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Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Детская школа искусств г.Пскова» 

180006, Псков, ул. О.Кошевого, 8. т/ф. (8112) 62-16-27; тел.75-27-27,  

e-mail: pskovdsi@mail.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021                                                                                                                         №19-ОД 

 

Об утверждении образовательных программ 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова» 

на 2021-22 учебный год 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2021-22 учебный год Образовательные программы: 

№ Наименование 

образовательной программы 

Срок реализации Разработчик 

1 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»  

4 года Овчинникова Е.Н. 

2 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области изобразительного 

искусства «Изобразительное 

искусство» 

3 года Проненко Т.М. 

3 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области хореографического 

искусства «Хореография» 

4 года Андреева Н.О. 

4 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области театрального 

искусства «Театр» 

4 года Коренцова А.Г. 

5 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 
в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

8 лет Яблочкина Н.В. 

6 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 

5 лет Андреева Н.О. 
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программа 
в области хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

7 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 
в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

8 лет Глазунова Л.В. 

8 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 
в области музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» 

8 лет Щеткина Н.Н. 

9 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 
в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

8 лет Овчинникова Е.Н. 

10 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа 
в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

8 лет Дронова Л.В. 

11 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области изобразительного 

искусства «Изобразительное 

искусство в 

подготовительном классе» 

1 год Проненко Т.М. 

12 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Подготовительный 
хоровой класс» 

1 год Овчинникова Е.Н. 

13 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического искусства 
«Подготовительный 
хореографический класс» 

1 год Зенкова А.О. 

14 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

1 год Фащук Л.И. 



программа в области 
музыкального искусства 
«Подготовительный класс 
гитары» 

15 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Подготовительный класс 

домры» 

1 год Болдина Г.Ю. 

16 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Подготовительный класс 

фортепиано» 

1 год Гаврилова С.Г. 

17 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического искусства 
«Ритмика» 

3 года Андреева Н.О.. 

18 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
искусства «Комплексная 
образовательная 
программа для отделения 
начального эстетического 
воспитания» 

3 года Никитина О.В. 

Яблочкина Н.В. 

19 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа 
в области изобразительного 
искусства «Изобразительное 

искусство для детей 13-16 

лет» 

1 год Проненко Т.М. 

20 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
театрального искусства 
«Театр» 

1 год Коренцова А.Г. 

21 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Эстрадное пение» 

1 год Соколова Г.А. 

22 Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области  

1 год Андреева Н.О. 



 


