
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (IT) 

Web-дизайн  

12-15 лет 

Шульга Елена Владимировна 

pochta_man@list.ru 

  

Изучат: основы Web-дизайна; принципы, средства и 

приемы обработки гипертекста; методы оптимизации и 

популяризации сайтов. 

Научатся: создавать и оптимизировать графику для Web; 

разрабатывать макеты Web-страниц; создавать Web-

сайты с помощью редактора HTML-кода; применять 

таблицы стилей CSS к Web-страницам; добавлять 

динамические JavaScript-элементы на сайт; создавать 

презентационные слайд-ролики. 

Овладеют: современными приёмами работы с 

компьютерной графикой; навыками создания и 

оформления Web-сайтов. 

Расписание:                

Чт. 15:00-16:45 Сб. 11:00-12:45 

Основы векторной графики 

12-16 лет 

Максимкина Анна 

Александровна 
anyakomido@yandex.ru 

 

 

 

Основы векторной графики 

9-12 лет 

Максимкина Анна 

Александровна 
anyakomido@yandex.ru 

 

Обучение компьютерной графике – одного из важнейших 

направлений использования персонального компьютера, 

рассматривается на сегодняшний день как важнейший 

компонент образования. Учащиеся приобретут 

углубленные знания и устойчивые навыки в области 

графического дизайна и смогут создавать векторную 

графику в программах Corel Draw и Adobe Illustrator для 

сайтов, мобильных приложений, игр, презентаций, книг и 

рекламной продукции. 

Расписание: Вт. 15:00 – 16.45   Пт. 15:00 – 16.45 

  

Обучение компьютерной графике – одного из важнейших 

направлений использования персонального компьютера, 

рассматривается на сегодняшний день как важнейший 

компонент образования. Учащиеся приобретут 

углубленные знания и устойчивые навыки в области 

графического дизайна и смогут создавать векторную 

графику в программах Corel Draw и Adobe Illustrator для 

сайтов, мобильных приложений, игр, презентаций, книг и 

рекламной продукции. 

Расписание: Вт. 10:00 – 11.45   Пт. 10:00 – 11.45 

Photoshop-мастер 

12-16 лет 

Максимкина Анна 

Александровна 

anyakomido@yandex.ru 

  

Учащиеся познакомятся с самым популярным редактором 

растровой графики Adobe Photoshop. Изучат различные 

инструменты редактора, смогут создавать и обрабатывать 

изображения, применять техники монтажа и 

коллажирования для реализации творческих задач. 

Ознакомятся с основами композиции, цветоведения, 

дизайна и типографики, а также научатся применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Расписание: Вт. 17:00 – 18.45      Пт. 17:00 – 18.45 

Информатика и ИКТ 

13-15 лет 

Германчук Мария Сергеевна 

В результате изучения содержания курса учащиеся 

приобретут устойчивые знания и навыки основных 

разделов информатики и ИКТ, смогут решать типовые 
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m.german4uk@yandex.ru 

 

задачи, освоят приёмы поиска и получения сетевых 

информационных ресурсов, приобретут опыт 

самостоятельной и коллективной работы. II смена 

Сайтостроение на Drupal 

13-15 лет 

Германчук Мария Сергеевна 
m.german4uk@yandex.ru 

 

По окончании курса, обладая высоким уровнем 

теоретических и практических навыков, обучающиеся 

смогут без затруднений выполнять различные задачи, 

связанные с web-программированием на Drupal. Также 

получат основу для дальнейшего самостоятельного 

развития. В ходе обучения по данной программе 

обучающиеся могут принимать участие в различных 

конкурсах. II смена 

Python для детей 

10-12 лет 

Германчук Мария Сергеевна 
m.german4uk@yandex.ru 

 

Python для начинающих. Получат базовые знания о языке 

Python, узнают об объектно-ориентированном 

программировании, научатся работать с функциями, 

классами и модулями. Много внимания уделено работе с 

графикой, созданию анимации и разработке собственной 

игры. I смена 

Основы языка 

программирования Python 

13-15 лет 

Германчук Мария Сергеевна 

m.german4uk@yandex.ru 

 

Программирование на языке Python средней сложности. 

Узнают о базовых принципах программирования, 

познакомятся со списками, словарями, классами и 

циклами. Основное внимание сосредоточено на 

практическом применении языка: работе с графикой, 

созданию анимации и разработке собственной игры. 

I смена 

Робототехника Lego 
10-12 лет 

Лебёдкин Александр 

Владимирович 

lav1ru@mail.ru 

 

• формирование  первоначальных  знаний  о конструкциях 

робототехнических устройств; 

• обучение  осмысленному составлению законченных 

программ управления роботом в среде LEGO 

MINDSTORMS Education EV3; 

• освоение базовых элементов  алгоритмической и 

программистской грамотности; 

• получение опыта  самостоятельной постановки  и 

решения  технических задач. 

