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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»  

(МБУДО «ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА В ОБЪЕДИНЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

С 25 августа 2022 года в МБУДО «ЦДО «Перспектива» осуществляется запись на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 2022 – 2023 учебном году.  

Для записи на обучение необходимо позвонить педагогу дополнительного 

образования и согласовать дату и время приема документов, с собой иметь: 

 паспорт одного из родителей (законного представителя),  

 сертификат дополнительного образования (логин сертификата ПДО), 

 справка о состоянии здоровья ребенка (для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности). 

В случае отсутствия Сертификата ПДО необходимо обратиться в Уполномоченную 

организацию для консультации и получения Сертификата по телефону 32 – 83 – 80 (доб. 217). 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Название 

объединения/ 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Возраст 

обучающихся 

Телефон педагога 

дополнительного 

образования 

Примечание 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

/ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО/ 

1. Киц Ольга 

Александровна 

«Азы рукоделия» 

(декоративно-

прикладное 

искусство) 

7-8 лет              

  

89090423265 программа 

реализуется по 

сертификату 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования 

2. Киц Ольга 

Александровна 

«Рукодельница» 

(декоративно-

прикладное 

искусство) 

9-10 лет 

(первая смена в 

школе) 

 

89090423265  

3. Киц Ольга 

Александровна 

«Кукольная 

мастерская 

(декоративно-

прикладное 

искусство) 

11-17 лет 

 

89090423265  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ /ХОРЕОГРАФИЯ/ 

4. Плотникова 

Наталья 

Павловна 

«Эстрадный танец» 

(современная 

хореография) 

5 лет 

(старшая группа в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении) 

6 лет  

(подготовительная 

группа в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении) 

89527217172  
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5. Калинина 

Екатерина 

Васильевна 

«Современный 

танец» 

(современная 

хореография) 

7-8 лет  

(донабор в 

группы) 

 

89821913171  

6. Белостропова 

Наталья 

Андреевна 

«Современный 

танец» 

 

5-6 лет 

подготовительная 

группа в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

6-7 лет 

(1 класс в 

общеобразователь

ном учреждении) 

8-10 лет  

(2-3 класс в 

общеобразователь

ном учреждении) 

 

89227756590  

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

/ШАХМАТЫ, ТУРИЗМ, СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА, СПОРТ/ 

7. Швыдкий 

Владислав 

Артурович 

«Школа судей» 

(обучение и 

подготовка судей на 

соревнования) 

14-16 лет 89088888033  

8. Ибраева Ляйсан 

Азатовна 

«Спортивный 

туризм» 

10-12 лет 

13-15 лет 

89825583380  

9. Чекалкина Юлия 

Олеговна 

«Спортивный 

туризм» 

 

9-10 лет 89505161873  

10. Гизатуллин 

Нургали 

Нуруллович 

«Спортивный 

туризм» 

11-13 лет 

 

89821840482  

11. Гизатуллин 

Нургали 

Нуруллович 

«Спортивное 

ориентирование» 

11-12 лет 

 

89821840482  

12. Куликов 

Алексей 

Андреевич 

«Спортивный туризм: 

дисциплина - 

дистанции» 

11-13 лет 

(обучающиеся с 

наличием 

юношеского 

разряда по виду 

спорта 

«Спортивный 

туризм») 

89822185908  

 


