
Информация о реализуемых образовательных программах МБУ ДО « Лямбирская ДШИ »  

2020-2021 учебный год 

п/п Реализуемые программы 
Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

обучение 

Об использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Количество 

обучающихся 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

очная 8(9) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

23 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Скрипка» 

очная 8(9) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

12 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

А) «Баян. Аккордеон» 

 

Б) «Домра» 

 

В) «Балалайка» 

 

очная 
8(9);  

5(6) лет 
русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

 

 

 

 

 

18 

 

7 

 

6 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор» 

 

очная 8(9) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

13 



5 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

очная 8(9); 5(6) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

35 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области декоративно-

прикладного  искусства «ДПИ» 

очная 8(9); 5(6) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

27 

7 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореография» 

очная 8(9); 5(6) лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

92 

8 Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

очная 5 лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

21 

9 Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства 

«Скрипка» 

очная 5 лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

11 

10 Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

А) «Баян. Аккордеон» 

Б) «Домра» 

В) «Балалайка» 

очная 4 года русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

 

 

 

 

 

13 

6 

7 

11 Дополнительная  

общеразвивающая программа в 

области декоративно-

прикладного  искусства «ДПИ» 

очная 5 лет русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

34 

12 Дополнительная 

общеразвивающая программа в 
очная 4 года русский 

Информационно-

телекоммуникационные 
39 



области хореографического 

искусства «Хореография» 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

13 Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства 

«Сольное пение» 

А) «Эстрадное пение» 

Б) «Народное пение» 

В) «Академическое пение» 

очная 4 года русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

29 

14 Программа по ПФДО в области 

хореографического искусства 

«Веселый каблучок» 
очная 1 год русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

16 

15 Программа по ПФДО в области 

хореографического искусства 

«Основы современной пластики» 

 

очная 1 год русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

14 

16 Программа по ПФДО в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Творческие ручки» 
очная 1 год русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

7 

17 Программа по ПФДО в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Изобразительное 

искусство ДШИ» 

очная 1 год русский 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети, платформы Скайп 

и мессенджеры. 

15 

  
   

Всего: 

 ПФДО: 

393 

52 

 