Расписание: 

Вторник  15.00-16.45          17.00-18.45 

Среда 10.00-11.45 

Пятница    10.00-11.45         15.00-16.45        17.00-18.45 

  
 

ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Психология 

14 — 17 лет 

Алексеюк Мария Ивановна 
alexseuk@gmail.com 

ЗАПИСАТЬСЯ В КРУЖОК 

Изучение курса способствует раскрытию и развитию 

способностей обучающихся, овладению навыками 

самоанализа и самопознания, понимания чувств и 

мотивов поведения других людей, конструктивного 

повседневного и делового общения; приемами 

саморегуляции в  стрессовых ситуациях; умением 

преодолевать конфликты.  

Расписание:   
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пн., ср.  16.00 — 17.45     

вт., чт.16.00 — 17.45 

Лингвист (русский язык) 

13-17 лет (8-11 класс) 

Белякова Ирина 

Владимировна 

Члек Виктория Владимировна 

polik-ira@yandex.ru 

 

Содержание программы связано с такими 

филологическими дисциплинами, как стилистика, 

культура речи, литературное редактирование; 

обеспечивает метапредметные связи с литературой, 

риторикой, искусством, информатикой. Обучающиеся 

будут уметь: использовать правила правописания на 

практике; работать с текстами разных стилей; 

осуществлять стилистический разбор текста, 

пунктуационный анализ; предупреждать ошибки при 

написании сочинения; формулировать проблемы 

исходного текста; оформлять комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста; 

аргументировать собственное мнение по проблеме; 

работать над языком и стилем авторского материала; 

анализировать и редактировать собственные тексты. 

Расписание:  

пн. и ср. 16.00 – 17.45 

пн. и чт. 16.00 – 17.45 

Закон и порядок 

14-16 лет 

Робак Ольга Александровна 
evpatoar@mail.ru 

  

Ребята познакомятся с основными понятиями «право» и 

«обязанность», научатся пользоваться нормативными 

правовыми актами, изучат основы гражданского, 

уголовного, трудового, семейного и других отраслей 

права, получат представление о разнообразии профессий 

в области права. Желающие смогут писать и защищать 

научно-исследовательские работы, получить звание 

действительного члена МАН, победители 

Республиканского конкурса защиты научно-

исследовательских работ смогут претендовать на 

стипендию Совета Министров Республики Крым, а также 

на дополнительные баллы при поступлении в Крымский 

Федеральный Университет им. В.И.Вернадского. 

Расписание: Среда 16:00-17:45 

Журналистика 

12-16 лет 

Джалилова Рина Гисировна 
rinadzalilova@mail.ru 

  

Учебная программа предназначена для учащихся с 

активной социальной позицией, стремящихся разобраться 

в особенностях современной медиакоммуникации. В 

процессе работы анализируются современные СМИ, их 

жанры. Основная цель программы – сформировать 

самостоятельную редакцию, практически освоить навыки 

создания текстуальных материалов, публичных 

выступлений, приобрести основы аналитического 

мышления. 

Расписание:  

торник, четверг: 15:30-17.15, суббота 12:00 – 13.45 

Литературный клуб 

13-15 лет 

Джалилова Рина Гисировна 

rinadzalilova@mail.ru 

 

Учебная программа предназначена для учащихся с 

выраженными художественно-эстетическими 

предпочтениями. Основная задача курса – редактировать 

и совершенствовать художественное письмо (поэзия, 

проза), формировать свой стиль, освоить базовые 
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  представления о введении в литературоведение, 

международном литературном процессе. По окончании 

курса каждый учащийся будет иметь возможность 

создать и представить сборник своих художественных 

работ. 

Расписание: Вторник 17:30 – 19.15 , суббота 14:00-15.45 

Мир игр, песен и 

стихотворений (английский 

язык) 

1-2 класс 

Иванникова Екатерина 

Сергеевна 

kathrine_2020@mail.ru 

 

Увлекательная программа для маленьких учащихся 

научит воспринимать английскую речь на слух и 

использовать полезные слова в повседневной жизни! 

Детей ждут веселые песни, игры, сценки, видео. Важным 

аспектом является приобщение к культуре англоязычных 

стран. Каждое занятие состоит из нескольких частей: 

развивающие игры на английском языке, изучение новой 

лексики в игровой форме; работа с учебными пособиями 

в игровой форме с применением видеоматериалов, CD, 

других дополнительных ресурсов; подвижные игры, 

подготовка к театрализованным представлениям, 

праздникам. 

