
Творческие коллективы ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» 
по адресу Строгинский бульвар, д.17, корп.2 

 
Студия «Вектор» 
Педагоги:  
Багреева Надежда Валентиновна 
Данилова Наталья Петровна 
Павлова Наталья Владимировна 
Программы: 

 66268 Студия "Вектор".Технический дизайн.Экодизайн, срок обучения 2 года, 
Базовый, возраст 8-12 (Инженерная графика, технический дизайн)  

 774 Студия "Вектор"Шаг 2 Технический дизайн, срок обучения 3 года, Базовый, 
возраст 12-18 (Инженерная графика, технический дизайн)  

 166115 Студия "Вектор" Технический дизайн "Коммуникативный дизайн, брендинг", 
срок обучения 2 года, Углубленный, возраст 13-18 (Инженерная графика, 
технический дизайн)  

 265632 Студия "Вектор" "Технология создания книги", срок обучения 1 год, 
Базовый, возраст 10-13 (Инженерная графика, технический дизайн)  

 246631 Студия дизайна "Вектор" "Основы дизайна" , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 7-9 (Конструирование и моделирование)  

 260901 Cтудия дизайна "Вектор" "Графика для взрослых", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 18-99 (Конструирование и моделирование)  

 166105 Студия дизайна "Вектор" "Дизайнер и книга" , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 9-13 (Конструирование и моделирование)  

 246710 Студия дизайна "Вектор" "Дизайн интерьера", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 11-15 (Конструирование и моделирование)  

 260892 Студия дизайна "Вектор" "Проектная графика. Предмет", срок обучения 1 
год, Ознакомительный, возраст 11-13 (Конструирование и моделирование)  

 260894 Студия дизайна "Вектор" "Проектная графика. Интерьер", срок обучения 1 
год, Ознакомительный, возраст 11-15 (Конструирование и моделирование)  

 92860 Студия дизайна "Вектор".Предпрофильная подготовка по специальности 
"Дизайн", срок обучения 3 года, Ознакомительный, возраст 10-18 (Конструирование 
и моделирование)  

 202530 Студия дизайна "Вектор" "Архитектурная графика", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 7-11 (Конструирование и моделирование)  

 166098 Студия дизайна "Вектор" "Мастерская фантазера", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 8-11 (Конструирование и моделирование)  

 173414 Студия дизайна "Вектор". "Предметный дизайн", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 10-14 (Конструирование и моделирование)  

 246602 Студия дизайна "Вектор" "Рисование и дизайн", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-7 (Конструирование и моделирование)  

 166028 Студия дизайна "Вектор" "Мастерская идей" , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 7-10 (Конструирование и моделирование) 

 
Вокально-театральная студия «Маски» 
Педагоги: 
Береговенко Андрей Владиславович 
Свяцкая Елена Августиновна 
Арбузов Алексей Сергеевич 
Программы: 

http://www.strogin.ru/hudogestvo/studija-dizajna/
http://www.strogin.ru/hudogestvo/teatral-naja-studija/


 66621 Вокально-театральная студия "Маски" (вокал,школьники,ознакомительный 
уровень), срок обучения 8 лет, Ознакомительный, возраст 8-18 (Театр детской 
эстрадной песни)  

 303357 Основы театрального и музыкального творчество, Вокально-театральная 
студия "Маски"(актерское мастерство,школьники,ознакомительный уровень), срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-8 (Актерское мастерство)  

 8402 Основы театрального и музыкального творчество, Вокально-театральная 
студия "Маски"(актерское мастерство,школьники,базовый уровень), срок обучения 8 
лет, Базовый, возраст 8-18 (Актерское мастерство)  

 8404 Основы театрального и музыкального творчество, Вокально-театральная 
студия "Маски" (хореография,школьники,ознакомительный уровень), срок обучения 
6 лет, Ознакомительный, возраст 8-18 (Актерское мастерство) 

 
Театральная студия «Зазеркалье» 
Педагоги:  
Букарева Вера Федоровна 
Арбузов Алексей Сергеевич 
Программы: 

 66614 Театральная студия "Зазеркалье" (актерское мастерство)(школьники с 3-го 
класса,базовый уровень), срок обучения 4 года, Базовый, возраст 8-18 
(Драматический театр)  

 248071 Театральная студия "Зазеркалье" Подготовительный курс для 
дошкольников(актерское мастерство), срок обучения 1 год, Ознакомительный, 
возраст 5-7 (Драматический театр)  

 114330 Театральная студия "Зазеркалье" (актерское мастерство)(школьники с 5-
го,углубленный уровень), срок обучения 4 года, Углубленный, возраст 12-18 
(Драматический театр)  

 248074Театральная студия "Зазеркалье" подготовительный курс для школьников 
(актерское мастерство), срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 7-10 
(Драматический театр) 

