
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

объединения 

количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные 

педагога 

Логоритмика 12 5-6 лет Логоритмические занятия направлены 

на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, 

овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в 

окружающем мире, понимание 

смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, 

творчески проявлять себя. 

Задворьева Светлана 

Александровна, 

 Капустина Елена 

Анатольевна 

Вокальная 

эстрада 

12 5-6 лет эстрадный вокал Капустина Елена 

Анатольевна, 

https://vk.com/club172935189  

Магия танца Добор в 

группу 

с 6 лет Хореография Задворьева Светлана 

Александровна 

Я рисую с Клодом 

Моне 

24 6-17 

лет 

дистанционное обучение 

изобразительному искусству 

Науменко Светлана 

Ивановна, 

https://vk.com/public193295268  

Мир глазами 

художника 

добор в 

основные 

группы 

6-14 

лет 

ИЗО и ДПИ Науменко Светлана 

Ивановна, 

https://vk.com/public193295268  

Вокальная 

эстрада 

добор в 

основные 

группы 

7-18 

лет 

эстрадный вокал Капустина Елена 

Анатольевна, 

https://vk.com/club172935189  

Мягкая игрушка 12 7-13 

лет 

Шитье из различнх материалов 

мягких игрушек, кукол и др. 

Голубь Светлана Борисовна 

Юный художник 10 7-14 

лет 

Программа по рисованию, лепке. 

декоративно- прикладному 

творчеству. 

Герцовская Ольга 

Васильевна, 

https://vk.com/club86808160 

закрытая группа для 

родителей и детей 

Я рисую мир 

(ОВЗ) 

5 7-17 

лет 

Рисование красками(гуашью)Для 

детей с ОВЗ 

Герцовская Ольга 

Васильевна, 

https://vk.com/club86808161  

Горенка 12 8-9 лет фольклор Климова Людмила 

Николаевна 

Театр моды 

"Самосотворение" 

8 10-17 

лет  

(с 5 

класса) 

дизайн, шитье, дефиле Науменко Светлана 

Ивановна, Семешко Ирина 

Сергеевна, 

https://vk.com/club8392375  

https://vk.com/club172935189
https://vk.com/public193295268
https://vk.com/public193295268
https://vk.com/club172935189
https://vk.com/club86808160
https://vk.com/club86808161
https://vk.com/club8392375


 

Название объединения количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные 

педагога 

Икарёнок+ 40 д/с №7 Конструирование из Lego Мельников Роман 

Александрович, 

https://vk.com/robosneg51 

Lego WeDo  

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

10 5-6 лет Конструирование из Lego Мельников Роман 

Александрович, 

https://vk.com/robosneg51  

Начальное 

моделирование 

12 6-8 лет Рабочая программа по 

начальному обучению в области 

судомоделизма 

Лучинская Наталья 

Сергеевна 

https://vk.com/id271872341  

Юный картингист 10 7-10 лет Обучение начальным навыкам 

вождения карта 

Михедько Евгений 

Викторович 

Робототехника 20 7-14 лет Конструктивная деятельность с 

использованием Лего-

технологий и программирования 

Мельников Роман 

Александрович, 

https://vk.com/robosneg51  

Моделист- корабел 24 8-14 лет Судомоделирование и 

проектирование моделей 

кораблей 

Лучинская Наталья 

Сергеевна 

https://vk.com/id271872341  

Карвинг  

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

12 10-13 

лет 

Искусство резьбы по овощам и 

фруктам 

Левина Елена Анатольевна 

https://vk.com/elenalevina48  

Медиацентр "Дриада - 

ТвойВзгляд" 

10 7 – 17 

лет 

обучение детей школьного 

возраста основам актуальных в 

наше время профессий, 

связанных с медиатворчеством 

(журналист, корреспондент, 

дизайнер, фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, 

режиссёр монтажа)  

Бурнышева Карина 

Николаевна, 

https://vk.com/driadatv  

Мульт-студия 10 9-16 лет Разработка героев для 

мультфильмов, создание 

мультфильмов 

Максимова Татьяна 

Владимировна 

https://vk.com/id148171310 

Lego мир 

(ОВЗ) 

5 10-17 

лет 

Конструктивная деятельность с 

использованием Лего-

технологий и программирования 

для детей с ОВЗ 

Мельников Роман 

Александрович, 

https://vk.com/robosneg51 

Графический дизайн в 

Canva 

10 10-17 

лет 

Обучение основам знаний в 

области компьютерной графики 

и дизайна, цветопередачи, 

хранения графических 

изображений в графическом 

онлайн-редакторе Canva. 

Создание инфографики, 

презентаций, буклетов, 

логотипов, плактов, открыток и 

т.д. 