Путь на Туманный Альбион 

(английский язык) 

3-4 класс 

Иванникова Екатерина 

Сергеевна 

kathrine_2020@mail.ru 
 

Доказано, что если вы знаете один или несколько 

иностранных языков, вы живете на 5 лет активной жизни 

больше. Через изучение английского Вы познаете другие 

культуры и расширите свой кругозор. Английский — 

просто! Хотите, чтобы ваши дети учились легко и весело? 

И после каждого занятия ребенок удивлял Вас новыми 

знаниями? Тогда Вам к нам. Занятия проходят в игровом 

формате. Через некоторое время педагог постепенно 

переходит на ведение занятия на английском языке. Это 

способствует погружению ребенка в среду иностранного 

языка, развивает логическое мышление на английском. 

  

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, НАЧАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  И ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

Изобразительное искусство-2 

7-9 лет 

Борович-Павлюкова Ольга Николаевна 
olgaborovich@gmail.com 

 

Основной задачей курса является развитие 

эстетических чувств и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви 

учащихся к изобразительному искусству. 

Программа ориентирована на то, чтобы дети 

приобрели определённые знания по истории 

искусства и теории изобразительного 

искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки. Педагог 

стремится к  индивидуальному подходу ко 

всем учащимся. 

Расписание: Вторник  и четверг 14.00 -15.45 

Изобразительное искусство-2 

10-12 лет 

Борович-Павлюкова Ольга Николаевна 
olgaborovich@gmail.com 

Основной задачей курса является развитие 

эстетических чувств и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви 

учащихся к изобразительному искусству. 
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 Программа ориентирована на то, чтобы дети 

приобрели определённые знания по истории 

искусства и теории изобразительного 

искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки. Педагог 

стремится к  индивидуальному подходу ко 

всем учащимся. 

Расписание: Вторник  и четверг 9.00 -10.45 

Изобразительное искусство-2 

13-16 лет 

Борович-Павлюкова Ольга Николаевна 

olgaborovich@gmail.com 

 

Основной задачей курса является развитие 

эстетических чувств и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви 

учащихся к изобразительному искусству. 

Программа ориентирована на то, чтобы дети 

приобрели определённые знания по истории 

искусства и теории изобразительного 

искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки. Педагог 

стремится к  индивидуальному подходу ко 

всем учащимся. 

Расписание: Вторник  и четверг 16.00 -17.45 

Дизайн-студия «Пикассо» 

7-16 лет 

Торозян Сона Араевна 

wetersnim@mail.ru 

 

Программа направлена на формирование 

художественно-эстетического вкуса, развитие 

художественных способностей и склонностей 

детей к изобразительному  искусству. Данная 

программа направлена на развитие навыков 

рисунка и живописи. В процессе учебного 

года мы будем заниматься графикой, 

цветоведением и основам композиции. 

Расписание:  Суббота 11.00–12.45 

 Воскресенье 13.00-14.45 

«Кройка и шитье» 

11-16 лет 

Торозян Сона Араевна 
wetersnim@mail.ru 

 

В программе предусмотрено обучение по 

направлениям: мягкая игрушка; народная 

традиционная кукла; игрушки с бисером; 

народный костюм; плетение поясов, 

украшений из нитей, бисера, бус; народная 

вышивка.  Разнообразие видов рукоделия и 

способов   изготовления изделий выбрано не 

случайно.  Оно направлено на развитие 

детского творчества, воображения, фантазии, 

эстетического вкуса; на сохранение 

устойчивого интереса школьников к 

рукоделию; воспитания уважения к 

народному творчеству. 

Расписание: Четверг 11.00-12.45   Пятница 

13.00–14.45 

Дизайн 

7-8 лет 

Ковалевская Любовь Георгиевна 

kovalevskaya_50@mail.ru 

ЗАПИСАТЬСЯ В КРУЖОК 

Профессия дизайнера в последние 

десятилетия приобрела огромную 

популярность, стала необходимой во всех 

сферах жизни и деятельности человека. Курс 

связан с такими разделами изобразительного 
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(указать группу) искусства и художественного дизайна как 

рисунок и живопись; конструирование как 

основа моделирования; композиция, 

цветоведение, оригами,  бумажная пластика, 

лепка и многое другое. Программа дает 

возможность познакомиться с различными 

жанрами и техниками рисунка и живописи. 

Расписание: 

1 группа: Пятница 14.00-15.45  Суббота 9.00-

10.45 

2 группа: Суббота 11.00-12.45   Воскресенье  

11.00-12.45 

Дизайн 

9-10 лет 

Ковалевская Любовь Георгиевна 
kovalevskaya_50@mail.ru 

 

Профессия дизайнера в последние 

десятилетия приобрела огромную 

популярность, стала необходимой во всех 

сферах жизни и деятельности человека. Курс 

связан с такими разделами изобразительного 

искусства и художественного дизайна как 

рисунок и живопись; конструирование как 

основа моделирования; композиция, 

цветоведение, оригами,  бумажная пластика, 

лепка и многое другое. Программа дает 

возможность познакомиться с различными 

жанрами и техниками рисунка и живописи. 

