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Перечень бюджетных дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых МАУДО ДДТ им. А. Бредова в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок  

обучения 

Язык 

обучения 

Возраст  

обуч-ся 

Кол-во 

часов по 

программе 

ФИО  

педагогов 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Художественная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вокальный коллектив 

"Нотки" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

7-11 лет 144 ч.  

(I год 

обучения), 

216 ч.  

(II, III год 

обучения) 

Мелянюк Е.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

9-15 лет 216 ч. Мелянюк Е.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 



направленности 

"Консонанс" 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Джаз-вокал" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

216 ч. Мелянюк Е.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие". Шаги к 

успеху" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

11-15 

лет 

288 ч. Михайлова 

О.В, ПДО, 

Хиль И.Н., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие". Группы 

совершенствования" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

324 ч. Михайлова 

О.В, ПДО, 

Хиль И.Н., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Музыкальная палитра" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

8-12 лет 216 ч. Ельтовская 

Н.М., ПДО, 

Романов А.А., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Ступеньки мастерства" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

12-17 

лет 

216 ч.  

(I,  II год 

обучения), 

288 ч.  

(III год 

обучения) 

Ельтовская 

Н.М., ПДО, 

Романов А.А., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Эстрадный вокал" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

432 ч. Ельтовская 

Н.М., ПДО, 

Романов А.А., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

7-10  

лет 

144 ч.  

(I год 

обучения), 

216 ч.  

(II, III год 

обучения) 

 Ратникова 

Е.Н., ПДО, 

Мадаминова 

А.А., 

концертмейстер 

 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Фольклорное 

ансамблевое пение" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

9-12  

лет 

216 ч.  

 

 Ратникова 

Е.Н., ПДО, 

Мадаминова 

А.А., 

концертмейстер 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вокальный фольклор. 

Сольное и ансамблевое 

пение" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

10-16 

лет 

324 ч. Ратникова Е.Н., 

ПДО, 

Мадаминова 

А.А., 

концертмейстер 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Ансамбль эстрадной 

песни "Созвездие" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

7-11 лет 216 ч. Пашнева Ю.А., 

ПДО, 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Классическая гитара" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

10-17 

лет 

324 ч. Мединский 

Г.В., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



14. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Углубленный курс игры 

на гитаре" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

14-17 

лет 

324 ч. Мединский 

Г.В., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Школа игры на гитаре" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

10-17 

лет 

324 ч.  

(I,  II год 

обучения), 

216 ч.  

(III год 

обучения) 

 Ермолин Н.В., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Классическая гитара. 

Основы музыкального 

исполнительства" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

10-16 

лет 

324 ч. Ермолин Н.В., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



17. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Кантилена" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

14-17 

лет 

324 ч. Ермолин Н.В., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Танцуем вместе" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

5-6 лет 72 ч. Сметанина 

Н.А., ПДО, 

Юрченко Н.С., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

19. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Азбука танца" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

6-7 лет 72 ч. Сметанина 

Н.А., ПДО, 

Юрченко Н.С., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



20. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"В мире танца" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

9-13 лет 216 ч. Коврижных 

Т.В., ПДО, 

Коровина Л.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

21. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"С движения к гармонии" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

12-16 

лет 

288 ч. Коврижных 

Т.В., ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

22. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вдохновение" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

7-11 лет 144 ч. Юрченко Н.С., 

ПДО, 

Афанасьева 

Л.В., 

концертмейстер, 

Коровина Л.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



23. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Современный танец. 

Открытое движение" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

9-13 лет 144 ч. Юрченко Н.С., 

ПДО, 

Афанасьева 

Л.В., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Современная 

хореография" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

12-17 

лет 

216 ч. Юрченко Н.С., 

ПДО, 

Афанасьева 

Л.В., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Чудеса своими руками" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

7-8 лет 72 ч. Делий И.Н., 

ПДО, 

Жаркова В.И., 

ПДО, 

Голышева В.В., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



26. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Мастерская маленького 

ремесленника" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

7-11 лет 144 ч. Делий И.Н., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

27. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Паутинка творчества" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

9-14 лет 216 ч.  