 
Вокально-хоровая студия «Новая песня» 
Педагоги:  
Домрачева Ольга Владимировна 
Вахрушев Михаил Александрович 
Программы: 

 247167 "Новая песня 4" Вокально-хоровая студия для дошкольников, краткий курс, 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 3-7 (Хоровое пение)  

 286453 "Новая песня 2" вокально-хоровая студия (школьники с 1-го класса, 
ознакомительный уровень), срок обучения 3 года, Ознакомительный, возраст 6-18 
(Хоровое пение)  

 286436 "Новая песня 5" вокально-хоровая студия, сводный хор, срок обучения 3 
года, Базовый, возраст 8-18 (Хоровое пение)  

  97988 "Новая песня 1" вокально-хоровая студия(школьники с 3-го класса,базовый 
уровень), срок обучения 4 года, Базовый, возраст 8-16 (Хоровое пение)  

 97995 "Новая песня 2" вокально-хоровая студия(школьники с 3-го класса,базовый 
уровень), срок обучения 3 года, Базовый, возраст 8-16 (Хоровое пение)  

 286452 "Новая песня 1" вокально-хоровая студия (школьники с 1-го класса, 
ознакомительный уровень) , срок обучения 3 года, Ознакомительный, возраст 6-18 
(Хоровое пение)  

http://www.strogin.ru/hudogestvo/teatral-naya-studiya-zazerkal-e/
http://www.strogin.ru/hudogestvo/vokal-no-xorovoj-kollektiv-canticum-novum/


 98291 "Новая песня 3" вокально-хоровая студия, срок обучения 4 года, 
Ознакомительный, возраст 6-18 (Хоровое пение)  

 97991 "Новая песня 1" вокально-хоровая студия(школьники с 5-го 
класса,углубленный уровень) , срок обучения 4 года, Углубленный, возраст 12-18 
(Хоровое пение)  

 247142 "Новая песня 4" Вокально-хоровая студия для дошкольников , срок обучения 
1 год, Ознакомительный, возраст 3-7 (Хоровое пение)  

 98004 "Новая песня 2" вокально-хоровая студия(школьники с 5-го 
класса,углубленный уровень), срок обучения 5 лет, Углубленный, возраст 12-18 
(Академическое сольное пение) 

 
Бальные танцы 
Педагог: Долгопол Максим Спартакович 
Программы: 

 275751 Ансамбль.Бальные танцы, срок обучения 1 год, Базовый, возраст 8-18 
(Спортивные танцы)  

 "Бальные танцы" (индивидуальные занятия для детей от 5 до 15 лет), срок обучения 
1 год, Ознакомительный, возраст 5-15 (Спортивные танцы)  

 304672 "Бальные танцы для начинающих", срок обучения 1 год, Ознакомительный, 
возраст 4-7 (Спортивные танцы)  

 248377 Бальные танцы (школьники с 3-го класса,базовый уровень,первый год 
обучения), срок обучения 1 год, Базовый, возраст 8-18 (Спортивные танцы)  

 248385 Бальные танцы (школьники с 3-го класса,базовый уровень,второй год 
обучения), срок обучения 1 год, Базовый, возраст 8-18 (Спортивные танцы)  

 248380 "Бальные танцы (школьники 1-2 класс)", срок обучения 1 год, Базовый, 
возраст 7-9 (Спортивные танцы)  

 Адрес: Москва, Строгино, Строгинский бульв., д. 17, корп. 2  
 272554 Бальные танцы (взрослые), срок обучения 1 год, Базовый, возраст 18-99 

(Спортивные танцы)  
 248388 Бальные танцы (школьники с 3-го класса,базовый уровень,третий год 

обучения), срок обучения 1 год, Базовый, возраст 8-18 (Спортивные танцы) 
 
Юношеский морской клуб «Алые паруса» 
Педагоги:  
Журавец Александр Владиленович 
Никольский Николай Николаевич 
Программы: 

 171450 Юношеский морской клуб «Алые паруса»" Интегрированный начальный 
курс морской подготовки"Морское дело(базовый уровень), срок обучения 5 лет, 
Базовый, возраст 8-18 (Технические устройства, приборы и механизмы)  

 8280 Юношеский морской клуб "Алые паруса"(судовождение)(углубленный 
уровень), срок обучения 5 лет, Углубленный, возраст 12-18 (Технические 
устройства, приборы и механизмы) 

 783 Юношеский морской клуб «Алые паруса» "Интегрированный курс морской 
подготовки" (базовый уровень), срок обучения 5 лет, Базовый, возраст 8-18 
(Технические устройства, приборы и механизмы)  

 697 Морское дело (углубленный уровень), срок обучения 2 года, Углубленный, 
возраст 12-18 (Технические устройства, приборы и механизмы)  