Расписание: Суббота 13.00-14.45  

Воскресенье 13.00-14.45 

Дизайн 

11-13 лет 

Ковалевская Любовь Георгиевна 
kovalevskaya_50@mail.ru 

 

Профессия дизайнера в последние 

десятилетия приобрела огромную 

популярность, стала необходимой во всех 

сферах жизни и деятельности человека. Курс 

связан с такими разделами изобразительного 

искусства и художественного дизайна как 

рисунок и живопись; конструирование как 

основа моделирования; композиция, 

цветоведение, оригами,  бумажная пластика, 

лепка и многое другое. Программа дает 

возможность познакомиться с различными 

жанрами и техниками рисунка и живописи. 

Расписание: Суббота 15.00-16.45  

Воскресенье 15.00-16.45 

Художественная керамика 

7-10 лет 

Зьомко Светлана Владимировна 
bona.iris@gmail.com 

 

Знакомство с базовыми приёмами ручной 

лепки. Умение работать с глиной. Знакомство 

с технологией изготовления народной 

керамической игрушки. 

Расписание: 

1 группа: Вторник и четверг  10.00-11.45 

2 группа: Вторник и четверг  14.00-15.45 

3 группа: Вторник и четверг  18.00-19.45 

Художественная керамика 

11-16 лет 

Обучение работе на гончарном круге. 

Изготовление функциональной посуды, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9LZv5uATK0Zk6d1IiaWgEP7lrOivTqEMSyQ8lWCj5kqMJmA/viewform?usp=sf_link
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Зьомко Светлана Владимировна 
bona.iris@gmail.com 

 

пустотелых объемных форм. Создание 

садовых скульптур. 

Расписание: 

1 группа:  

Вторник 16.00-17.45        среда 18.00-19.45 

2 группа:  

Среда и четверг  16.00-17.45  

Дизайн и декоративное искусство 

7-11 лет 

Зьомко София Мирославовна 

bonafelis@gmail.com 

 

  

Изучение азов дизайна. Краткое знакомство с 

различными техниками: шитьё, скульптура, 

техническое моделирование, основы ИЗО. 

Данная программа поможет ребенку 

попробовать себя во всём и определиться с 

любимым направлением. 

Расписание: 

1 группа:  

Понедельник и пятница 10.00-11.45 

2 группа:  

Понедельник и пятница 14.00-15.45 

3 группа:  

Понедельник и пятница 16.00-17.45 

4 группа:  

Понедельник и пятница 18.00-19.45 

Фетрушка 

8-11 лет 

Робак Ольга Александровна 

evpatoar@mail.ru 

 

Ребята научатся шить разнообразные 

популярные в настоящее время игрушки из 

фетра. Обучающиеся кружка «Фетрушка» 

будут участвовать во всевозможных 

городских и республиканских выставках и 

конкурсах, призовые места на которых дадут 

возможность получения бесплатных путевок 

в детские оздоровительные лагеря. 

Расписание: Пятница 9.00-10.45 

Волшебная мастерская 

7-10 лет 

Чикаренко Екатерина Васильевна 

katrina2007.07@mail.ru 

 

Дети в процессе совместного обучения 

раскрывают свой потенциал, приобретая 

навыки работы с инструментами и 

материалами для изготовления изделий и 

поделок декоративно прикладного 

творчества. Участвуют в конкурсах и 

выставках. 

Расписание: 

1 группа: Вторник и четверг 9.00-10.45 

2 группа: Вторник и четверг 15.00-16.45 

  

Картинг 

 9-15 лет 

Малыгин Сергей 

Викторович cvm_82@mail.ru 

 

 Совершенствование системы знаний по 

безопасности дорожного движения, 

формирование навыков поведения в 

различных ситуациях на дороге, шлифовка 

инженерно-технических навыков и знаний на 

этапе изучения и обслуживания 

материальной части картингов. Углубленное 

изучение устройство карта и двигателя 

внутреннего сгорания, принцип работы ДВС. 

mailto:bona.iris@gmail.com
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Овладение техникой вождения карта; 

техникой конструирования, изготовления и 

доводки карта.   

Расписание:1 группа (12-15 лет):  

Пн. и ср. 16.00-17.45 

2 группа (9-11 лет): Пн. и ср. 18.00-19.45 

3 группа (12-15 лет): Вт. и чт. 18.00-19.45 

 Судомоделирование10-14 лет 

Малыгин Сергей 

Викторовичcvm_82@mail.ru 

 

  
Приобретение профессионально-прикладных 

навыков при работе с различными 

материалами и инструментами; обучение 

технологии изготовления простейших 

моделей (парусного тримарана, подводной 

лодки с резиновым двигателем, постройка 

скоростных лодок). 

