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Открыт набор в объединения дополнительного образования на бюджетной основе на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

объединения/ 

программы 

ФИО 

педагога 
Возраст 

Форма проведения 

занятий 
Уровень Описание 

1 Студия 

компьютерной 

графики и 

анимации 

«КоМарфильм» / 

 «Компьютерная 

графика и 

анимация» 

Подольская, д. 5 

Судникова 

Наталия 

Андреевна 
 

Педагог высшей 

категории 

от 8 до 13 лет группа 
ознакомительный 

(3 часа в неделю)  

Мультипликация – это такой вид искусства, где творчеству нет 

предела, где можно порисовать, полепить, поработать с сыпучими 

материалами и музыкой, а самое главное – создавать  свои 

собственные мультфильмы. Мы будем осваивать различные 

техники анимации, знакомиться с основами монтажа и 

звукозаписи. Будем участвовать в фестивалях и конкурсах 

экранных искусств. 

2 

«ЛогоМатематика»

/ 

«Логоматематика» 
Подольская, д. 5 

Изосимова 

Лариса 

Михайловна 

Педагог  

высшей  

категории 

от 11 до 14 лет группа 
ознакомительный 

(2 часа в неделю) 

Освоение фундаментальных понятий математики с 

использованием компьютерных развивающих сред и 

приложений Windows, таких как ЛогоМиры, Скретч, 

электронные таблицы  Excel и другие. Курс разработан как 

дополнение к школьной программе по математике для учащихся 

5-7 классов и дает возможность закрепить и  углубить знания по 

важнейшим темам школьного курса математики. Сложные 

математические понятия школьного курса с помощью компьютера 

становятся более доступными и понятными для учащихся, 

использование компьютерных развивающих сред и приложений 

Windows обеспечивает наглядную, «живую» подачу материала 

3 Студия 

декоративного 

творчества 

«Хоббиландия» /  

«Творческая 

мастерская»   
Подольская, д. 5 

Постникова 

Светлана 

Владимировна 

от 7 до 10 лет 
группа 

 

ознакомительный 

(3 часа в неделю) 

Освоение техники бумагокручения. Знакомство с 

гофроквиллингом – изготовление магнитов, объемных игрушек, 

шкатулок, предметов интерьера из полос гофрированного картона. 

Изготовление открыток и картин-пано в техники квиллинг.   

Декупаж на различных поверхностях, папертоль (трехмерная 

аппликация), свит-дизайн (изготовление букетов из конфет), 

изготовления аксессуаров в стиле стимпанк. 

4 Студия модного 

дизайна 

«СоТВОРИ» /  

«Модный дизайн» 
Подольская, д. 5   

  

 

Постникова 

Светлана 

Владимировна  

от 7 до 10 лет группа  
ознакомительный 

(3 часа в неделю) 

Изготовление модных аксессуаров (ободков, заколок, браслетов, 

цветочных композиций), шитье мягких игрушек, изготовление 

предметов интерьера, вязание из трикотажной пряжи, кинусайга 

(создание художественных изделий, подобия мозаики, из 

разноцветных кусочков ткани). Приглашаем детей, которые 

хотят творить, изменять и преобразовывать обычные 

материалы – фоамиран, ткань, кожу, Т-пряжу в необычные, а 

главное в красивые и функциональные изделия. 
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№ 

п/п 

Название 

объединения/ 

программы 

ФИО 

педагога 
Возраст 

Форма проведения 

занятий 
Уровень Описание 

5 Студия танца 

«Неужельки»/ 

«Хореография  

с элементами 

степа» 
Подольская, д. 5 

Ильюхин 

Сергей 

Анатольевич 

Педагог 

высшей 

категории 

от 10 до 14 лет группа  
ознакомительный 

(3 часов в неделю) 

Обучение основам хореографии, народного, классического и 

эстрадного танца с элементами степа народов мира. 

Развитие чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

танцевальной выразительности, гибкости, координации движений. 

6 
Секция 

«Атлетизм» /  
 

«Атлетизм» 

   
Подольская, д. 5 

Кучин 

 Юрий 

Леонидович  

Педагог 

высшей 

категории 

от 12 до 18 лет группа 
ознакомительный 

(3 часа в неделю) 

Занятия в тренажёрном зале на тренажёрах и со свободными 

отягощениями (штанги, гантели). Занятия позволяют укрепить 

здоровье, развить и укрепить мышечный корсет, укрепить и 

исправить осанку, развить силовые качества и выносливость 

организма, улучшить внешний вид. Воспитанники секции 

постоянно принимают участие в чемпионатах и первенствах 

различных уровней.  

7 Секция 

«Футбол»/  

 «Футбол»   

Подольская, д. 15 

Полин Максим 

Юрьевич   
от 8 до 14 лет группа 

ознакомительный 

(3 часа в неделю) 
Овладение навыками и техникой игры в футбол. 

Общая и специальная физическая подготовка, овладение техникой 

игры (ведение мяча, прием-передача мяча, удары по мячу и т.д.), 

получение  знаний о тактике игры (характеристика игровых действий 

вратаря, защитников нападающих), участие в учебных играх, в 

соревнованиях футболу.  

8 Секция 

«Футбол»/  

«Футбол»   

Батайский, д. 23 

Шахматов 

Владимир 

Сергеевич   

от 8 до 14 лет группа 
ознакомительный 

(3 часа в неделю) 

 

 