 305195 Шлюпочная практика.Морское дело (углубленный уровень), срок обучения 2 
года, Углубленный, возраст 12-18 (Технические устройства, приборы и механизмы)  

http://www.strogin.ru/hudogestvo/bal-nye-tancy/
http://www.strogin.ru/nauchno-texnicheskaja-napravlennost/klub-alie-parusa/


 171450 Юношеский морской клуб «Алые паруса»"Интегрированный начальный курс 
морской подготовки"Морское дело(базовый уровень), срок обучения 5 лет, Базовый, 
возраст 8-18 (Технические устройства, приборы и механизмы)  

 305666 Судовождение. Практика, срок обучения 2 года, Базовый, возраст 8-18 
(Технические устройства, приборы и механизмы) 

 
Основы электроники и робототехники 
Педагог: Исаев Сергей Александрович 
Программы: 

 260865 "Основы электроники и робототехники для детей 8-10 лет", срок обучения 1 
год, Базовый, возраст 8-10 (Комьютерные технологии, программирование, 
робототехника)  

 260869 "Основы электроники и робототехники для детей от 11 лет", срок обучения 1 
год, Базовый, возраст 11-18 (Комьютерные технологии, программирование, 
робототехника) 

 
3D проектирование 
Педагог: Киржаев Андрей Васильевич 
Программы: 

 305663 "3D проектирование", срок обучения 1 год, Базовый, возраст 8-18 
(Комьютерные технологии, программирование, робототехника)  

 306326 "Цифровое производство", срок обучения 1 год, Углубленный, возраст 12-18 
(Комьютерные технологии, программирование, робототехника) 

 
Информационные и компьютерные технологии 
Педагог: Руцкина Екатерина Андреевна 
Программы: 

 248551 "Компьютер-мой друг и помощник (основы программирования)", срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-10  

 248553 "Компьютер-мой друг и помощник (компьютерная грамотность)", срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-10  

 248558 "3D-моделирование и 3D-печать", срок обучения 1 год, Ознакомительный, 
возраст 10-14  

 "Web-дизайн", срок обучения 4 года, Базовый, возраст 10-18  
 60361 "Web-дизайн", срок обучения 4 года, Базовый, возраст 10-18 

 
Изостудия «Юный художник» 
Педагог: Каминская Наталия Леонидовна 
Программы: 

 114239 Изостудия "Юный художник" (школьники,базовый-1), срок обучения 6 лет, 
Базовый, возраст 12-18 (Рисунок)  

 101150 Изостудия "Юный художник" (школьники,базовый уровень), срок обучения 
6 лет, Базовый, возраст 8-18 (Рисунок)  

 94083 "Юный художник" для дошкольников , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-8 (Виды и жанры изобразительного искусства)  

 249010 Изостудия "Юный художник"Подготовительный курс для школьников, срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-10 (Виды и жанры изобразительного 
искусства) 

 

http://www.strogin.ru/nauchno-texnicheskaja-napravlennost/robototehnika/
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Изостудия «Золотая палитра» 
Педагог: Киселева Татьяна Сергеевна 
Программы: 

 240971 Изостудия "Золотая палитра "Подготовительный курс для школьников", срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-10 (Рисунок)  

 239189 "Изостудия "Золотая палитра " Подготовительный курс для дошкольников", 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 5-8 (Виды и жанры 
изобразительного искусства)  

 241022 Изостудия "Золотая палитра" "Живопись для детей и взрослых", срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 8-60 (Виды и жанры изобразительного 
искусства)  

 776 Изостудия "Золотая палитра " (школьники с 3-го класса,базовый уровень), срок 
обучения 5 лет, Базовый, возраст 8-18 (Виды и жанры изобразительного искусства)  

 114325 Изостудия "Золотая палитра " (школьники с 5-го класса,углубленный 
уровень), срок обучения 5 лет, Углубленный, возраст 12-18 

 
Обучение игре на музыкальном инструменте. Фортепиано 
Педагог: Крысанов Сергей Юрьевич  
Программы: 

 245415 Детское объединение "Фортепиано" для школьников , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-18  

 245371 Детское объединение "Фортепиано" для школьников, краткий курс, срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-18 

 
Английский язык 
Педагог: Матушевская Лариса Юрьевна 
Программы: 

 247078 "Путешествие в английский" Курс для школьников, срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-13  

 247077 "Путешествие в английский"Индивидуальные занятия для школьников, срок 
обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-12 

 247075 "Мир английского" курс английского языка для школьников, срок обучения 2 
года, Базовый, возраст 11-18 

 
Студия керамики «Форма» 
Педагог: Микертумянц Ольга Феодосьевна 
Программы: 

 229000 Студия керамики "Форма"-2 (второй год обучения), срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 8-12 (Рисунок)  

 247531 Студия керамики "Форма"-4, срок обучения 2 года, Углубленный, возраст 12-
18 (Рисунок) 

