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Справка 

о количестве учащихся детских объединений  

МАУДО «ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой  

по состоянию на 01.12.2022 г. 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа/ 

Профессия 

за счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджета 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 
(в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

(МЗ) 

 

по договорам 

об образовании 

за счет средств 

физических 

 и (или) 

юридических лиц 
(в том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами)  
(+ сертификаты ПФДО)* 

2022-

2023 г. 

Образовательная 

программа 

МАУДО  

«ДЮЦ 

«Ровесник» 

0 0 1720 892 

Художественная 

направленность 
0 0 533 307 

Техническая 

направленность 
0 0 552 179 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

0 0 175 274 

Естественно-

научная 

направленность 

0 0 423 112 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

0 0 37 10 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

0 0 0 10 

Численность обучающихся по программам на 16.11.2022 г. 

 - 2612 человек 

  

mailto:rovesnik_kanda@mail.ru


 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Численность 

обучающихся 

Бюджет Сертификат Внебюджет / 

Проф. обучение 

Художественная направленность 

 

«Акварелька» 15   

«АртСтудия Амигуруми»  8  

«В ритме танца» 31 
(18+13) 

  

«Вокальная азбука» 30 
(15+15) 

  

«Вокальное мастерство. 

Азбука пения» 

15   

«Вокальное мастерство. 

Звонкий голосок» 

25 
(15+10) 

  

«Вокальное мастерство. 

Сольное пение» 

 16 
(8+8) 

 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

37 
(15+12+10) 

  

«Гитара для начинающих» 15   

«Декор интерьера»  30 
(15+15) 

 

«Игрушки своими руками» 30 
(15+15) 

  

«Ладошки»   10 (12) 

«Ларец творчества»  12  

«Лоскутная мозаика» 30 
(15+15) 

  

«Магия театра» 

(второе полугодие) 

 0  

«Народный календарь» 30 
(15+15) 

  

«Основы хореографии» 15   

«Основы Contemporary 

dance» 

 14  

«Оч’умелые ручки» 15   

«Оч’умелые ручки 2» 15   

«Пластилиновый мир» 15   

«Радужная палитра» 24 
(12+12) 

  

«Рисунок и живопись» 15   

«Рисунок. Графика. 

Анималистика» 

15   

«Ритмика SNAP»  36 
(18+18) 

 

«Ритмика»  15  

«Современный танец SNAP»  

(стартовый уровень) 

 18  

«Современный танец SNAP»  

(базовый уровень) 

32 
(18+14) 

  

«Современный танец SNAP»  

(продвинутый уровень) 

11   



«Танцевальная подготовка 

исполнителя» (уровень 3) 

 11  

«Танец. Совершенство. 

Красота» 

14   

«Танцевальный ритм 

SFERA»  

(стартовый уровень) 

 14  

«Танцевальный ритм 

SFERA»  

(базовый уровень) 

29 
(17+12) 

  

«Танцуем вместе»  49 
(19+15+15) 

 

«Творческая мастерская: 

изготовление народной 

куклы» 

15   

«Топ-Топ»  40 
(20+20) 

 

«Хореография. Путь к 

успеху» 

 22 
(11+11) 

 

«Цвет вдохновения» 30 
(15+15) 

  

«Школа юных моделей»  12  

«Школа юных моделей» 

(второе полугодие) 

 0  

«Юные дизайнеры Севера» 30 
(15+15) 

  

Всего: 533 297 10 (12) 

Техническая направленность 

 

«Авиационное 

моделирование» 

(базовый уровень) 

пгт. Зеленоборский 

33 
(11+12+10) 

  

«Авиационное 

моделирование» 

(базовый уровень) 

12 
 

  

«Авиационное 

моделирование» 

(продвинутый уровень 

уровень) 

пгт. Зеленоборский 

 12  

«Автомоделирование» 

(базовый уровень) 

12   

«Автодело»  

(стартовый уровень) 

пгт. Зеленоборский 

12   

«Автодело»  

(стартовый уровень) 

15   

«Автодело»  

(базовый уровень) 

пгт. Зеленоборский 

12   

«Автодело»  

(продвинутый уровень) 

 24 
(12+12) 

 

«Автодело»  

(продвинутый уровень) 

 24 
(12+12) 

 



пгт. Зеленоборский 

«Автолего: мои гонки» 12   

«Автослесарное дело» 17*   

«Белая ладья» 

пгт. Зеленоборский 

24 
(12+12) 

  

«Введение в 

авиамоделирование» 

пгт. Зеленоборский 

 12  

«Введение в робототехнику» 14   

«Введение в разработку 

программ и компьютерных 

игр» 

13   

«Водитель ТС категории «В»   24 

«Картинг» 16 
(8+8) 

  

