Название
объединения
Озорники

количество возраст
человек
Добор в
основную
группу

7-12 чел
АБВГДейка
(по сертификату
персонифицированного
финансирования)
Вокальная эстрада от 10 чел

деятельность

контактные данные
педагога

5-6 лет

Ритмика, актёрское мастерство,
партерная гимнастика, основные
танцевальные движения

Задворьева Светлана
Александровна,
Белоусова Галина Евгеньевна
https://vk.com/club44937046

5-6 лет

Работа над постановкой речи,
логопедические упражнения

Капустина Елена
Анатольевна
https://vk.com/club172935189

от 5 лет Вокал

Капустина Елена
Анатольевна
https://vk.com/club172935189

Добор в
основную
группу

6-7 лет Хореография, 3 раза в неделю
(1 класс)

Задворьева Светлана
Александровна,
Белоусова Галина Евгеньевна
https://vk.com/club44937046

15 чел

6-8 лет

Науменко Светлана Ивановна
https://vk.com/public193295268

Мир художника

от 7 чел

5-15 лет Дистанционная программа

Науменко Светлана Ивановна
https://vk.com/public193295268

Мастерилка

от 10 чел

6-8 лет

Алехина Татьяна Андреевна

Магия танца

Образцовый
коллектив
«Мир глазами
художника»

Студия «Семицвет» от 10 чел

Изобразительная деятельность и
декоративно-прикладное
творчество

Декоративно-прикладное
творчество

7-15 лет Актерское мастерство, вокал,
постановка голоса

Кузнецова Анна Викторовна

от 10 чел

7-8 лет

Добор в
основную
группу

9-12 лет

Зенина Анастасия
Владимировна
https://vk.com/club134237643

Мягкая игрушка

12 чел

7-13 лет Шитье из различных материалов
мягких игрушек.
Занятия вторник и четверг
15.40-17.10. 2 года обучения.

Голубь Светлана Борисовна

Юный художник

от 10 чел

7-14 лет Изобразительное искусство и
декоративно-прикладное
творчество. Срок реализации
программы: 3 года.

Алехина Татьяна Андреевна

220 Вольт

Образцовый детский от 10 чел
коллектив
Театр моды
«Самосотворение»

10-15
лет

Хореография. 2 года обучения

3 года обучения

Науменко Светлана
Ивановна,
Семешко Ирина Сергеевна

Название
объединения
Икаренок+

количество
человек
от 10 чел

возраст

деятельность

контактные данные
педагога
Тимошина Анастасия
Владимировна
https://vk.com/robosneg51

6-7 лет

Лего-конструирование.
2 часа в неделю

Начальное
моделирование

от 10 чел

6-8 лет

Конструирование и
моделирование из бумаги,
картона и др. материалов

Лучинская Наталья
Сергеевна

Робототехника

от 10 чел

7-8 лет

Создание роботов,
конструирование

Березина Ольга Федоровна
https://vk.com/robosneg51
Тимошина Анастасия
Владимировна
https://vk.com/robosneg51

Медиацентр
«Дриада ТВ»

10-12 чел

Добор в
основные
группы
Юный картингист

10-15 чел

Картингист

10-15 чел

Моделист-корабел

от 10 чел

Робототехника

Добор в
основные
группы

Основы видеосъемки от 7 человек
и монтажа
(по сертификату
персонифицированного
финансирования)

7-8 лет Занимаясь в медиацентре дети Бурнышева Карина
(1 класс) научатся самостоятельно брать Николаевна
интервью (грамотно вести
https://vk.com/driadatv
диалог), работать в кадре
9-17 лет
(видеосъемка творческих
роликов) и др. Срок обучения:
6 лет
7-10 лет Обучение вождению карта
Михедько Евгений
Викторович
8-18 лет Обучение вождению карта
Михедько Евгений
Викторович
8-14 лет Изготовление макетов
Лучинская Наталья
кораблей из картона, бумаги.
Сергеевна
Изучение истории и
https://vk.com/club133956787
технических характеристик.
Отработка навыков работы с
расходными материалами и
инструментом
9-14 лет Создание роботов,
Тимошина Анастасия
конструирование,
Владимировна
программирование
https://vk.com/robosneg51
9-17 лет

1 год обучения. Монтаж видео
в программах
Windows Movie Maker, Movavi
на ПК, программе Kinemaster
на мобильных
устройствах.
10-16 лет Создание фигур с помощью
3D-ручки

Бурнышева Карина
Николаевна
https://vk.com/driadatv

3D ручки

от 10 чел

Максимова Татьяна
Владимировна
Бурнышева Карина
Николаевна
Березина Ольга Федоровна

Lego-мир
(для детей с ОВЗ)

до 5 чел

10-17 лет Конструирование

Карвинг
(по сертификату
персонифицированного
финансирования)
Соревновательная
робототехника

7-12 чел

10-13 лет Искусство резьбы по овощам и Левина Елена Анатольевна
фруктам
https://vk.com/elenalevina48

