
Информация об общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в МАУДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году 

 

 Количество обучающихся по программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 0, 

 Количество обучающихся по программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта РФ – 0,  

 Количество обучающихся по программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета – 3906 чел. 

 Количество обучающихся по программам, реализуемым по договорам об образовании за 

счет средств физических лиц – 195 чел.  

 Количество обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 2 чел. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета 

 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

 Художественная направленность  

1.  «Вокальное искусство» (эстрадный вокал) 50 

2.  «Воспитание танцем» 145 

3.  «Хореографическое искусство» (современная хореография) 130 

4.  «Танцевальный путь» (спортивные бальные танцы) 144 

5.  «Танцы для всех» (спортивные бальные танцы) 44 

6.  «Терпсихора» (хореография) 148 

7.  «Лаборатория танца» 120 

8.  «Волшебная сила танца» 166 

9.  «Hi-Tech» (Театр танцевальных миниатюр) 45 

10.  «Театральное искусство» 120 

11.  «Аритмия» (театр-студия) 200 

12.  «Лаборатория сказки» 57 

13.   «Конструирование и моделирование одежды» (ДТМ «Силуэт») 55 

14.  «Умелые ручки» 90 

15.  «Hand madе» 142 

16.  «Керамика» 160 

17.  «Весёлое рукоделие» 60 

18.  «Игрушка-сувенир» 65 

19.  «Акварель» 65 

20.  «Волшебная кисточка» 83 

21.  «Художественная роспись по дереву» 60 

22.  «Мастерская театрального костюма» 30 

23.  «Игротека» 98 

24.  «Говорит и показывает СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 74 

25.  «Актёрское мастерство для жизни» 30 

  2381 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по 

программе /из них 

иностранных граждан 

 Социально-гуманитарная направленность  

26.  «Юный лингвист» (английский язык) 26 

27.  Молодежное объединение «Белый квадрат»  23 

28.  «Этикет» 26 

29.  «Школа вожатского мастерства» 30 

30.  «Ранняя профориентация» 30 

31.  «Любители экономики» 12 

147 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

 Физкультурно-спортивная направленность  

32.  «Рукопашный бой» (военно-спортивный клуб) 126 

33.  «Каратэ-до» 98 

34.  «Тхэквондо» 66 

35.  «Аэробика» 140 

36.  «Лыжные гонки» 
65 

360 

37.  «Велосипедный спорт» 25 

38.  «Футбол» 30 

   910 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

 Техническая направленность  

39.  «Техническое творчество (Аэрокосмонавтика)» 
79 

40.  «Военно-технические виды спорта» 

41.  «Основы робототехники»  30 

42.  «Картинг» 83 

43.  «Компьютерная графика» 15 

207 

  



 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

 Естественнонаучная направленность  

44.  «Энтомология и биоиндикация» 10 

45.  «Флористика. Аранжировка цветов» 55 

46.  «Минеральные богатства Урала» 15 

47.  «Культура камня» 30 

48.  «Лаборатория первых открытий» 30 

140 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

 Туристско-краеведческая направленность  

49.  «Основы археологии» 10 

50.  «Экспериментальная археология» 5 

51.  «Историческое краеведение» 6 

52.  «Взгляд в прошлое»  39 

53.  
«Образовательные экскурсии в Музей естественной истории 

Земли»  
61 (по запросу ОО) 

121 

   

Дополнительные общеразвивающие программы (модули программ),  

реализуемые по договорам об образовании за счет средств физических лиц 

№ 

п/п 
Наименование ДООП 

Количество детей, 

зачисленных на 

обучение по программе 

/из них иностранных 

граждан 

1.  «Мамина радость» (ритмика и танцевальная азбука) 20 

2.  Хореография с 3 – 4 лет 17 

3.  Хореография для детей  3 – 5 лет 16 

4.  «Baby Dance» (хореография для малышей) 27 

5.  «Ритмика и танец»  17 

6.  «Текстильная кукла и игрушка» (творческая мастерская) 1 

7.  «Кисточки +»  15 

8.  Школа интеллектуального развития «Знайка» 55 

9.  Школа будущего первоклассника  7 / 2 

10.  Фитнес-аэробика для малышей  14 

11.  ОФП для взрослых 6 

195 (из них 189 – дети от 3 до 18 лет) 