Расписание: Вт. и чт. 16.00-17.45 

Судомоделирование9-12 лет  

Брюхов Олег Георгиевич 

bryukhov.1974@mail.ru 

 

Обучение работе с основными инструментами, 

начальному уровню инжиниринга. Ознакомление с 

этапами развития гражданского и военного флотов мира. 

Обучение технологии изготовления простейшей модели 

парусного тримарана, подводной лодки с резиновым 

двигателем, парусной яхты. 

Расписание: 

1группа: Понедельник и среда 9.00-10.45 

2 группа: Понедельник и среда 16.00-17.45 

Судомоделирование 

12-17 лет 

Брюхов Олег Георгиевич 

bryukhov.1974@mail.ru 

 

Обучение работе с основными инструментами. 

Ознакомление с этапами развития гражданского и 

военного флотов мира. Обучение технологическим 

цепочкам при изготовлении узлов и деталей модели. 

Расписание: Понедельник и среда 18.00-19.45 

КВ-Радиостанция 

10-17 лет 

Ернев Константин 

Валентинович 
rx7k@yandex.ru 

 

В настоящее время техника и методы радиосвязи 

развиваются стремительными темпами, поэтому резко 

возросла потребность в грамотных специалистах в этой 

сфере. Увлечение радио позволяет в доступной форме 

узнать практически все о профессиях, востребованных в 

отрасли связи, одной из самых динамично развивающихся 

отраслей нашей экономики. Изучение любительской 

радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах, 

телеграфной азбуки Морзе. Участие в соревнованиях по 

радиосвязи на КВ. 

Расписание: 

1группа: Вторник 17.00-18.45   Суббота 10.00-11.45 

2 группа: Четверг  17.00-18.45   Суббота 12.00-13.45 

Начальное техническое 

моделирование 

9-11 лет 

Терновский Николай Львович 

nico314@ya.ru 

 

Базовые навыки работы с бумагой, клеем, древесиной, 

фанерой. Изготовление простейших моделей. Элементы 

черчения. 

Расписание: Вторник и четверг 9.00-10.45  

mailto:cvm_82@mail.ru
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Радиоконструирование 

10-14 лет 

Терновский Николай Львович 

nico314@ya.ru 

 

 

 

Навыки пайки. Знакомство с радиодеталями. Сборка 

несложных электрических схем. 

Расписание: 

1 группа: Вторник и четверг 11.00-12.45 

2 группа: Понедельник и среда 15.00-16.45 

3 группа: Понедельник и среда 17.00-18.45 

Аэрокосмическое 

моделирование 

10-12 лет 

Терновский Николай Львович 

nico314@ya.ru 

 

 

Изготовление простейших моделей планеров, воздушных 

змеев, ракет. 

Расписание: Вторник и четверг 16.00-17.45  

Автотрассовые модели 

8-12 лет 

Шуляк Юрий Михайлович 
shulyak.1947@mail.ru 

 

 

Среди технических видов спорта трассовый моделизм 

приобретает все большую популярность. Это происходит 

за счет зрелищных гоночных состязаний автомоделей на 

специально изготовленном замкнутом автотреке, 

называемым трассой. Занимаясь трассовым 

автомоделизмом, юные конструкторы получают много 

полезных сведений и навыков. Они знакомятся с марками 

автомобилей, автомобильными фирмами, с общим 

устройством автомобиля и с основами его конструкции, 

изучают принцип работы двигателя и других механизмов. 

Расписание: 

1 группа: Вторник и пятница 9.00-10.45 

2 группа: Вторник и пятница 16.00-17.45 

Автотрассовые модели 

12-17 лет 

Шуляк Юрий Михайлович 
shulyak.1947@mail.ru 

 

Среди технических видов спорта трассовый моделизм 

приобретает все большую популярность. Это происходит 

за счет зрелищных гоночных состязаний автомоделей на 

специально изготовленном замкнутом автотреке, 

называемым трассой. Занимаясь трассовым 

автомоделизмом, юные конструкторы получают много 

полезных сведений и навыков. Они знакомятся с марками 

автомобилей, автомобильными фирмами, с общим 

устройством автомобиля и с основами его конструкции, 

изучают принцип работы двигателя и других механизмов. 

