
(на 01.09.2017г.) 

 

№ 

Наименование образовательных программ  

и нормативный срок освоения 

 

 

Контингент 

1. ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано»                                                                         (8 лет) 

53 

2. ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»                                                     (8 лет) 

27 

3. ДПОП в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» (специальность  скрипка)         (8 лет) 

13 

4. ДПОП в области музыкального искусства  

«Духовые и ударные инструменты» (специальность  саксофон)                        

(8 лет)          

 

9 

5. ДПОП в области музыкального искусства  

«Хоровое пение»                                                                    (8 лет) 

50 

6. ДПОП в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»                                                  (8  лет)  

70 

7. ДПОП  в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»                                        (8  лет) 

112 

8. ДПОП в области изобразительного искусства  

«Живопись»                                                                           (8  лет) 

110 

9. ДПОП в области изобразительного искусства  

«Живопись»                                                                           (5  лет)  

28 

10. ДПОП в области изобразительного искусства  

«Архитектура»                                                                        (8 лет) 

10 

11. ДПОП в области театрального искусства  

«Искусство театра»                                                               (8  лет) 

98  

12. ДПОП в области театрального искусства  

«Искусство театра»                                                               (5  лет) 

14 

13. ДООП в области музыкального искусства  

«Музыкальное исполнительство» (инструментальное)    (4 года)                                   

32 

14. ДООП в области музыкального искусства «Музыкальное 

исполнительство» (вокальное)                                            (4 года) 

1 

15. ДООП в области музыкального искусства  

«Музыкальное искусство»                                                     (7 лет) 

31 

16. ДООП в области музыкального искусства  

«Эстрадное пение»                                                               (4 года) 

2 

17. ДООП в области музыкального искусства  

«Мы любим музыку» (Доступная среда)                           (4 года) 

6 

18. ДООП в области музыкального искусства  

«Мир без границ» (Доступная среда)                                (4 года) 

3 
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19. ДООП в области музыкального искусства  

« Ансамбль мажореток»                                                      (4 года) 

21 

20. ДООП в области музыкального искусства  

«Музыкальное искусство. Фольклор»                                 (7 лет) 

9 

21. ДООП в области музыкального искусства  

«Живая старина»                                                                  (4 года) 

11 

22. ДООП в области музыкального искусства  

«Народные песенные традиции»                                        (4 года) 

7 

23. ДООП в области хореографического искусства  

«От жеста к танцу»                                                                (7 лет) 

41 

24. ДООП в области хореографического искусства 

 «Танцуют все»                                                                    (3 года) 

15 

25. ДООП в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство»                                              (7 лет) 

25 

26. ДООП в области изобразительного искусства  

«Мир изобразительного искусства»                                   (3 года) 

12 

27. ДООП в области изобразительного искусства  

«Юный художник»                                                               (4 года) 

6 

28.  ДООП в области театрального искусства  

«Театральное искусство»                                                       (7 лет) 

51 

29.  ДООП в области театрального искусства  

«Актерское мастерство»                                                      (2 года) 

6 

 30. ДООП в области искусств «Эстетическое развитие»       (4 года) 214 

31. ДООП в области искусств  

«Основы эстетического образования»                               (4 года) 

310 

32. ДООП в области искусств  

«Общее эстетическое образование»                                   (3 года) 

133 

ИТОГО: 1530 

 

 № Наименование образовательных услуг на отделении 

платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) 

Контингент 

по ДПОУ 

1. ДООП  «Раннее эстетическое развитие» 246 

2.  ДООП «Английский язык» 54 

3. ДООП «Декоративно-прикладное творчество» 7 

4. ДООП «Основы изобразительной грамоты» 21 

5. ДООП «Основы музыкального исполнительства» 3 

6. ДООП «Основы скульптурной пластики» 6 

 ИТОГО: 337 

 