«КонструкториЯ»  10  

«КонструкториЯ 2.0»  11  

«Космо-Лего» 27 
(13+14) 

  

«Лего для всех» 

(адаптированная) 

7   

«Легоконструирование: 

первые шаги» 

26 
(13+13) 

  

«МастерОК» 

пгт. Зеленоборский 

 20 
(10+10) 

 

«Мир информатики» 14   

«Меткий стрелок» 

пгт. Зеленоборский 

24 
(12+12) 

  

«Мотодело» 16 
(8+8) 

  

«Начальное 

программирование: 

мультфильмы в Scratch» 

14   

«Объемное моделирование с 

модулем 3D-ручки» 

12   

«Основы робототехники 

POBO EV3» 

24 
(11+12) 

  

«Промышленный дизайн» 

(стартовый уровень) 

12   

«Промышленный дизайн» 

(базовый уровень) 

11   

«Робототехника»  

(стартовый уровень) 

22 
(11+11) 

  

«Робототехника»  

(базовый уровень) 

12 

 

  

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

  12 (15) 

«Технический дизайн» 

пгт. Зеленоборский 

12   

«Технический дизайн» 

(продвинутый уровень) 

пгт. Зеленоборский 

11   

«ТИКО-конструирование»   8  



«Хай-тек»  

(стартовый уровень) 

12   

«Хай-тек»  

(базовый уровень) 

12   

«Шахматы» 41 
(15+14+12) 

  

«Школа программирования» 27 
(14+13*) 

  

«Юный конструктор с 

модулем ЛЕГО-

конструирование» 

 12  

«3D-моделирование и 

печать» 

24 
(12+12) 

  

«3DФишки»  10  

Всего: 552 135 44 (47) 

Социально-гуманитарная направленность 

 

«Гномики ЭКОНОМики» 36 
(12+12+12) 

  

«Изучаем финский» 

(стартовый уровень) 

24 
(12+12) 

  

«Изучаем финский» 

(базовый уровень) 

32 
(12+20) 

  

«Изучаем финский» 

(продвинутый уровень) 

12   

«Клуб аниматоров – юных 

ведущих» 

15   

«Ментальная арифметика»  10  

«Основы журналистики» 12   

«Планета STEAM» 

 

 80 
(10+10+10+10+ 

10+10+10+10) 

 

«Раннее развитие» 

 

 41 
(12+14+15) 

 

«Театральная мастерская» 14   

«Финский для начинающих»  12  

«Финский базовый»  11  

«Школа юнармейца» 30 
(15+15) 

  

Школа раннего развития 

«Ступени» 

 80 
(20+20+20+20) 

 

«STEAM-Лаборатория» 

 

 40 
(10+10+10+10) 

 

Всего: 175 274 - 

Естественнонаучная направленность 

 

«GreenLab: зелёная 

лаборатория» 

15   

«В экологию через 

творчество» 

 12  

«Вокруг света» 

 

30 
(15+15) 

  

«Зоомикс» 15   

«Лаборатория юных гениев»   0 



«Лесоведение» 15   

«Наш край» 

(адаптированная) 

20 
(10+10) 

  

«Необычное в обычном» 15   

«Очно-заочная школа 

PROэко» 

14   

«Природа и познание» 12   

«Природная мастерская» 15   

«Путешествие по 

уникальным местам 

планеты» 

15   

«Тайный науковед» 30 
(15+15) 

  

«Творчество без границ» 30 
(15+15) 

  

«Туристята-эколята» 12   

«Удивительные животные» 

(адаптированная) 

10   

«Фокусы природы» 

 

 70 
(10+10+10+10+10+ 

10+10) 

 

«ЭкоВолонтёры» 15   

«Эколята – юные защитники 

природы» 

30 
(10+10+10) 

  

«Экомир» 

 

58 
(13+15+15+15) 

  

«ЭкоПрофи» 15   

«ЭкоЮниоры» 15   

«ЭкспериментариУМ» 

(адаптированная) 

12   

«ЭлементарН2О» 

 

 20 
(10+10) 

 

«Юный кинолог» 30 
(15+15) 

  

«Юные путешественники»  10  

Всего: 423 112 0 

Туристко-краеведческая направленность 

 

«Исследовательский туризм» 12   

«Тактика пешеходного 

туризма» 

 10  

«Экотуризм» (1 ступень) 15   

«Экотуризм» (3 ступень) 

(сетевая) 

10   

Всего: 37 10 - 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Ровесник» 

«Детский фитнес»   10 (16) 

Всего:   10 (16) 

Каникулярные группы 

«Робостайлинг»  0  

«Художественная  0  



мастерская» 

«Научные каникулы»    0  

  0  

Всего: 1720 828 64 (75) 

Общая численность: 
2612 (2623) 

обучающихся 
 


