
 Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые МБОУ ДО ГЦИР в 2018-2019 учебном году 

Ул.Чайкиной, 87 

 

Возраст детей: 5-11 класс (12-18 лет) 

Название программы Аннотация программы Расписание занятий Педагог Ответственный 

(ФИО, 

телефон) 
Школа юного журналиста 

«Легкое перо» 

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  

Кабинет 201 

Среда 15.00-19.00 

 

Дедова Светлана 

Григорьевна 

Савина Наталья 

Александровна 

Цифровая лаборатория по 

физике и астрономии 

«Архимед» 

Очно-дистанционная программа дополнительного 

образования направлена на повышение качества и 

результатов подготовки учащихся по физике и 

эффективности учебной деятельности учащихся 7- 11 

классов, развитие метапредметных компетентностей. 

Программа дает учащимся возможность для 

экспериментальной работы по физике, в том числе на 

основе цифровой лаборатории, высокоорганизованных 

лабораторных практикумов по физике, исследовательской 

работы по физике и смежным дисциплинам. Кроме того, 

по ходу программы предусмотрен ряд квестовых и 

конкурсных мероприятий, дающих детям возможность 

публично предъявить результаты своего труда. 

Суббота  Зайнутдинова 

Розине 

Салиховна 

Верижникова 

Милена 

Владимировна 

Психологическая школа 

для детей и подростков 

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 

 

пятница 16.00-17.30 Гордова Анна 

Александровна, 

Кабинет 213 

Гордова Анна 

Александровна 
Чайкиной, 87  

кабинет 213 

379499 (доб.213) 

https://vk.com/presspeople


Экономика домашнего 

хозяйства (5-8 кл.) 

Первые познания об экономике дети получают в семье. 

Семья – реальная экономическая среда, в которой живет 

ребенок, где он постоянно включается в реальные 

жизненные ситуации. Дети знакомятся с формированием 

и распределением семейного бюджета, правилами 

ведения семейного  хозяйства, «домашней бухгалтерией», 

изучают источники экономии и возможности пополнения 

бюджета.Чтобы грамотно формировать свои финансовые 

привычки, приходите на наши занятия. А программа 

«Экономика домашнего хозяйства» станет для вас 

лучшим помощником в этом! Применяются очные и 

дистанционные методы обучения. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://cir.tgl.ru         Группа в 

ВК  https://vk.com/club171073894  

Нормативный срок обучения: 4 года 

Для кого: обучающиеся 5-8 классов  

Где реализуется: Чайкиной, 87 

Среда 15.00 – 16.30 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

Чайкиной, 87  

кабинет 214 

379499 (доб.214) 

Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Ваши дети спрашивают как заработать деньги? 

Курс «Основы предпринимательства и бизнеса» поможет 

подготовить школьника к взрослой жизни, и подскажет 

как зарабатываются деньги. 

Мы хотим дать возможность каждому школьнику 14-18 

лет, быстро и на практике овладеть необходимыми 

знаниями и навыками в области бизнеса и 

предпринимательства. Это позволит дать школьнику 

первые деньги, первый опыт реальной работы, первые 

проекты, портфолио, первую строчку в резюме. Такой 

подросток получает явное преимущество перед 

сверстниками-конкурентами! 

В рамках данной программы предусмотрена учебно-

исследовательская и проектная деятельность, подготовка 

обучающихся к публичным выступлениям на 

конференциях, конкурсах и участию в олимпиадах.  

Применяются очные и дистанционные методы обучения. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://cir.tgl.ru        Группа в ВК  

https://vk.com/club171073894  

Нормативный срок обучения: 3 год 

Для кого: обучающиеся 8-11 классов 

Где реализуется: ул.Чайкиной, 87 

пятница 15.00-16.30 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

Чайкиной, 87  

кабинет 214 

379499 (доб.214) 

https://vk.com/club171073894
https://vk.com/club171073894


Студия детского кино и 

телевидения "Зеркало" 

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 

2 г.о. 

