
Список учебных программ Ахтмеской Школы Искуств, утвержденных в 

Инфорегистре образования Эстонии. 

1. 82712 Учебная программа основного отделения по специальности гитара  

2. 83186 Учебная программа общекультурного отделения по специальности флейта 

3. 82697 Учебная программа основного отделения по специальности фортепиано 

4. 83346 Учебная программа свободного обучения по художественному образованию 

5. 83341 Учебная программа свободного обучения по музыкальному образованию  

6. 83184 Учебная программа общекультурного отделения по специальности кларнет  

7. 83345 Учебная программа художественного кружка для детей 

8. 82828 Учебная программа основного отделения по специальности кларнет  

9.  83321Учебная программа общекультурного отделения по специальности 

                 ударные инструменты 

10. 82832 Учебная программа основного отделения по специальности труба  

11. 82829Учебная программа основного отделения по специальности флейта  

12. 83318 Учебная программа общекультурного отделения по специальности блокфлейта  

13. 83342 Учебная программа музыкального кружка для детей 

14. 83347 Учебная программа  художественного кружка для взрослых 

15. 83344 Учебная программа по изобразительному искусству 

16. 82756 Учебная программа основного отделения по специальности аккордеон  

17. 82724 Учебная программа основного отделения по специальности виолончель 

18. 83320Учебная программа общекультурного отделения по эстрадному вокалу 

19. 83322 Учебная программа общекультурного отделения по сологитаре  

20. 83343 Учебная программа кружка малышей  

21. 82908 Учебная программа общекультурного отделения по специальности виолончель 

22. 82830 Учебная программа основного отделения по специальности блокфлейта 

23. 82830 82757 Учебная программа основного отделения по специальности саксофон  

24. 82911 Учебная программа общекультурного тделения по специальности аккордеон  

25. 82721 Учебная программа основного отделения по специальности скрипка  

26. 82903 Учебная программа общекультурного тделения по специальности скрипка 

27. 82883 Учебная программа общекультурного отделения по специальности фортепиано 

28. 83319 Учебная программа общекультурного отделения по специальности бассгитара 

29. 83323 Учебная программа общекультурного тделения по специальност клавишные 

30. 82895 Учебная программа общекультурного тделения по специальности гитара  

31. 83185 Учебная программа общекультурного тделения по специальности труба  

32. 83183 Учебная программа общекультурного тделения по специальности саксофон 

 

 

С учебными программами можно ознакомиться в кабинете директора Ахтмеской Школы 

Искусств по адресу Кохтла-Ярве, Яанику 11 


