Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР в 2017-2018 учебном году
Ул.Чайкиной, 87
Возраст детей: 5-11 класс (12-18 лет)
Название программы

Школа юного
журналиста
«Легкое перо»

Студия детского кино
и телевидения
"Зеркало"

Психологическая
школа для детей и
подростков

Основы
предпринимательства
и бизнеса

Аннотация программы

Расписание занятий

Программа
направлена на создание условий для
профессионального
самоопределения
учащихся
старших классов в области журналистики. На занятиях
изучаются
основы
журналистики,
создаются
собственные публицистические тексты, выпускается
молодежная газета «В центре». Учащиеся имеют
возможность публиковать свои статьи в городских СМИ,
заниматься научно-исследовательской деятельностью,
подготовиться к творческому конкурсу в вуз
Группа в ВК https://vk.com/presspeople
Программа направлена на изучение основ киноискусства
и тележурналистики, овладение элементарными
навыками актерской игры, знакомство с работой
оператора, монтажера. В рамках программы учащиеся
научатся создавать клипы, видеоролипы, фильмы по
авторским сценариям, примут участие в фестивалях
детского кинотворчества
Программа школы включает в себя игры, беседы,
тренинги. Занятия проходят комфортной, доверительной
обстановке. Учащиеся приобретают навыки свободного
общения, познают себя и окружающий мир, получают
навыки решения личностных проблем. Младшие
школьники учатся принимать учебные задачи,
самостоятельно координировать свою деятельность.
Результатами обучения является актуализация
познавательных процессов, расширение кругозора,
получение нового опыта, самопознание
Программа направлена на изучение основ экономики,
предпринимательства и бизнеса, практическое усвоение
применения современных ИТ для решения
экономических задач.

понедельник
16.00-18.00

Педагог
Дедова
Светлана
Григорьевна

cреда
16.00-18.00

Ответственный
(ФИО,
телефон)
Дедова
Светлана
Григорьевна,
Чайкиной, 87
Кабинет 201
379499(доб.201)

пятница
16.00-18.00
вторник
16.00, 17.00

Зулаева Ольга
Александровна,
Савина Дарья
Александровна

Зулаева Ольга
Александровна,
Чайкиной, 87
Кабинет 206
379499
(доб.206)

пятница
16.00-17.30

Гордова Анна
Александровна,
Кабинет 213

Гордова Анна
Александровна
Чайкиной, 87
кабинет 213
379499
(доб.213)

5-7 класс
вторник
17.00-18.30

Гусельникова
Ирина
Викторовна

Гусельникова
Ирина
Викторовна
Чайкиной, 87
кабинет 214
379499
(доб.214)

четверг
16.00, 17.00

8-11 класс
понедельник
15.00-16.30

Лаборатория игр на
Scratch

Программирование –
это интересно!

Творческая
фотомастерская
«Горизонт»

Студия архитектуры и
дизайна «Карандаш»

Компьютерная
графика для
начинающих

Создавая игры на визуальном языке программирования,
обучающиеся
будут
осваивать
основные
алгоритмические конструкции, а также получат навык
работы над проектированием собственных приложений.
Возраст: 10-12 лет
На
занятиях
будут
рассмотрены
основы
алгоритмизации и структурного программирования.
Большое внимание уделяется практическим навыкам
написания
программ
с
использованием
языка
программирования Python.
Возраст: 13-15 лет
Дети изучают фотографию как часть современного
изобразительного искусства, знакомятся с различными
видами профессиональной фототехники, обучаются
графической обработке фотографий на компьютере.
Занятия включают практическую работу в аудитории,
выход на пленэр. Также дети познакомятся с основами
коммерческой съемки, научатся составлять собственное
портфолио фотографа.
Программа содержит объем знаний из различных
областей прикладных наук (изобразительное искусство,
биология, строительство, архитектура), что позволяет
развивать у детей логическое, образное, проектное
мышление. Освоив элементарные навыки черчения,
рисунка, композиции и художественного
конструирования, учащиеся создают собственные
дизайнерские проекты
Занятия по программе помогают расширить знания
учащихся по предмету «Информатика»; знакомят с
работой в графических программах CorelDraw и
PhоtoShop. Дают понимание способов представления
графических изображений; основные возможности
наиболее популярных графических программ; учат
использовать главные инструменты программ CorelDraw
и PhotoShop.
По окончанию курса учащиеся будут уметь:
использовать главные инструменты графических
программ; сохранять и импортировать изображения,
созданные с помощью графических редакторов.

