
Перечень дополнительных общеразвивающих программ 

ГБНОУ ДУМ СПб, реализуемых на бюджетной основе, 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ п.п Направленность  Уровень  

освоения 

программы  

Наименование 

общеразвивающей программы  

Срок  

реализации  

1.  техническая  общекультурный  Автодело: теория и практика  2 года  

2.  техническая  общекультурный  Фрезерное дело 1 год 

3.  
техническая  общекультурный  Основы кинопроизводства и 

тележурналистики 

3 года 

4.  техническая  общекультурный  Веб-дизайн  1 год  

5.  техническая  общекультурный  Веб-дизайн и программирование  1 год  

6.  техническая  базовый  Компьютерная графика  2 года  

7.  техническая  базовый  Основы графического дизайна 2 года 

8. л 
техническая  базовый  Основы инженерной  и 

математической графики 

2 года 

9.  техническая  базовый  Радиотехника  2 года  

10.  
техническая  общекультурный Создание настольных и 

логических игр 

1 год 

11.  техническая  базовый  Компьютерный мир  2 года  

12.  техническая  базовый  ФИШЕР Техник  2 года  

13.  
техническая  базовый  Математические основы 

технического творчества 

1 год 

14.  техническая  базовый  Графический дизайн 1 год 

15.  техническая  базовый  Графическая иллюстрация 1 год 

16.  
техническая  базовый  IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С: Предприятие" 

1 год 

17.  техническая  базовый  IT-технологии 1 год 

18.  техническая  базовый  Основы фоторепортажа 2 года 

19.  техническая  базовый  Автотюнинг  1 год 

20.  техническая  базовый  3D-прототипирование  1 год  

21.  техническая  общекультурный  Электротехника  1 год  

22.  техническая  базовый  Фотостудия  2 года  

23.  
художественная  углубленный  Школа танца «Петербургский 

сувенир» им. А. Саломатова  

3 года  

http://dumspb.ru/files/files/img-X17141012.pdf
http://dumspb.ru/files/files/img-X17141012.pdf
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№ п.п Направленность  Уровень  

освоения 

программы  
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общеразвивающей программы  
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24.  

художественная  углубленный  Студия ансамбля танца 

«Петербургский сувенир» 

им.А.Саломатова  

5 лет  

25.  
художественная углубленный Ансамбль народного танца          

им. А. Саломатова 

3 года 

26.  художественная  углубленный  Оперный вокал  7 лет 

27.  
художественная  углубленный  Вокально-хоровая студия                    

«На Фонтанке»  

6 лет  

28.  
художественная  общекультурный  Вокально-хоровой ансамбль                

«На Фонтанке»  

2 года  

29.  художественная  общекультурный  Камерный хор «На Фонтанке»  3 года  

30.  
художественная  углубленный  Ансамбль танца                          

«Невская акварель»  

10 лет  

31.  художественная базовый Вокальный класс Ариадна 3 года 

32.  
художественная  углубленный  Творческая мастерская эстрадного 

вокала «Арт-колледж»  

4 года  

33.  
художественная базовый Творческая мастерская эстрадного 

вокала «Арт-колледж-мидл» 

4 года 

34.  

художественная  углубленный  Творческая мастерская эстрадного 

вокала «Арт-колледж». 

Сценическое движение 

4 года  

35.  художественная  общекультурный  Студия эстрадного пения 2 года 

36.  
художественная базовый Студия современного танца 

«Street Wind» 

4 года 

37.  художественная  базовый  Конферансье  2 года  

38.  художественная  базовый  Музыкальная пластика 1 год 

39.  
художественная  углубленный  Детский оперный театр (актерское 

мастерство)  

7 лет  

40.  
художественная базовый Сценическая речь в оперном 

спектакле 

1 год 

41.  художественная  базовый  Вокальное сольфеджио  3 года  

42.  
художественная  базовый Вокальный ансамбль « 

«Музыкальная волна» 

3лет 

43.  художественная  общекультурный Движение Про 4 года  

44.  художественная  общекультурный Камнерезные промыслы 1 год 

45.  
художественная  базовый Музыкальная студия «Отражение» 

Актерское мастерство 

 

4 года 

http://dumspb.ru/files/files/img-X17144025.pdf
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46.  
художественная  базовый Начальная хореографическая 

подготовка 

1 год 

47.  
художественная  базовый Театр слова и ораторского 

мастерства «Глаголь» 

1 год 

48.  художественная  базовый Театр танца 3 года 

49.  
художественная  общекультурный Театральная студия «Раскрывая 

маски» 

