киришского кружева» 

Павлова М.В. мест нет 6-18 лет 

18. «Обучение кружевоплетению на 

коклюшках на основе киришского 

кружева» 

Сергеева О.А. мест нет 7-12 лет 

19. «Обучение бисероплетению» Сергеева О.А. мест нет 5-7 лет 

20. «Обучение вязанию крючком и 

кружевоплетению челноком» 

Слепнева Е.К. мест нет 7-15 лет 

21. «Обучение керамике и гончарному делу в 

курсе студийного образования» 

Топчий Б.А. мест нет 13-15 лет 

22. Программа студии костюма "Коло" Воробьева П.В., мест нет 6-18 лет 



Ершова Т.А., 

Луговская Е.Ю., 

Павлова М.В. 

23. «Роспись по дереву и фарфору» Литвинова Г.П. мест нет 7-18 лет 

24. «Кукла из папье-маше» Полякова И.И. мест нет 11-18 лет 

25. «Пластилиновая сказка» Полякова И.И. мест нет 6-8 лет 

26. «Текстильная живопись»  Лазутина Л.П. мест нет 11-18 лет 

27. «Роспись по ткани (батик)» Павлова Л.Е. мест нет 13-18 лет 

28. «Цветная мозаика творчества» Унтерова О.Б. мест нет 6-14 лет 

29. «Декоративное рисование» Павлова Л.Е. мест нет 7-9 лет  

30. «Моделирование и шитьё одежды» Королёва О.Е. мест нет 10-17 лет 

31. «Волшебный бисер» Тимофеева М.В. мест нет 7-12 лет 

 

Техническая направленность 

32. «Художественное фото» Соколова Т. Ф. мест нет 11-18 лет 

 «Техника фотографии» Иванова Л.И. мест нет 11-18 лет 

 «Судомоделирование» Разживин А.С. мест нет 11-18 лет 

33. «Авиамоделирование» Суринских М.В. мест нет 10-15 лет 

 

Естественнонаучная направленность 

34. «Мастерская чудес» Нюнина Е.А. мест нет 5-6 лет 

35. «Человек и животные» Гайнулина О.Р. мест нет 5-8 лет 

36. «Человек и животные» Иванова Т.В. мест нет 9-11 лет 

37. «Я – исследователь» Иванова Т.В. мест нет 11-17 лет 

38. «Занимательная биология» Большакова Е.И. мест нет 8-9 лет 

39. «Юннат» Дьяченко Е.М. мест нет 7-10 лет 

 

Социально-педагогическая направленность 

40. Гражданский клуб "Новое поколение" Мурашова Н.Д. мест нет 14-18 лет 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

41. «Художественное фото» Соколова Т. Ф. мест нет 11-18 лет 

42. «Техника фотографии» Иванова Л.И. мест нет 11-18 лет 

43. «Судомоделирование» Разживин А.С. мест нет 11-18 лет 

44. «Авиамоделирование» Суринских М.В. мест нет 10-15 лет 

45. «Корригирующая гимнастика» Кукушкина Н.В. мест нет 7-12 лет 

46. «Юный стрелок» Ефремова Т.В. мест нет 11-16 лет 

47. «Футбол» Смирнов А.Е. мест нет 10-18 лет 

48. «Флорбол» Киреев А.Ю. мест нет 5-15 лет 

 


