
Информация о численности обучающихся  
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

 в 2022-2023 учебном году, в том числе 
 
— об общей численности обучающихся — 4452; 
 
— о численности обучающихся (по каждой реализуемой образовательной 

программе)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
№ 

Название  программы  художественной  направленности 
 

Численность 

обучающихся 
1.  «Сувенирная мастерская» 12 

2.  «Рукодельница» 34 
3.  «Рукодельница+» 20 
4.  «Азбука шитья» 10 
5.  «Азбука шитья+» 20 
6.  «Юный парикмахер» 8 
7.  «Юный визажист» 9 
8.  «Рукоделие» 26 
9.  «Сувенир» 12 
10.  «Модный портняжка» 14 
11.  «Смастерим-ка» 14 
12.  «Дизайн одежды» 12 
13.  «Золотые ручки»  14 
14.  «Юные скульпторы» 14 
15.  «Мастерская чудес» 14 
16.  «Волшебство наших рук» 2 
17.  «Гармония красок» 26 
18.  «Я – художник» 40 
19.  «Я – художник+» 24 
20.   «Мы рисуем» 10 
21.  «Весёлые краски»  24 

22.  «Юные художники» 42 
23.  «Мир красок» 40 
24.  «Цвет – свет» 50 
25.  «Волшебные краски» 24 
26.  «Яркая палитра»  

(адаптированная для детей с ОВЗ) 
10 
3 

27.  «Волшебная кисть» (адаптированная) 1 

28.  «Гармония» 
(адаптированная ) 

1 

29.  «Радость творчества» 
(адаптированная) 

1 

30.  «Волшебные пальчики» 
(адаптированная) 

8 

31.  «Учимся рисовать» (адаптированная)  24 

 
№ 

Название  программы 
естественно-научной направленности 

Численность 

обучающихся 
1.  «Юный эколог» 28 

2.  «Природа и фантазия»  12 
28 

3.  «Азбука природы»   14 



 

№ Название программы 
Физкультурно-спортивной направленности 

Численность 

обучающихся 
1.  «Футбол» 24 

24 
2.  «Волейбол» 14 

51 
3.  «Косики-каратэ» 32 

37 
4.  «ОФП с элемент. каратэ» 12 

42 
5.  «Шашки» 15 

15 
6.  «Бокс» 24 
7.  Шахматы 52 
8.  Настольный теннис 14 
9.  Партерная гимнастика 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
№ 

Название  программы 
Технической направленности 

Численность 

обучающихся 
1.  Компьютерная графика 30 

2.  «Компьютерная графика» 
(адап. для детей с ОВЗ) 

9 

3.  «НТМ с элементами художественного конструирования» 26 
4.  НТМ 12 

14 
14 
14 
28 
12 
28 

5.  «Компьютерная графика и дизайн» 20 
6.  «Авиамоделирование» 14 

 
№ 

Название  программы 
Социально-гуманитарной направленности 

Численность 

обучающихся 
1. «Французский - легко!» 28 

2. «Занимательный немецкий» 52 

4. «Поверь в себя» 1 

5. Занимательная математика 28 
28 

6. «Юные театралы» (адап для детей с ОВЗ) 8 

7. Модульная разноуровневая программа «Шаг за шагом» 675 

8. «Живая вода» 126 

9. «Ладья» 14 

10. «Говорилки» 14 

11. «ОБЖ для дошкольников» 49 

12. «Шаг в будущее» 40 



№ Название программы 
Туристско-краеведческая направленности 

Численность 

обучающихся 
1. «Спортивными тропами» 24 

2. «Туризм» 12 

3. «Экологический туризм» 48 

4. «Экологический туризм с исследовательской деятельностью» 12 

 
— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — нет; 
 
— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — нет; 
 
— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) — 4204; 
 
— о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) — 248 
 

 