1 год 

50.  
художественная  базовый Технология изготовления 

швейных изделий  

1 год 

51.  художественная  базовый Этносольфеджио 3 года 

52.  художественная  общекультурный Я-актер 1 год 

53.  
художественная  углубленный  Студия пантомимы и пластики 

«Ателье»  

4 года  

54.  
художественная углубленный  Студия пантомимы и пластики 

«Ателье» Сценическое движение 

4 года 

55.  
художественная  углубленный  Оркестр струнных инструментов 

«Теория струн»  

3 года 

56.  
художественная базовый Основы исполнительской техники 

на струнных инструментах 

3 года 

57.  художественная  углубленный  Музыкальная студия «Отражение»  4 года  

58.  художественная  углубленный  Студия «Степ-шоу класс»  3 года 

59.  художественная  углубленный  Студия «Степ-шоу» 8 лет 

60.  
художественная  углубленный  Школа вокального искусства И.П. 

Богачевой  

3 года  

61.  художественная  углубленный  Оркестр им. П.И.Смирнова  5 лет  

62.  
художественная  углубленный  Школа оркестра баянистов им. 

П.И.Смирнова  

5 лет 

63.  
художественная  углубленный  Оркестр баянистов им П.И. 

Смирнова  

10 лет 

64.  художественная  углубленный  Основы музыкальной грамоты 7 лет 

65.  художественная  углубленный  Студия фламенко «La Plaza»  5 лет  

66.  художественная  углубленный  Театр слова «Экзерсис»  4 года  

67.  художественная  углубленный  А капелла студия «Diligitis»  1 год  

68.  
художественная  общекультурный  Основы постановки 

театрализованных шоу 

1 год 

69.  
художественная  базовый  Театральная студия 

«Аплодисменты»  

3 года  

70.  
художественная  углубленный  Ступени к сцене театральной 

студии «МЫ!»  

4 года  
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71.  
художественная  базовый  Ансамбль народной песни 

«Колечко»  

3 года  

72.  художественная  базовый  Театр моды «Преображение»  3 года  

73.  
художественная  базовый  Актерское мастерство в вокально-

инструментальном ансамбле  

3 года  

74.  художественная  базовый  Вокальная студия  2 года  

75.  художественная  базовый  Ансамбль «Златогорка»  3 года  

76.  художественная  базовый  Ансамбль «ГромГора»  3 года  

77.  
художественная  базовый  «Ансамбль «ГромГора». 

Сценическое движение  

2 года  

78.  художественная  базовый  Вокальная студия «Дебют»  2 года  

79.  художественная  общекультурный  Современная хореография  2 года  

80.  
художественная  базовый  Вокальная студия Музыкальный 

квартал 

2 года  

81.  художественная  общекультурный  Основы рисунка 1 год 

82.  художественная  общекультурный  Рисунок 2 года 

83.  
художественная  общекультурный  Студия изобразительного 

творчества 

2 года 

84.  художественная  базовый  Вокальная студия «Славия» 5 лет 

85.  художественная  общекультурный  Основы театрального мастерства  2 года  

86.  художественная  базовый  Вокальная студия «Canzonetta»  3 года  

87.  художественная  общекультурный  Резьба по дереву  1 год  

88.  
художественная  общекультурный  Студия театральных 

импровизаций  

3 года  

89.  художественная общекультурный  Батик 2 года 

90.  художественная общекультурный  Техника витражного искусства 1 год 

91.  художественная общекультурный  ФОТО реставратор  1 год  

92.  художественная общекультурный  История интерьера 1 год 

93.  художественная общекультурный  Театр-студия «Мост» 1 год 

94.  художественная  базовый  Основы сценической речи  1 год  

95.  художественная  общекультурный  Реставратор  1 год  

96.  художественная  общекультурный  «Калейдоскоп фантазий» 1 год 
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97.  художественная  базовый  Берестяные кружева  2 года  

98.  художественная  общекультурный  Театр танца.  1 год  

99.  художественная  углубленный  Студия дизайна одежды  4 года  

100.  
художественная  базовый  Изготовление и художественная 

отделка текстильных изделий  

3 года  

101.  художественная  общекультурный  Студия художественной лепки  1 год  

102.  художественная  общекультурный  Художественный образ в танце  1 год 

103.  художественная  общекультурный Художественная студия  3 года   

104.  
художественная  общекультурный Студия декоративно-прикладного 

творчества 

2 года 

105.  
художественная  общекультурный Хореографическая студия 

«Грация»  

3 года  

106.  
художественная  углубленный  Театрально публицистическая 

студия «Планета детей» 

6 лет  

107.  физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Настольный теннис  1 год  

108.  физкультурно-

спортивная  

общекультурный Атлетическая гимнастика  1 год  

109.  