Расписание: 
1 группа: Среда и суббота 9.00-10.45 

2 группа: Среда 16.00-17.45    Суббота 12.00-13.45 

Видеостудия «Муза-Х» 

12-17 лет 

Фоломеева Анна Михайловна 

Muza_x21@mail.ru 

  

В процессе обучения, учащиеся окунутся в мир истории 

возникновения фотографии, кинематографа и медиа в 

целом. На практических занятиях каждый из ребят 

попробует себя в различных кинопрофессиях, работая в 

команде. Знакомство с такой формой работы, как 

киноклуб, позволит ребятам научиться понимать и 

разбирать драматургию фильма, на практике увидеть, что 

такое «язык кино», анализировать кинопроизведения в 

ходе дискуссий, а также в эссе и рецензиях, используется 

авторская методика создания фильма, клипа, которая 

mailto:nico314@ya.ru
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основывается на индивидуальном творческом подходе к 

учащемуся. Эта методика научит ребенка нестандартно 

мыслить, разовьёт его креативность, сформирует 

фундамент профессионального мастерства, что 

соответствует современному развитию общества в 

условиях ускоренных темпов освоения техники и 

технологий. 

Расписание: 

1 группа: Фотоискусство  

Понедельник и среда 15.00-16.45 

2 группа: Киноискусство (новички)  

Понедельник и пятница  15.00-16.45 

    

ЮНОШЕСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ (ДЕТСКИЙ ПАРК) 

Мир глазами физики 

12-14 лет (7 кл.) 

Кандымов Э.Р. 
a_r_kand@mail.ru 

 

Решение задач различной сложности, проведение 

опытов, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

Формирование представления о физических явлениях 

и законах, научных методах познания. Учащиеся 

учатся наблюдать явления природы, планировать и 

проводить опыты, правильно пользоваться 

измерительными приборами и конструировать их 

самостоятельно. Немалую часть занятий отведено на 

решение олимпиадных задач и подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Расписание: Понедельник 16.00-17.45  Суббота 12.00-

13.45 

  

Начало физики 

13-15 лет  (8 кл) 

Кичижиева М.В. 
kichizhieva@yandex.ru 

 

 Решение задач различной сложности, проведение 

опытов, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

Формирование представления о физических явлениях 

и законах, научных методах познания. Учащиеся 

учатся наблюдать явления природы, планировать и 

проводить опыты, правильно пользоваться 

измерительными приборами и конструировать их 

самостоятельно. Немалую часть занятий отведено на 

решение олимпиадных задач и подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Расписание: Среда 16.00-17.45  Суббота 12.00-13.45 

  

Начало физики 

14-16 лет  (9 кл) 

Кичижиева М.В. 
kichizhieva@yandex.ru 

 

 Решение задач различной сложности, проведение 

опытов, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

Формирование представления о физических явлениях 

и законах, научных методах познания. Учащиеся 

учатся наблюдать явления природы, планировать и 

проводить опыты, правильно пользоваться 

измерительными приборами и конструировать их 

самостоятельно. Немалую часть занятий отведено на 

решение олимпиадных задач и подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Расписание: Четверг 16.00-17.45  Суббота 10.00-11.45 

   Решение задач различной сложности, проведение 
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Мир глазами физики 

15-17 лет (10 кл.) 

Кандымов Э.Р. 
a_r_kand@mail.ru 

  

опытов, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

Формирование представления о физических явлениях 

и законах, научных методах познания. Учащиеся 

учатся наблюдать явления природы, планировать и 

проводить опыты, правильно пользоваться 

измерительными приборами и конструировать их 

самостоятельно. Немалую часть занятий отведено на 

решение олимпиадных задач и подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Расписание: 

1 группа: Четверг 16.00-17.45  Суббота 10.00-11.45 

2 группа: Вторник 16.00-17.45  Воскресенье 14.00-

15.45 

 Физика в экспериментах 

16-18 лет (11 класс) 

Коноваленко В.Л. 
konovalbest@gmail.com 

  

Решение задач различной сложности, проведение 

опытов, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

Формирование представления о физических явлениях 

и законах, научных методах познания. Учащиеся 

учатся наблюдать явления природы, планировать и 

проводить опыты, правильно пользоваться 

измерительными приборами и конструировать их 

самостоятельно. Немалую часть занятий отведено на 

решение олимпиадных задач и подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Расписание: Пятница 18.00-19.45   Воскресенье 13.00-

14.45 

 Решение турнирных задач 

14-18 лет 

Кандымов Э.Р. 
a_r_kand@mail.ru 

 

 

Учащиеся учатся: решению сложных «длинных» задач, 

требующих вдумчивого анализа; выделению главного 

в исследуемом процессе; преодолению 

математических трудностей. Задачи не только 

теоретического, но и в большей степени практического 

характера. Решение задач приближено к реальной 

исследовательской работе и её представлению 

научному сообществу. 