Понедельник   

16.30 -  17.15 

17.25 - 18.10 

18.20 – 19.05 

2 г.о. 

Четверг   

16.00 - 16.45 

16.55 – 17.40 

17.50 – 18.35 

Зулаева Ольга 

Александровна,  

Чайкиной, 87  

Кабинет 206 

379499 

 

Савина Дарья 

Александровна 

  
Попов  

Сергей 

Федорович, 

кабинет 114 

Т.379499 (114) 

Творческая 

фотомастерская 

«Горизонт» 

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. (10-18 лет) 

1 г.о. 

Пятница  

14.00-15.45 

 

 

Гусева Татьяна 

Сергеевна, 

Кабинет 115 

Т.379499 (115) 

Студия архитектуры и 

дизайна «Карандаш» 

Программа содержит объем знаний из различных 

областей прикладных наук (изобразительное искусство, 

МХК, 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 

2 г.о. 

10-15 лет:  

четверг,  

16.00-17.30 

 

Попов  

Сергей 

Федорович, 

кабинет 114 

Т.379499 (114) 

Компьютерная графика 

для начинающих  

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.  

1 г.о.5-6 класс:  

Среда 

15.30 -16.15 

 16.15- 17.00 

7-8  класс:  

Четверг 

 15.30 -16.15 

 16.15- 17.00 

 

 

Сидорова 

Карина 

Геннадьевна 

Артстудия «Картинка»  

 

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, 

1 г.о. 

Понедельник 

15.30 -16.15 

 16.15- 17.00 

Четверг 

Сидорова 

Карина 

Геннадьевна 



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 

17.00 - 17.45 

17.55 - 18.40 

2 г.о. 

Среда  

17.00 - 17.45 

17.55 - 18.40 

Пятница 

17.00 - 17.45 

17.55 - 18.40 

Филологическая школа 

«Верба» 

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 

5-6 класс 

Вторник 15.30-16.15 

Четверг 15.30-16.15 

7-8 класс: 

Вторник 16.30-17.15 

Четверг 16.30-17.15 

Савина Наталия 

Александровна 
Савина Наталия 

Александровна, 

Кабинет 203а. 

Т. 379499 (303) 

Клуб иностранных 

языков «GLOBUS» 

(английский, немецкий) 

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 

Английский язык: 

Понедельник  

5-6 кл.: 16.00-17.30 

9-10 кл.: 17.30 – 19.00 

Пятница  

7-8 кл.: 16.30-18.00 

 

Немецкий язык: 

Пятница 

1-4 кл.: 14.30-16.00 

5-9 кл.: 16.10 – 17.45 

Баринова Елена 

Владимировна, 

Чайкиной, 87 

Кабинет 202 

 

 

 

Иванова Светлана 

Александровна  

Чайкиной, 87 

Кабинет 201 

 

Научное общество 

учащихся "Перспектива" 

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 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 

Дистанционный курс, 

мастер-классы по 

приглашению 

 Верижникова 

Милена 

Владимировна 
Чайкиной, 87  

кабинет 115 

379499 (доб.115) 



проявить свой интеллект, смекалку, навыки научного 

творчества.  

Мастер-классы по ДПИ Мастер-класс предназначен для детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста, будет полезен учителям и 

воспитателям, родителям,  а так же педагогам 

дополнительного образования при подготовке к занятиям 

по творческо-прикладной деятельности. 

 

По предварительному 

приглашению 

Сидорова К.Г., 

Савина Д.А., 

Орлова Л.А., 

Расторгуева О.А. 

Попов С.Ф. и др. 

Скрылева 

Эльвира 

Николаевна, 

Чайкиной, 87  

кабинет 208 

379499(доб.208) 

Театр мод "Дело в 

шляпке"  
На занятиях ребёнок получит специальные умения и 

навыки проектирования, моделирования и 

художественного оформления костюма, узнает о 

различных профессиях, связанных с производством 

одежды.  Знания, полученные в области стиля и 

имиджа, помогут создать неповторимый образ, где 

органично сочетаются одежда, причёска, макияж. 