физкультурно-

спортивная 

общекультурный Атлетическая гимнастика с 

элементами ОФП 

 

1 год 

110.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Бодибилдинг  1 год  

111.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Баскетбол  1 год  

112.   общекультурный Баскетбол с элементами ОФП 1 год 

113.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Волейбол  1 год  

114.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Основы волейбола  1 год  

115.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  ОФП с элементами волейбола 1 год  

116.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Футбол  1 год  

117.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный Халахупы 1 год  

118.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Основные цирковые жанры 

(Цирковая студия «Ровесник»)  

2 года  

http://dumspb.ru/files/files/img-X17171203.pdf
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119.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Основы хореографии (Цирковая 

студия «Ровесник»)  

1 год  

120.  
физкультурно-

спортивная  

углубленный  Акробатика  2 года  

121.  

физкультурно-

спортивная  

углубленный  Акробатика как основа циркового 

искусства (Цирковая студия 

«Ровесник»)  

4 года  

122.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Волейбол 2 года 

123.  
физкультурно-

спортивная  

базовый  Гребной спорт  2 года  

124.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Основы гиревого спорта  1 год  

125.  
физкультурно-

спортивная  

базовый  Русский рукопашный бой  2 года  

126.  
физкультурно-

спортивная  

базовый  Гребной спорт 1 год 

127.  
физкультурно-

спортивная  

базовый  Общая физическая подготовка 1 год 

128.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Силовые упражнения  1 год  

129.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  «Магия цирка» 1 год  

130.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  ПроДвижение 1 год 

131.  
физкультурно-

спортивная  

общекультурный  Эстетическая гимнастика 1 год 

132.  
социально-

педагогическая 

общекультурный  Исторический и архивный поиск  1 год  

133.  
социально-

педагогическая 

общекультурный  #ДОБРО_ДУМ  

134.  
социально-

педагогическая  

базовый  «Азбука предпринимательства»  3 года  

135.  
социально-

педагогическая  

базовый  «Школа журналистики» 3 года 

136.  
социально-

педагогическая  

базовый  Экологический отряд «Волна»  2 года  
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137.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Патриот»  1 год  

138.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Мир камня»  1 год  

139.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Лидер»  1 год  

140.  
социально-

педагогическая  

базовый  «Я лидер» 1 год, 2 года  

141.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Волонтер»  1 год  

142.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Журналистика и медиатехнологии 1 год  

143.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Я в мире» 1 год  

144.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  «Я в социуме» 1 год 

145.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Гармония  1 год  

146.  

социально-

педагогическая  

базовый  Развитие надпрофессиональных 

компетенций участников 

чемпионатов движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

1 год 

147.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Клуб «Измени себя сам» 1 год 

148.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Вечный огонь 1 год 

149.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Доброволец XXI века 1 год 

150.  
социально-

педагогическая  

общекультурный  Цени жизнь 1 год 

151.  
социально-

педагогическая  

базовый  Клуб «Адаптация»  1 год  

152.  
социально-

педагогическая  

базовый  Моя Родина 1 год 

153.  
социально-

педагогическая  

базовый  Тропинка к своему Я  

154.  
туристско-

краеведческая  

общекультурный  «Люблю тебя, Петра творенье»  1 год  
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155.  
туристско-

краеведческая  

общекультурный  Памятные даты в истории нашей 

Родины 

1 год 

156.  
туристско-

краеведческая  

общекультурный  Мой Санкт-Петербург 1 год 

157.  
туристско-

краеведческая  

углубленный  Туристический клуб  2 года, 4 года  

158.  
туристско-

краеведческая  

общекультурный  Музееведение  1 год  

159.  
туристско-

краеведческая  

общекультурный  Проект как элемент изучения 

родного края 

1 год 

160.  

туристско-

краеведческая  

общекультурный  Разработка и проведение 

интерактивных экскурсий в Музее 

истории профессионального 

образования  

1 год  

161.  естественнонаучная  общекультурный  Планета - наш дом  1 год  

162.  естественнонаучная  общекультурный  Мир экологии  1 год  

163.  
естественнонаучная  общекультурный  «Секреты морских глубин» 

 

1 год 

 

 

 

 

 