Расписание: Суббота 16.00-17.45 Воскресенье 12.00-

13.45 

 Астрофизика 

14-18 лет 

Кандымов Э.Р. 

a_r_kand@mail.ru 

 

 

Курс для учащихся, имеющих достаточный уровень 

знаний в области астрономии. Кружок научно-

исследовательского профиля. Успешное усвоение 

материала предполагает сочетание лекционных, 

семинарских и практических занятий с 

астрономическими наблюдениями и практическими 

работами исследовательского характера. 

Расписание: Понедельник и суббота 18.00- 19.45 

 Математические приложения в 

физике 

13-15 лет 

Коноваленко В.Л. 
konovalbest@gmail.com 

 

 

Рассмотрение математического аппарата для решения 

олимпиадных и экспериментальных задач в курсе 

физики. 

Расписание: Пятница 16.00-17.45 Воскресенье 11.00-

12.45 
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Юный астроном 

2-3 класс 

Макарова Мария Олеговна 

makmari97@gmail.com 

 

Занятия в кружке формируют у обучающихся 

фундамент научной картины устройства Вселенной и 

интерес к самостоятельному познанию окружающего 

мира. Ребята изучают устройство небесных объектов и 

причины астрономических явлений, учатся 

разбираться в многочисленных астрономических 

понятиях и составляют из своих знаний современную 

систему видения мира. Полученные знания учащиеся 

закрепляют с помощью изготовления различных 

поделок из бумаги, пластилина и разнообразных 

подручных материалов. Также юные астрономы 

играют в астрономические игры, разгадывают 

кроссворды и ребусы, участвуют в наблюдениях, 

викторинах, квестах и конкурсах, развивают 

коммуникативные способности. 

Расписание: 

1 группа: Понедельник и четверг 16.00 – 17.45 

2 группа: Пятница 16.00 – 17.45 Воскресенье 11.00 – 

12.45 

 Юный астроном 

4-5 класс 

Макарова Мария Олеговна 

makmari97@gmail.com 

 

Программа кружка формирует естественнонаучные 

взгляды на окружающий мир и целостную картину 

строения Вселенной. На занятиях ребята изучают 

разные вопросы астрономии, устройство небесных тел 

и причины астрономических явлений, разбираются в 

научных фактах и гипотезах с помощью 

последовательного изучения разделов астрономии. 

Также юные астрономы участвуют в наблюдениях, 

квестах и конкурсах, решают астрономические задачи 

начального уровня, выполняют расчеты, 

изготавливают наглядные пособия, обсуждают 

поставленные вопросы и дискутируют на научные 

темы. 

Расписание: 
1 группа: Понедельник и четверг 18.00 – 19.45 

2 группа: Пятница 18.00 – 19.45 Воскресенье 13.00 – 

14.45 

 Изобразительное искусство 2 

9-12 лет 

Пуголовок Наталья 

Анатольевнаnpugolovok77@mail.ru 

  

Программа кружка предполагает знакомство с 

мировыми произведениями искусства. Учащиеся 

изучают изобразительную грамоту, работу в техниках 

живописи и графики. Учатся формировать авторский 

взгляд на тему задания, цвета и пропорции, 

художественно-образного восприятия увиденного. 

Знакомятся с различными видами искусства, 

культурными традициями разных эпох. 

Расписание: Среда 18.00-19.45 суббота 12.00-13.45 

  
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

  

Математика в задачах 

Приоритетными направлениями работы кружка 

«Математика в задачах» следует считать: 

mailto:makmari97@gmail.com
mailto:makmari97@gmail.com
mailto:npugolovok77@mail.ru


13-14 лет (7 класс) 

Лебёдкин Александр 

Владимирович 
lav1ru@mail.ru 

 

 

• углубление практических знаний, умений и навыков по 

логике и математике как  из школьного курса математики, 

так и дополнительных разделов, не входящих в базовый 

курс школьной программы; 

• совершенствование навыков самостоятельного решения 

задач по математике; 

• формирование познавательного интереса к изучению 

математики через решение задач по математике 

повышенной сложности. 

Расписание: 

1 группа: среда 15.00 – 16.45 суббота 10.00-11.45 

2 группа: среда 17.00 – 18.45 суббота 12.00 – 13.45 

Методы решения задач по 

физике 

12-13 лет 

Кривощеков Роман 

Витальевич 

pochtanenyjnaia@mail.ru 

 

 

Программа нацелена на освоение фундаментальных 

методов и способов решения задач по физике, 

преимущественно повышенной сложности, в том числе, 

выходящих за курс школьной программы. Основное 

внимание уделяется подготовке учащихся к решению 

олимпиадных задач  разных уровней. 

Расписание: Пн. и чт. 15.00- 16.45 

  

  

Методы решения задач по 

физике 

13-14 лет 

Кривощеков Роман 

Витальевич 
pochtanenyjnaia@mail.ru 

 

 

Программа нацелена на освоение фундаментальных 

методов и способов решения задач по физике, 

преимущественно повышенной сложности, в том числе, 

выходящих за курс школьной программы. Основное 

внимание уделяется подготовке учащихся к решению 

олимпиадных задач  разных уровней. 