Бурнышева Карина 

Николаевна 

Судомоделирование 12 10-14 

лет 

Проектирование, технологии 

изготовления, регулировки и 

запуска судомоделей 

Саламатов Иван 

Дмиртиевич 

3D-ручки 10 10-18 

лет 

Создание 3Д моделей с 

помощью 3Д ручки 

Максимова Татьяна 

Владимировна 

https://vk.com/robosneg51
https://vk.com/robosneg51
https://vk.com/id271872341
https://vk.com/robosneg51
https://vk.com/id271872341
https://vk.com/elenalevina48
https://vk.com/driadatv
https://vk.com/id148171310
https://vk.com/robosneg51


     

Соревновательная 

робототехника 

10 12-18 

лет 

творческая деятельность по 

созданию робототехнических 

моделей для участия в 

соревнованиях 

Рзаев Роман Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название 

объединения 

количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные 

педагога 

Умники и 

умницы 

12 7 – 12 

лет 

Развитие познавательных, творческих, 

коммуникативных и 

исследовательских способностей 

младших школьников, подготовка их к 

участию в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

играх. 

Хиневич Евгения Сергеевна 

Инноватика 10 11 – 17 

лет 

Формирование, развитие и 

совершенствование исследовательских 

умений учащихся. 

Хиневич Евгения Сергеевна 

Финансовая 

грамотность. 

Дневник успеха 

12 12-17 

лет 

социально-гуманитарная Филон Марина Васильевна, 

https://vk.com/filonmarinav   

ХимикУм 35 14-17 

лет 

естественнонаучная Филон Марина Васильевна, 

https://vk.com/filonmarinav   

Путь в науку 2 15-17 

лет 

естественнонаучная Филон Марина Васильевна, 

https://vk.com/filonmarinav    

 

 

 

Название 

объединения 

количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные 

педагога 

Шахматы 30 6-15 

лет 

Обучение шахматной игре Голубь Светлана Борисовна, 

https://vk.com/club199134330   
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Название объединения количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные 

педагога 

Ступеньки к школе  

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

60 5-7 лет  

(в школу на 

следующий 

год) 

Блок "Логика", блок 

"Развитие речи", "Блок 

"Переменка" 

Старостина Светлана 

Сергеевна, Климова 

Людмила Николаевна 

Разноцветная игра 36  

(3 группы) 

6-8 лет Игровая Климова Людмила 

Николаевна 

Start, kids 15 1-2 классы Английский язык Демедюк Валентина 

Александровна 

Играем вместе 24 8-9 лет Игровая Климова Людмила 

Николаевна 

Юный повар  

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

12 10-11 лет 

(младшая 

группа) 

Начальная подготовка по 

профессии "Повар" 

Левина Елена Анатольевна 

https://vk.com/elenalevina48  

Искусство и секреты 

маникюра  

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

24 10-13 лет Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся в области 

маникюрного искусства 

Добрынина Ксения 

Николаевна 

Школа ведущих 10 (11-17 лет)  

5-11 классы 

Выявление и развитие 

индивидуальных 

способностей детей – 

творческих, сценических, 

литературных и на 

актуализация лидерских и 

волонтерских качеств 

личности 

Короленко Татьяна 

Валентиновна 

Smart, kids 30 3-4 классы Английский язык Демедюк Валентина 

Александровна 

Юный повар 

(по сертификату 

персонифицированного 

финансирования) 

12 12-13 лет 

(старшая 

группа) 

Начальная подготовка по 

профессии "Повар" 

Левина Елена Анатольевна 

https://vk.com/elenalevina48  

Лидерум 10 12-17 лет Развитие лидерских 

качеств, создание и 

реализация социальных 

проектов, волонтерская 

деятельность 

Бурнышева Карина 

Николаевна 

Happy teens 15 5-6 классы Английский язык Демедюк Валентина 

Александровна 

Школа вожатых 5 14-17 лет  

 

Обучение вожатскому 

мастерству 

Короленко Татьяна 

Валентиновна 

Я блогер 10 8-12 лет Обучение умению владеть 

свободной устной речью, 

созданию видеороликов в 

программе Movavi 

Бурнышева Карина 

Николаевна 
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Название 

объединения 

количество 

человек 

возраст деятельность контактные данные педагога 

Повар 30 14-17 

лет 

Рабочая программа по 

профессиональному обучению по 

профессии (специальности) «Повар» 

Левина Елена Анатольевна 

https://vk.com/elenalevina48  

Специалист по 

маникюру 

12 13-17 

лет 

Рабочая программа по 

профессиональному обучению по 

профессии (специальности) 

«Специалист по маникюру» 

Добрынина Ксения Николаевна 

 

https://vk.com/elenalevina48
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