
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Сувенирная мастерская. Калейдоскоп техник 

Преподаватель: Аксютина Елена Геннадьевна.  Возраст детей: 9-11 лет 

 

Новая программа обучения познакомит учащихся с актуальными техниками рукоделия: декупаж, 

скрапбукинг, папье-маше и др.  

 

Сувенирная мастерская. Атласная ленточка 

Преподаватель: Кудашкина Мария Павловна.  Возраст детей: 9-13 лет 

 

Учащиеся познакомятся с основами вышивки лентами, научаться выполнять различные элементы 

вышивки (закрепки, стежки, декорирование); смогут самостоятельно вышивать композиции по 

схемам или собственному замыслу. 

 

Компьютерная графика 

Преподаватель: Кондратенко Ксения Александровна.  Возраст детей: 11-14 лет 

 

Курс будет интересен школьникам, которые интересуются обработкой цифровых фотографий и 

изображений, желающим научиться создавать собственные творческие работы в графических 

редакторах. 

 

Арт-студия 

Преподаватель: Тетюхин Анатолий Семенович.  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Есть два метода научиться рисовать - так как я хочу и так как я знаю. Мы предлагаем Вам 

прикоснуться ко второму методу – российской школы академического рисунка и живописи. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Робототехника 

Преподаватели: Грекина Татьяна Леонидовна. Возраст детей: 6-11 лет 

Гурский Сергей Владимирович 

 

Программа курса направлена на формирование технологических навыков конструирования и 

моделирования простых механизмов.  

Уровни освоения: начинающий (на базе конструкторов «Первые механизмы», Lego Wedo); 

базовый (на базе конструктора Lego Wedo 2.0). 

 

 

Программирование на Scratch 

Преподаватель: Гурская Оксана Викторовна.  Возраст детей: 7-11 лет 

 



Учащиеся получат первые навыки работы с программным кодом и освоят базовые принципы 

программирования; научатся самостоятельно создавать собственные интерактивные истории 

простые игры и мультфильмы. 

Уровни освоения: начинающий, базовый 

 

IT-поколение. Видеомонтаж 

Преподаватель: Галатова Анастасия Васильевна.  Возраст детей: 11-14 лет 

 

Курс будет интересен школьникам, желающим научиться работать с видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом, с программными средствами для обработки видеоконтента, создавать собственные 

проекты – анимации, видеоролики. 

 

IT-поколение. Введение в 3D моделирование  

Преподаватель: Кондратенко Ксения Александровна.  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Изучение данной программы поможет детям в дальнейшем решать сложные задачи, встречающиеся 

в деятельности конструктора, дизайнера, проектировщика трехмерных интерфейсов, а также 

специалиста по созданию анимационных 3D-миров для рекламной и кинематографической 

продукции. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Веселые молекулы 

Преподаватель: Карпенко Ирина Анатольевна Возраст детей: 6-9 лет 

 

Данная программа для тех, кто любит эксперименты. На данном курсе раскроют секреты 

изготовления слайма, научат делать пенную радугу, лава-шар и много другое.  

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Зоопсихология 

Преподаватель: Копейчук Елена Петровна.  Возраст детей: 9-13 лет 

 

Программа для тех, кто хочет научиться общаться со своими домашними питомцами и понимать 

их, хочет узнать ответы многие вопросы, связанные с их воспитанием и уходом. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Удивительный мир географии 

Преподаватель: Смирнова Ольга Валентиновна  Возраст детей: 10-14 лет 

 

Знания географии помогают в самых разных сферах жизни, она помогает ориентироваться в жизни, 

узнавать много нового и делать выводы во всевозможных сферах – питании, прогнозе погоды, 

путешествиях, традициях, развлечениях. Об этом и многом другом вы узнаете, записавшись на 

данный курс. 

 

 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экологическое проектирование 

Преподаватели: Шаранда Любовь Викторовна,  Возраст детей: 14-17 лет 

Шестакова Варвара Ивановна, Жарова Анна Сергеевна. 



 

Для создания экологических проектов не обязательно быть профессиональным экологом, любой 

человек может сделать что-то полезное для природы, которая нас окружает. Приглашаем желающих 

участвовать в различных экологических акциях. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экологический мониторинг 

Преподаватель: Медкова Ирина Александровна  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Цель программы: формирование представлений об экологическом мониторинге и ответственного 

отношения к окружающей среде; приобретение опыта практической проектной и 

исследовательской деятельности в экологобиологическом направлении. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Зоогеография 

Преподаватель: Петрова Елена Владимировна  Возраст детей: 14-16 лет 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов учебной деятельности, предполагает отработку ряда заданий ОГЭ по 

естественным дисциплинам. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экология питания 

Преподаватель: Попова Ирина Викторовна  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Болезни цивилизации: какие они? Как научить заботиться о своем здоровье? Есть полезные блюда, 

заниматься спортом, соблюдать режим? У Программы «Экология питания» есть ответ на эти 

вопросы!  

 

Реальная математика 

Преподаватель: Белоглазова Любовь Викторовна  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Данная программа посвящена проблеме подготовки к ОГЭ по математике выпускников 9 классов, 

будут рассматриваться подобные экзаменационным, подготовительные задания для отработки 

элементов каждой темы, варианты для самостоятельного выполнения.  

 

Занимательная физика 

Преподаватель: Кондратенко Ксения Александровна  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Программа ориентирована на углубленное изучение физики, развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям. Обучаясь по данной программе, дети научатся 

решать нестандартные задачи и проводить занимательные экспериментальные задания. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Траектория успеха. Секреты русской грамматики 

Преподаватель: Шилина Олеся Ивановна. Возраст детей: 14-17 лет 

 

На этом курсе помогут разобраться в лабиринтах орфографии и пунктуации, раскроют тайны 

морфологии и синтаксиса и обязательно научат правильно произносить слова!  

 



Траектория успеха. Познай себя 

Преподаватель: Бронникова Мария Васильевна.  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Цель программы: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в себе, 

в своих силах, преодоление психологических барьеров. 

 

Траектория успеха. Иду в профессию воспитателя 

Преподаватель: Московских Наталья Олеговна.  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Курс приглашает школьников попробовать себя в педагогической профессии: воспитателя детей 

дошкольного возраста. Профессиональная проба поможет школьнику в выборе будущей профессии.  

Траектория успеха. Easy English (Простой английский) 

Преподаватель: Грибанова Юлия Анатольевна.  Возраст детей: 14-17 лет 

 

Курс по грамматике английского языка, поможет школьникам научиться разбираться в английских 

временах.  

Библиотечное дело. Азы профессии. Работа с читателями 

Преподаватель: Ульянова Елена Александровна.  Возраст детей: 11-14 лет 

 

Цель программы - приобщение обучающихся к библиотеке, пропаганда библиотечных знаний для 

профессионального самоопределения подростка. 

 