понедельник
15.30-17.00

Михеева
Светлана
Александровна,
Кабинет 102

понедельник
17.00 – 18.30

Михеева
Светлана
Александровна,
Кабинет 102

понедельник
14.30-15.15
15.20-16.05
16.10-16.55

Гусева Татьяна
Сергеевна,
Кабинет 115
Т.379499 (115)

10-12 лет:
четверг
15.30-17.15

Попов
Сергей
Федорович,
кабинет 114

12-16 лет
четверг
17.30-19.15
5-6 класс
среда
16.00-16.45
16.55-17.40
7-8 класс
среда
17.50 -18.35
18.45-19.30

Сидорова
Карина
Геннадьевна

Попов Сергей
Федорович,
Чайкиной, 87
кабинет 114
379499
(доб.114)

Артстудия «Картинка»

Филологическая
школа «Верба»

Клуб иностранных
языков «GLOBUS»
(английский,
немецкий)

Научное общество
учащихся
"Перспектива"

Программа студии «Арт-дизайн» направлена на
приобщение обучающихся в возрасте 11-13 лет (5-7
класс) к основам дизайна, и выявление одаренных детей
с целью развития их творческого потенциала. Новизна
данной образовательной программы заключается в том,
что программа дает возможность не только изучить
различные техники декоративно-прикладного искусства,
но и применить их, используя комплексно, при
проектировании интерьера, и всего, что, так или иначе,
окружает нашу жизнь
Занятия помогут подросткам 11-13 лет расширить и
углубить знания о русском языке, усовершенствовать
лингвистические умения, овладеть нормами русского
литературного языка, усовершенствовать навыки
конструирования текстов. Программа формирует опыт
взаимодействия детей с текстами разных видов, жанров,
стилей, готовит обучающихся к олимпиадам и
различным конкурсам по русскому языку
Программа подразумевает углубленное изучение
английского, немецкого языков (по выбору учащегося) с
расширением лексического и грамматического
материала. Практическая часть включает чтение текстов
об англоязычных странах, знакомство с написанием
писем, поздравительных открыток, общение и игры со
сверстниками

понедельник
16.25-17.05

Сидорова
Карина
Геннадьевна

четверг
16.25-17.05

вторник
15.30

Савина Наталия
Александровна

четверг
15.30

Английский язык:
5-6 кл.
понедельник
15.30-17.10
7-8 кл.
пятница
16.00-17.40

Савина Наталия
Александровна,
Кабинет 203а.
Т. 379499 (303)

Баринова Елена
Владимировна,
Иванова
Светлана
Александровна,
Чайкиной, 87
кабинет 115
379499 (доб.215)

9-11 кл.:
среда
16.00-17.40

Программа помогает учащимся получить и развить
навыки научно-исследовательской и проектной
деятельности. В курс обучения входят разделы по
ораторскому искусству, искусству презентации и
самопрезентации, теоретический и практический блок по
работе и оформлению собственного научного
исследования школьника. Результатом обучения по
программе является готовая научно-исследовательская
учебная работа. Педагогическое и научное
сопровождение работы школьника подразумевает

Немецкий язык:
среда
15.30-17.00
Дистанционный курс,
мастер-классы по
приглашению

Верижникова
Милена
Владимировна
Чайкиной, 87
кабинет 115
379499
(доб.115)

участие в очных и заочных научно-практических
конференциях, конкурсах, публикации в печатных и
интернет изданиях результатов научного и
исследовательского труда ребенка. Программа включает
в себя блок научных культурно-массовых мероприятий,
где учащиеся смогут проявить свой интеллект, смекалку,
навыки научного творчества.
По предварительному
приглашению
Мастер-классы по
ДПИ

Сидорова К.Г.,
Савина Д.А.,
Орлова Л.А.,
Расторгуева
О.А. и др

Расписание по мере
комплектования
групп.
Предварительно:

Подготовка к
экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ)
по русскому языку,
математике, физике,
информатике, истории
и обществознанию,
географии, химии

Информатика (11кл)
понедельник
Обществознание
История
Русский язык

Математика
Физика
Химия
География

Михеева
Светлана
Александровна,
Кабинет 102
Юрченко Елена
Александровна
Савина Наталья
Александровна,
Зулаева Ольга
Александровна

Скрылева
Эльвира
Николаевна,
Чайкиной, 87
кабинет 208
379499(доб.208)
Скрылева
Эльвира
Николаевна,
Чайкиной, 87
кабинет 208
379499(доб.208)