Такие дисциплины, как «дефиле» и «хореография» 

формируют культуру движений, правильную осанку, 

красивую походку.  
 

5-7 классы: 

Понедельник, среда 16.30 - 

17.40 

8-11 классы: 

Понедельник, среда  

17.40 -18.50 

Солодова Д.Л.  Попов  

Сергей 

Федорович, 

кабинет 114 

Т.379499 (114) 

Серия мастер классов по 

вокалу 

Услуга «Эстрадный вокал» представляет собой комплекс 

занятий по эстрадному вокалу, включающий в себя серии 

обучающих мастер-классов, разбитых по тематике и 

этапам освоения обучающимися. 

Занятия проводятся индивидуально или в малых группах 

(по 3 человека), серии мастер классов разбиты по этапам 

и тематикам: 

 «Строим голос. Фундамент» - Для людей от 8-ми лет, 

желающих обрести силу голоса, разработать опору для 

свободного пения, развития диапазона. На занятиях вы 

определяется тип голоса, рабочий и нерабочий диапазон. 

Обучают держать корпус в правильной певческой 

позиции, позволяющей максимально эффективно 

реализовать ваш вокальный потенциал. обретается навык 

пения на опоре. Развивается музыкальный слух и чувство 

ритма, улучшается артикуляция. Повышается вера в себя 

и в свои способности. 

«Строим голос. 1 этаж.» - Для людей от 8 лет, желающих 

освободиться от голосовых зажимов и расширить рабочий 

диапазон. Для прошедших серию учебных мастер-классов 

«Строим голос. Фундамент.» Для тех, кто владеет 

навыком вокального дыхания. На занятиях рассказывают 

про работу вокальных связок (складок), мягкого нёба. 

Учат управлять мышцами гортани. Осваивается навык 

Понедельник  14.00–20.00 

Вторник 14.00–20.00 

Среда 14.00–20.00 

 

Малова Жанна Скрылева 

Эльвира 

Николаевна 

http://pandia.ru/text/category/horeograf/


пения в речевой позиции. Обучают сглаживать переходы 

между вокальными регистрами (микст). С помощью 

специальных упражнений избавляют от зажимов и 

расширяют рабочий диапазон. 

«SongPerformer 1.0.» - Для людей от 8-ми лет, желающих 

петь на сцене перед публикой. На занятиях Осваиваются 

техники разогрева вокального аппарата перед выходом на 

сцену. Обучаются настраиваться на выступление. 

Знакомятся с  правилами гигиены голоса. Подбирается 

репертуар, подходящий вашему типу голоса, характеру и 

вокальным навыкам. Развивается способность 

визуализации при слушании и анализе музыкального 

произведения. Осваивается технология работы над 

песней. (Практика сценических выступлений зависит от 

начальной подготовки обучающегося.) 

 «SongPerformer 1.1.» - Для людей от 8 лет, желающих 

выступать на сцене перед публикой и прошедших серию 

учебных мастер-классов «SongPerformer 1.0.». 

Совершенствуются навыки, полученные на серии 

учебных мастер-классов «SongPerformer 1.0.». проводится 

обучение работе со звукоусилительной аппаратурой. 

Организуется практика публичных выступлений, ставится 

сценический номер (существует возможность 

привлечения режиссёра, хореографа и танцоров за 

дополнительную плату) 

При обучении используются методики как классической 

русской школы вокала, так и зарубежных школ (S. Riggs, 

D.L.Brewer, R. Stevenson), а также авторские наработки. 

Занятия проводятся с применением современного 

звукоусилительного оборудования и профессиональных 

микрофонов. Возможно проведение видео и фото съёмки 

для повышения эффективности обучения. 

Занятия платные. 

Подготовка к экзаменам 

(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому 

языку, математике, 

физике, информатике, 

истории и 

обществознанию, 

географии, химии 

Занятия платные. Расписание - по мере 

комплектования групп. 

 

 Скрылева 

Эльвира 

Николаевна, 
Чайкиной, 87  

кабинет 110 

379499(доб.110) 

 