от 10 чел

15-17 лет Создание роботов,
Тимошина Анастасия
программирование. Подготовка Владимировна
к турнирам
https://vk.com/robosneg51

Название
объединения
«ХимикУм»

количество возраст
деятельность
человек
10-15 чел
8-9 2 года обучения, 4 часа в неделю.
класс Приобретение опыта творческой
деятельности учащихся, подготовка
будущих исследований, применение
знаний по химии в повседневной
жизни, в частности, правил
обращения с веществами, входящими
в состав препаратов бытовой химии,
хранение и потребление
лекарственных средств и продуктов
питания.
10-15 чел 8 класс 1 год обучения, 4 часа в неделю.
«Юный
Приобретение опыта творческой
химик»
деятельности учащихся, подготовка
будущих исследований, применение
знаний по химии в повседневной
жизни, в частности, правил
обращения с веществами, входящими
в состав препаратов бытовой химии,
хранение и потребление
лекарственных средств и продуктов
питания.
11-17 Исследовательская деятельность. 1
«Инноватика» 10-15 чел
лет год обучения, 4 часа в неделю

контактные данные
педагога
Филон Марина Васильевна
https://vk.com/chemistry_of_life

Название количество возраст
деятельность
объединения
человек
«Шахматы» 20 человек 1 класс Обучение шахматной игре.
3 года обучения. Занятия 2 раза в
неделю по 1 часу, среда и пятница,
время 13.40-14.20.
от 10 чел
10-18 Совершенствование навыков
«Шахматы
лет шахматной игры. 1 год обучения.
Rapid»
Понедельник 17.00-18.30

контактные данные
педагога
Голубь Светлана Борисовна
https://vk.com/club199134330

Название
объединения
Повар

Специалист по
маникюру

Филон Марина Васильевна
https://vk.com/chemistry_of_life

Хиневич Евгения Сергеевна

Голубь Светлана Борисовна
https://vk.com/club199134330

количество возраст
деятельность
контактные данные
человек
педагога
30 чел
14-17 Рабочая программа по
Лапинская Наталья
лет профессиональному обучению по
Степановна,
профессии (специальности)
Левина Елена Анатольевна,
«Повар»
https://vk.com/elenalevina48
12 чел
13-17 Рабочая программа по
лет профессиональному обучению по
Добрынина Ксения
профессии (специальности)
Николаевна
«Специалист по маникюру»

Название
объединения
Истоки
(платно)

количество
человек
от 10 чел

возраст

деятельность

4-5 лет

Английский язык для
дошкольников
(платно)

8-10 чел

6-7 лет

8-10 чел
60 чел

5-6 лет
5-7 лет
(в школу на
следующий
год)
1 класс

Блок «Живая природа»,
Блок «Краски»,
Блок «Топотушки»,
Блок «Очумелые ручки»
Обучение стихам, песням на
английском языке (6-7 лет:
вт, чт 18.00-18.30)
(5-6 лет: пн, ср. 18.00-18.25)

Ступеньки к школе
(по сертификату
персонифицированного
финансирования)
Happy English

Юный повар
(по сертификату
персонифицированного
финансирования)

Навыки маникюра

Абилимпикс
(для детей с ОВЗ)
«Финансовая
грамотность»

Школа ведущих

от 10 чел

Блок "Логика",
блок "Развитие речи", блок
"Переменка"

Обучение английскому
языку
от 10 чел
2 класс (1 класс: вт, чт 14.40-15.20)
(2 класс: вт, чт, 15.30-16.10)
от 10 чел
3-4 класс (3-4 классы: вт, чт 16.2017.00)
7-12 чел
10-11 лет Начальная подготовка к
(младшая профессии "Повар".
группа) 1 год обучения
7-12 чел
12-13 лет
(старшая
группа)
10-15 чел 10-13 лет Формирование начальных
навыков маникюрного
искусства и ранней
профессиональной
ориентации
1-5 чел
10-18 лет Освоение навыков
самообслуживания в сфере
приготовления пищи
от 10 чел 11-17 лет 1 год обучения, 4 часа в
неделю.
Формирование знаний по
основам финансовой
грамотности и практических
навыков для принятия
рациональных финансовых
решений в сфере управления
личными финансами.
от 10 чел 11-16 лет Программа направлена на
(с 5 класса) выявление и развитие
индивидуальных
способностей детей –
творческих, сценических,
литературных и на
актуализацию лидерских
и волонтерских качеств
личности.

контактные данные педагога
Куратор: Короленко Татьяна
Валентиновна,
https://vk.com/club186273680
Березина Ольга Фёдоровна,
https://vk.com/club208777592

Старостина Светлана Сергеевна,
Климова Людмила Николаевна
https://vk.com/club195363793
Березина Ольга Фёдоровна,
https://vk.com/club208777592

Левина Елена Анатольевна
https://vk.com/elenalevina48

Добрынина Ксения Николаевна

Левина Елена Анатольевна
https://vk.com/elenalevina48
Филон Марина Васильевна
https://vk.com/filonmarinav

Короленко Татьяна
Валентиновна