 247353 Студия керамики "Форма"-5, срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 
3-7 (Рисунок)  

 101222 Студия керамики "Форма"-3, срок обучения 3 года, Базовый, возраст 8-18 
(Рисунок)  

 247341 Студия керамики "Форма-1" (первый год обучения), срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-9 (Рисунок) 

 
Эстрадный вокал 
Педагог: Орлова Ярослава Олеговна 
Программы: 

http://www.strogin.ru/hudogestvo/izostudija-junij-xudozhnik/
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 92919 «Поем вместе II»Подготовительный курс для школьников , срок обучения 1 
год, Ознакомительный, возраст 6-14 (Вокал на эстраде)  

 207020 «Поем вместе II»Подготовительный курс для школьников (краткий курс), 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-14 (Вокал на эстраде)  

 92918 Коллектив «Звонкие голоса II» подготовительный курс для дошкольников, 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 3-6 (Вокал на эстраде)  

 275573 Сводный эстрадный ансамбль, срок обучения 4 года, Базовый, возраст 8-18 
(Вокал на эстраде)  

 270000 "Эстрадный ансамбль" (базовый уровень,со 2-го года обучения ), срок 
обучения 5 лет, Базовый, возраст 8-18 (Вокал на эстраде)  

 270023 Эстрадный вокал, "Эстрадный ансамбль" (углубленный уровень ), срок 
обучения 5 лет, Углубленный, возраст 12-18 (Вокал на эстраде) 

 
Студия «Читаем и рисуем» 
Педагог: Перфилова Татьяна  Валентиновна 
Программы: 

 242569 Студия «Читаем и рисуем» , срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 
5-10 (Рисунок)  

 242544 Студия "Читаем и рисуем" (краткий курс.), срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 4-10 (Рисунок) 

 
Историко-литературный клуб «Путешествие во времени и пространстве» 
Педагог: Перфилова Татьяна  Валентиновна 
Программы: 

 242639 Историко-литературный клуб "Путешествие во времени и пространстве", 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-18 (Литературная студия)  

 263992 Историко-литературный клуб "Путешествие во времени и пространстве" 
(Краткий курс), срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 6-18 (Литературная 
студия) 

 
Студия танца «Креатив» 
Педагог: Свяцкая Елена Августиновна 
Программы: 

 162371 Детская хореография 4-6 лет. Студия танца "КрЕАтив", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 4-6  

 244764 Студия танца "КрЕАтив" "Детский эстрадный танец" (школьники с 8 
лет,базовый уровень), срок обучения 3 года, Базовый, возраст 8-18  

 244950 Детская хореография 3-4 года.Студия танца "КрЕАтив", срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 3-4  

 244711 Детская хореография 6-7 лет. Студия танца "КрЕАтив" , срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-7 

 
Шахматы 
Педагоги: Стрелец Евгений Андреевич  
Родин Дмитрий Николаевич 
Программы: 

 282313 Шахматы-начальный курс, срок обучения 8 месяцев, Ознакомительный, 
возраст 5-12  

 241582 Шахматы-углубленный уровень (для возраста 12-18 лет), срок обучения 3 
года, Углубленный, возраст 12-18  
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 241450 "Шахматы для дошкольников", срок обучения 1 год, Ознакомительный, 
возраст 5-7  

 241496 Шахматы-базовый уровень (для возраста 8-18 лет), срок обучения 3 года, 
Базовый, возраст 8-18  

 165162 Шахматы-второй этап подготовки, срок обучения 1 год, Ознакомительный, 
возраст 5-18  

 241240 Шахматы-подготовительный курс для школьников, срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 6-17 

 241589 Шахматы-новый уровень, срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 7-
18 

 
Оздоровительная физкультура 
Педагог: Татарчук Наталия Васильевна 
Программы: 

 248364 Адаптивное физическое воспитание дошкольников (3-6 лет), срок обучения 1 
год, Ознакомительный, возраст 3-6 (Общая физическая подготовка)  

 94066 Адаптивное физическое воспитание детей школьного возраста, срок обучения 
1 год, Ознакомительный, возраст 6-10 (Общая физическая подготовка)  

 263397 "Физическое воспитание" дошкольников, срок обучения 1 год, 
Ознакомительный, возраст 4-7  

 98545 "Оздоровительная физкультура"(школьники с 3-го класса, базовый уровень), 
срок обучения 5 лет, Базовый, возраст 8-18 

 
Архитектурное макетирование и инженерная графика 
Педагог: Туркин Иван Вячеславович 
Программы: 

 248069 "Архитектурное макетирование. Объемно-пространственная композиция", 
срок обучения 1 год, Ознакомительный, возраст 11-18  

 248065 Инженерная графика", срок обучения 2 года, Базовый, возраст 11-18 
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