Расписание: Вт. и пт. 15.00- 16.45 

  

Методы решения задач по 

физике 

14-16 лет 

Кривощеков Роман 

Витальевич 

pochtanenyjnaia@mail.ru 

 

 

Программа нацелена на освоение фундаментальных 

методов и способов решения задач по физике, 

преимущественно повышенной сложности, в том числе, 

выходящих за курс школьной программы. Основное 

внимание уделяется подготовке учащихся к решению 

олимпиадных задач  разных уровней. 

Расписание: 
1 группа: Вс. 10.00 -13.45 

2 группа: Пн. и пт. 17.00- 18.45 

Юный биолог 

11 — 17 лет 

Рыбка Алёна Сергеевна 

a_l_e_n_k_a_a@mail.ru 

 

 

Учащиеся познакомятся с разнообразием животного мира, 

научаться делать проектные и научные работы по 

биологии. Расширят кругозор в особенностях строения и 

жизнедеятельности животных, их взаимосвязи в 

окружающем мире. 

  

Расписание: Понедельник  и среда 15.00-16.45 

  

Теоретические основы 

генетики и селекции 

13-17 лет 

Данная программа нацелена не только на приобретение 

теоретических и практических знаний, но и на реализацию 

этих знаний и умений в ходе выполнения  научно-

mailto:lav1ru@mail.ru
mailto:pochtanenyjnaia@mail.ru
mailto:pochtanenyjnaia@mail.ru
mailto:pochtanenyjnaia@mail.ru
mailto:a_l_e_n_k_a_a@mail.ru


Скопинцева Наталья 

Кимовна 

nks0577@yandex.ru 

 

исследовательских работ и защиты их на конкурсах, 

конференциях, форумах, семинарах и т.д. 

естественнонаучного направления муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных уровней. 

  

Расписание: Четверг 16.00-17.45 Суббота 9.00 – 10.45 

Генетика и селекция 

13-17 лет 

Скопинцева Наталья 

Кимовна 

nks0577@yandex.ru 

  

Программа предусматривает: 

1.Углубленное изучение молекулярной и частной 

генетики, цитологии, селекции и растениеводства.              

 2. Решение задач повышенного уровня 

сложности.                                                                      

 3.Помощь в подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

4.Помощь в подготовке к ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. 

5. Приобретение навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Расписание: 
1 группа: Пятница 14.30 – 16.15  Суббота 13.00-14.45 

2 группа: Пятница 16.30 – 18.15  Суббота 15.00-16.45 

 Избранные вопросы 

элементарной и высшей 

математики14-17 лет 

Третьяков Д.В. 

tretyakov_d_v@mail.ru 

 

 

 Занятия проходят в 2-х группах (8-9 кл. и 10-11 кл.). На 

занятиях изучаются сложные вопросы школьной 

программы, включая темы задач, предлагаемые на ЕГЭ, 

олимпиадные задачи, а, также, некоторые вопросы 

высшей математики, понятные обучающимся и 

приносящие пользу при изучении элементарной 

математики. Желающие пишут научные работы и 

выступают с ними на конференциях и конкурсах. 

Расписание: 

1 группа: Вторник 16.00-17.45  Четверг 14.00-15.45  

(8-9 классы) 

2 группа: Среда и четверг 16.00 – 17.45 (10-11 классы) 

 

 Прикладная математика11-13 

лет 

Анищенко Михаил 

Владимирович 

macl.13@mail.ru 

 

  

Применение математики для решения практических задач. 

Расписание:1 группа: Понедельник и среда 15.30 -

16.45 (11-12 лет) 

2 группа: Вторник и четверг 15.30 -16.45 (13 лет) 

 Мир явлений, в которых 

живет человек10-13 лет 

Бурко Виктория Ивановна 

v.i.burko@gmail.com 

 

 

Курс является пропедевтическим курсом по физике, и 

ориентирован на детей, интересующихся физическими 

законами, описывает природные явления. При это, 

сведена к минимуму лекционная часть, а больше времени 

уделяется исследования и опытам, предусмотрено 

выполнение практических работ, предполагающих 

поисковый или творческий уровень деятельности 

учащихся, что готовит их к самостоятельному решению 

учебных и жизненных задач. Для упрощения обработки 

полученных экспериментальных данных программой 

предусмотрен блок для изучения офисных приложений. 

Данный курс позволит учащимся получить навыки 

mailto:nks0577@yandex.ru
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подготовки и проведения эксперимента, написания 

научно-исследовательских работ. 

Расписание: Четверг 16.00-18.00  Суббота 10.00-12.00 

 


