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

по адресу б-р  Баумана, 3 

Возраст детей: 9-11 класс (14-18 лет) 

Название программы Аннотация программы Расписание занятий Кабинет Педагог 
Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

(платная группа) 

Программа рассчитана на учащихся 11 класса (16-18 лет), 

желающих качественно подготовиться к экзамену по 

математике в форме ЕГЭ. Содержание программы 

определяется на основании кодификатора элементов 

содержания для проведения государственной итоговой 

аттестации по математике, подготовленного Федеральным 

институтом педагогических измерений. Программа 

направлена на отработку приемов решения заданий 

различных типов и уровней сложности вне зависимости от 

формулировки, а также отработку типовых заданий ЕГЭ по 

математике на тестовом материале 

Пятница 

17.30-19.00 

11 класс 

108 Одегова 

Светлана 

Петровна 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

(платная группа) 

Программа рассчитана на учащихся 9 класса (14-15 лет), 

желающих качественно подготовиться к экзамену по 

математике в форме ОГЭ. Программа направлена на 

отработку приемов решения заданий различных типов и 

уровней сложности вне зависимости от формулировки, а 

также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на 

тестовом материале 

Пятница  

16.00-17.30 

9 класс 

108 Одегова 

Светлана 

Петровна 

Готовимся к ЕГЭ по 

русскому языку 

(платная группа) 

Программа дополнительного образования «Готовимся к ЕГЭ 

по русскому языку» рассчитана на учащихся 10 -11 классов и 

предназначена для подготовки учащихся к ЕГЭ. Данная 

программа разработана на основе действующих 

образовательных стандартов по русскому языку. Программа 

содействует наиболее полному и системному повторению и 

углублению материала по орфографии и пунктуации, 

фонетике, лексике, морфологии, синтаксису, речеведению 

Суббота 

16.00-17.30 

10-11 класс 

108 Салтан Нина 

Леонидовна 

Готовимся к ОГЭ по 

русскому языку 

(платная группа) 

Дополнительная образовательная программа «Готовимся к 

ОГЭ по русскому языку» предназначена для учащихся 9 

класса, желающих качественно подготовиться к экзамену по 

русскому языку в форме ОГЭ. Программа направлена на 

отработку приемов решения заданий различных типов и 

уровней сложности вне зависимости от формулировки, а 

также отработку типовых заданий ОГЭ по русскому языку на 

Понедельник 

16.00-17.30 

9 класс 

104 Голюнова 

Татьяна 

Николаевна 



тестовом материале  

Необъятный мир 

путешествий 

Программа рассчитана на старшеклассников  14-18 лет, 

которые будут знакомиться с родным краем, Россией и 

зарубежными странами в аспекте трех базовых ролей: «я 

путешественник», «я гид (экскурсовод)»,  «я менеджер по 

туризму».   В рамках программы предполагается посещение 

виртуальных и реальных экскурсий, выезды по Самарской 

области и за ее пределы 

Понедельник 

17.30-19.00 

104 Голюнова 

Татьяна 

Николаевна 

В мире иностранных 

языков 

Программа направлена на развитие коммуникативной 

культуры и социокультурной образованности 

старшеклассников, на углубление знаний школьников о 

вариативности иностранных  языков, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных 

для  формального и неформального общения 

Вторник 

15.30-17.00 – 7-8 класс 

Вторник 

17.00-18.30 – 9 класс 

Вторник 

18.30-20.00 – 10-11 

класс 

 

104 Баринова Елена 

Владимировна 

Избранные вопросы 

обществознания 

(подготовка к ЕГЭ и ОГЭ) 

(платная группа) 

Дополнительная программа для учащихся 9-11 классов 

«Избранные вопросы обществознания» направлены на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации и к единому 

государственному экзамену, подготовку к олимпиадам, 

другим конкурсным испытаниям, где обучающиеся должны 

проявить комплексные знания и умения в области 

обществознания. 

Вторник 

15.30-17.00 – 9 класс 

 

Вторник 

17.00-18.30 – 10-11 

класс 

 

 

108 Ишмухаметова 

Татьяна 

Павловна 

История: подготовка к 

ЕГЭ 

(платная группа) 

Программа рассчитана на учащихся 10-11 класса (16-18 лет), 

желающих качественно подготовиться к экзамену по 

истории в форме ЕГЭ  

Среда 

16.30-18.00 – 9 класс 

Среда 

18.00-19.30 – 10-11 

класс 

108 Ишмухаметова 

Татьяна 

Павловна 

Я среди других Программа предназначена для старшеклассников 14-18 лет и 

направлена на изучение основ психологии, приобретение 

навыков повседневного конструктивного общения, 

саморегуляции в стрессовых ситуациях 

Среда 

16.00-18.00 

104 Нугуманова 

Дарья 

Александровна 

Биологические процессы 

и технологии 

Программа направлена на создание у обучающихся целостной 

картины биологических явлений, формирование 

биологического мышления, выработку основных понятий и 

развитие ключевых компетенций личности посредством  

включения  в процесс изучения биологических процессов.  

