
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) по дополнительным 

образовательным программам в 2017 – 2018 учебном году 

 (на 15.09.2017 г.)   

 

 

№ п/п 
Наименование программы 

Наличие 

вакантных 

мест 

1.  «Офисное делопроизводство» 

  

Вакантных 

мест нет 

2.   «Лакомка» (программа по кулинарии) Вакантных 

мест нет 

3.  «Полевая кухня» Вакантных 

мест нет 

4.  «Искусство кулинарии» (курсы по выбору для старшеклассников) Вакантных 

мест нет 

5.    «English for kids» (английский для дошкольников) Вакантных 

мест нет 

6.       «Гармония» (студия раннего развития) 

 «Развивающая игра» 

 «Лепка из солёного теста и глины» 

 «Ритмика» 

 «Оригами» 

 «Весёлый счёт»  

 

Вакантных 

мест нет 

7.  «Французский для путешественников» Вакантных 

мест нет 

8.  «В кругу друзей» (Финский язык ) 

 

Вакантных 

мест нет 

9.  «АБВГДйка» (подготовка дошкольников к обучению в школе) Вакантных 

мест нет 

10.  «Я – доброволец» (юные волонтёры) Вакантных 

мест нет 

11.    «Suomen Club “TERVE”» (финский клуб «Добро пожаловать»)   Вакантных 

мест нет 

12.  «Школа аниматоров» Вакантных 

мест нет 

13.   «Акцент» (вокальная студия) 

Вокальный ансамбль «Сверчок» 

Вакантных 

мест нет 



Вокальный ансамбль «Акцент» 

          

14.  «Лелия» (театр моды)  

       «Дизайн костюма» 

       «Дефиле»  

Вакантных 

мест нет 

15.  «Дизайн плюс» Вакантных 

мест нет 

16.  «Лепка» (украшения из полимерной глины) Вакантных 

мест нет 

17.  «Экспериментальная музыка»  

  

Вакантных 

мест нет 

18.  «Креативное рукоделие» Вакантных 

мест нет 

19.  «Мир моих увлечений» (конструирование из бумаги) - 

адаптированная программа для детей – инвалидов и детей ОВЗ 

Вакантных 

мест нет 

20.  «Оригами» (конструирование из бумаги) Вакантных 

мест нет 

21.  «Мой друг – компьютер» Вакантных 

мест нет 

22.  «Занимательный компьютер»  Вакантных 

мест нет 

23.  «Компьютерные технологии» (проектная деятельность) Вакантных 

мест нет 

24.  «Фантазёры» Вакантных 

мест нет 

25.  «Граница» (гражданско-патриотическое и туристско-

краеведческое воспитание подростков через организацию 

туристических походов и походов по местам боевой славы)  

  

Вакантных 

мест нет 

26.  «Будущий воин» (гражданско-патриотическое и туристско-

краеведческое воспитание подростков и молодёжи через 

организацию туристических походов и походов по местам боевой 

славы)   

 

Вакантных 

мест нет 

27.  ЮДП (юные друзья пограничников - гражданско-патриотическое 

и туристско-краеведческое воспитание детей через организацию 

туристических походов и походов по местам боевой славы)   

 

Вакантных 

мест нет 

28. «Экос» (эколого-краеведческое воспитание детей) Вакантных 



мест нет 

29. «Юный туристёнок»  Вакантных 

мест нет 

 

                                         

 