 

Делий И.Н., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

28. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Основы 

художественного 

проектирования" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

11-17 

лет 

288 ч. Немкина Л.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



29. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

Очная 

форма 

обучения 

2 год Русский 

язык 

5-6 лет 72 ч. Петрова М.А., 

ПДО, 

Голышева В.В., 

ПДО 

Пучина Д.М., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

30. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

7-12 лет 144 ч. Петрова М.А., 

ПДО, 

Жаркова В.И., 

ПДО, 

Голышева В.В., 

ПДО, 

Пучинина 

Д.М., ПДО, 

Балан М.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

31. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

9-15 лет 144 ч. Петрова М.А., 

ПДО, 

Жаркова В.И., 

ПДО, 

Голышева В.В., 

ПДО, 

Пучинина 

Д.М., ПДО, 

Балан М.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



32. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Ритмопластика" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

7-10 лет 144 ч.  

(I  год 

обучения), 

216 ч.  

(II год 

обучения) 

Сметанина 

Н.А., ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

33. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Театр моды 

"Очарование" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

9-13 лет 216 ч. Ковалева Е.И., 

ПДО, 

Сметанина 

Н.А., ПДО, 

Бушуева Т.В., 

концертмейстер 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

34. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Шоу-группа театра моды 

"Очарование" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

11-17 

лет 

216 ч.  

(I  год 

обучения), 

288 ч.  

(II, III год 

обучения) 

Ковалева Е.И., 

ПДО, 

 Бушуева Т.В., 

концертмейстер 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



35. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Театр моды 

"Очарование". Группы 

совершенствования" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

288 ч. Ковалева Е.И., 

ПДО, 

Бушуева Т.В., 

концертмейстер 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

Техническая направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Занимательная 

информатика" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

7-8 лет 72 ч. Осипова Е.А., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности"Введение 

в компьютерный мир" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

8-11 лет 72 ч. Мельникова 

И.В., ПДО, 

Осипова Е.А., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Алгоритмика и логика" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

8-11 лет 72 ч. Мельникова 

И.В., ПДО, 

Осипова Е.А., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Компьютерная графика" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

9-12 лет 72 ч. Осипова Е.А., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Практическая 

информатика" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

10-16 

лет 

144 ч. Осипова Е.А., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 



6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Программирование" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

108 ч.  

(I  год 

обучения), 

144 ч.  

(II год 

обучения) 

Мельникова 

И.В., ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Практика решения 

сложных задач по 

информатике" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

15-17 

лет 

144 ч. Мельникова 

И.В., ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Пользователь ПК" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

9-17 лет 72 ч. Осипова Е.А., 

ПДО, 

Мельникова 

И.В., ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 



Социально-гуманитарная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

"Школа социального 

успеха" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

13-17 

лет 

216 ч. Докшанин 

С.А., ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

"Школа актива СЮМ" 

Очная 

форма 

обучения 

1 год Русский 

язык 

10-17 

лет 

216 ч. Бакиева Ю.М., 

ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых МАУДО ДДТ им. А. Бредова в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок  

обучения 

Язык 

обучения 

Возраст  

обуч-ся 

Кол-во 

часов по 

программе 

ФИО  

педагогов 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Художественная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Лесенка роста" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

5-7 лет 192 ч. Мелянюк Е.А., 

ПДО, 

Демянкова 

О.Н., ПДО, 

Немкина Л.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. Дополнительная Очная 3 года Русский 7-11 лет 144 ч. Петрова М.А., В ходе 



общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"АРТ-студия  

"Контраст" 

форма 

обучения 

язык ПДО реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Основы 

стилеобразования и 

дизайн" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

10-16 

лет 

144 ч.  

 

Балан М.А., 

ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Ступеньки к мастерству" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

9-13 лет 216 ч. Коврижных 

Т.В., ПДО 

 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

Очная 

форма 

3 года Русский 

язык 

10-15 

лет 

144 ч. Юрченко Н.С., 

ПДО 

В ходе 

реализации 



общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Дыхание танца" 

обучения программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 
 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Театр моды 

"Очарование": от ритмики 

к хореографии" 

Очная 

форма 

обучения 

3 года Русский 

язык 

7-10  

лет 

144 ч. Сметанина 

Н.А., ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

Техническая направленность 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

"Интегрированные 

системы" 

Очная 

форма 

обучения 

2 года Русский 

язык 

10-14 

лет 

144 ч. Мельникова 

И.В., ПДО 

В ходе 

реализации 

программы 

использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 
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