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Условия набора 

Зачисление детей в объедине-

ния производится на основа-

нии добровольного волеизъ-

явления родителей. При при-

еме детей в спортивные сек-

ции и туристические объеди-

нения необходимо медицин-

ское заключе-

ние о состоя-

нии здоровья. 

 

 

Набор в группы    

с 1—10 сентября. 
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Коллекция образовательных программ 



Дополнительное образование - это мотивиро-

ванная образовательная деятельность, за рам-

ками основного образования, осуществляемая 

по образователь-

ным программам, 

имеющим кон-

кретные образо-

вательные цели 

и объективные, 

оцениваемые 

результаты, позволяющие ребенку максималь-

но реализовать свои интересы в познании и 

творчестве. 

Дополнительное 
образование в школе 

Программы  

дополнительного образования 

Окинавское каратэ 
2 раза в неделю 

Для детей 7-17лет 

Самбо  
3 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Общая физическая подготовка 
3 раза в неделю 

Для детей 7-17лет 

Уроки самообороны 
2 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Решение задач повышенной сложности по 
физике  
1 раз в неделю 

Для детей 14-17 лет 

Легкость и красота в движении  
2 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Танцевальная студия «MIX-DANCE»  
2 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Практические занятия по экономике  
1 раз в неделю 

Для детей  15-17 лет 

Решение нестандартных задач, уравнений, 
неравенств и задач повышенной трудно-
сти  
1 раз в неделю 

Для детей 12-17 лет 

Я и город  
1 раз в неделю 

Для детей 7-11 лет 

Развитие познавательных способностей 
«Математика, логика, информатика»  
1 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Грамотейка  
1 раз в неделю 

Для детей  12-17 лет 

Моя письменная речь  
1 раз в неделю 

Для детей 7-11  лет 

Шаг за шагом к успеху  
1  раз в неделю 

Для детей 7-11 лет 

  

  

Танцевальная студия «BALLROOM  
DANCES» 
2 раза в неделю 

Для детей 7-11 лет 

Дошкольное развитие «От игры к  
знаниям»  
2 раза в неделю 

Для детей 6 лет 

Вокальная студия  
2 раза в неделю 

Для детей 7-17 лет 

Дети-дорога-жизнь  
1 раз в неделю 

Для детей 7-11 лет 

Уроки французского  
1 раз в неделю 

Для детей 12-17 лет 

Уроки немецкого  
1 раз в неделю 

Для детей 12-17 лет 

Театральная студия  
«Magic country» 

Для детей 12-17 лет 

Информатика в играх и задачах  
1 раз в неделю 

Для детей 7-11 лет 

Направленности нашей работы 

 физкультурно-спортивная 

 культурологическая 

 художественно-эстетическая 

 естественно-научная 

 научно-техническая 

 социально-педагогическая 

 эколого-биологическая 

 