Пятница 

16.00-17.30 – 10-11 

класс 

 

104 Кузьмичев 

Сергей  

Алексеевич 



Разнообразный, интересный, выходящий за рамки школьной 

программы материал расширяет и углубляет знания, 

определенные базовым стандартом. Практическая часть 

программы предполагает организацию выездных эколого-

биологических школ,  способствующих повышению 

мотивации обучающихся к изучению биологии. 

Пятница 

17.30-19.00 – 9 класс 

 

География России и стран 

мира  

Программа направлена на содействие полноценному 

личностному развитию обучающихся через процесс 

включения в активную познавательную, исследовательскую 

и творческую деятельность. А  также на формирование у 

школьников представления о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии и сложных 

встающих перед человечеством проблемах,  с учётом своих 

специфических особенностей нашей страны и других 

странах, своеобразия истории и условий современной жизни 

их жителей 

Четверг 

16.00-18.30 

104 Родомакина 

Наталья 

Анатольевна  

Мир физики и астрономии 

(Физические процессы и 

технологии) 

Программа рассчитана на учащихся с развитым 

ассоциативным мышлением. Содержит теоретическое и 

практическое углубленное исследование вопросов 

современных физики и астрономии посредством 

практикумов по решению нестандартных задач различных 

уровней, выполнения лабораторно-практических работ, 

выбора направлений и выполнения исследовательских работ, 

одновременно раскрывающих достижения современных 

физики и астрономии и достаточно близких индивидуальным 

интересам учащихся 

Среда 

16.00-17.30 – 9 класс 

Четверг 

16.00-17.30 – 11 класс 

Пятница 

16.00-17.30 – 10 класс 

 

 

103 

 

 

Зайнутдинова 

Роза Салиховна 

Методы решения 

физических задач 

(платная группа) 

Обучение учащихся основным методам, использующимся 

при решении физических задач, для успешного прохождения 

итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ и  ЕГЭ 

Среда 

17.30-19.00 – 11 класс 

Четверг 

17.30-19.00 – 9 класс 

Пятница 

17.30-19.00 – 10 класс 

103 Зайнутдинова 

Роза Салиховна 

Студия технического 

творчества «РобоМир» 

 

 Программа  2-х годичная ,  разработана для учащихся 

начальной школы и направлена на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических 

устройствах. Использование на занятиях Lеgо – 

конструкторов и электроконструкторов, конструктора 

Фанкластик, помогает детям овладеть навыками начального 

технического моделирования, грамотно выразить свою идею, 

Понедельник 

(1-3 класс)  

13.15 - 13.55 

14.10 -14.50 

15.00 - 15.45 

16.00 – 16.45 

103 Попов Сергей 

Федорович 



спроектировать ее техническое и программное решение, 

реализовать ее в виде модели, способной к 

функционированию. Таким образом учащиеся проходят путь 

от технического моделирования до сборки и 

программирования роботов 

Студия архитектуры и 

дизайна «Карандаш»  

 Программа 3–х годичная, учащиеся I года обучения 

работают с красками, графическими материалами, бумагой. 

Показывают свое видение детских площадок, дворов, жилых 

домов через обсуждение проекта, эскиза, макета. Учащиеся 

II года обучения, расширяют и углубляют понятия о 

художественном конструировании и объемном 

макетировании. Совершенствуют практические навыки в 

выполнении различных проектов. III году обучения 

предусматривает углубленное  изучение принципов 

архитектуры и дизайна интерьера, их связь с другими видами 

искусства. Учащиеся знакомятся со стилями и 

направлениями в архитектуре, учатся разбираться в них, 

выполняют информационные проекты об архитектурных 

стилях разных эпох. 

Вторник 

(5 класс)  

14.10 – 14.50 

15.00 -  15.45 
 

103 Попов Сергей 

Федорович 

«Школа архитектура и 

дизайна «Серебряная 

АРКА»» 

 Программа 2–х годичная, в результате изучения всего курса 

программы обучающиеся получат возможность научиться 

разбираться в свойствах  материалов для архитектурно-

дизайнерского творчества. Ориентироваться в различных 

ситуациях. Разбираться в архитектуре, моделировании. 

Анализировать конструкции и модели. Работать по 

предложенным архитектурно-дизайнерским проектам. 

Творчески подходить к решению задачи. 

Вторник 

(6-11 класс) 

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

 

103 Попов Сергей 

Федорович 

 


