
Аннотации к реализуемым в 2018-19 учебном году образовательным программам 

Направленность Наименование 

объединения 

Срок 

реализации 

программы 

Вид деятельности ФИО 

педагога 

Возраст  

техническая 3D-моделирование и 

3D-печать 
1 год моделирование, 

конструирование в 

программе КОМПАС-

3D LT, создание 

макетов технических 

средств и арт-объектов 

Ивлиев 

Николай 

Александрович 

от 12 до 18 лет 

техническая Основы робототеники  1 год работа с 

конструкторами LEGO 

MINDSTORMS EV3, 

основы 

программирования 

Ивлиев 

Николай 

Александрович 

от 12 до 15 лет 

техническая Робототехника 1 год работа с 

конструкторами LEGO 

MINDSTORMS EV3, 

основы 

программирования 

Маркушин 

Максим 

Анатольевич 

от 8 до12 лет 

техническая Юный конструктор 4 года работа с 

конструкторами LEGO  

Грачева 

Татьяна 

Владимировна 

от 7 до 11 лет 

техническая Инфознайка  4 года основы работы в 

программе WORD 

Волхонская 

Вера 

Михайловна 

от 7 до 11 лет 

техническая Инфознайка  4 года основы работы в 

программе WORD 

Грачева 

Татьяна 

Владимировна 

от 7 до 11 лет 

техническая Компьютерная 

мозаика  
4 года Рисование на 

компьютере, изучение 

визуального языка 

программирования для 

детей Scratch и 

английского языка 

Рябова Татьяна 

Николаевна 
от 7 до 11 лет 

техническая Программирование  1 год изучение визуального 

языка программирования 

для детей Scratch, 

создание мультфильмов и 

игр 

Рябова Татьяна 

Николаевна 
от 11 до 13 лет 

техническая Видеостудия 

"КреаТиV"  
1 год видеосъемка, создание 

видеороликов и 

анимационных фильмов 

Еремина 

Галина 

Юрьевна 

от 10 до 16 лет 

техническая Компьютерная 

графика  
1 год фотографирование и 

художественная 

обработка 

изображений, 

рисование на 

компьютере в 

редакторе GIMP, Unity 

3D и др. 

Еремина 

Галина 

Юрьевна 

от 12 до 18 лет 

техническая Играем в 

программирование  
1 год программирование на 

Scratch, Python, работа в 

программах  Blender 

3D, Unity 3D 

Ракова Татьяна 

Александровна 
от 13 до 15 лет 

техническая Радиоуправляемый 

авто(авиа)моделизм  
2 года спортивно-технический 

автотрассовый 

моделизм 

Лукьянова 

Людмила 

Владимировна 

от 8 до 11 лет 



техническая Начальное 

техническое 

моделирование  

2 года создание простых 

технических моделей 

Лукьянова 

Людмила 

Владимировна 

от 7 до 8 лет 

техническая Оригами  1 год моделирование из 

бумаги 

Лукьянова 

Людмила 

Владимировна 

от 5 до 6 лет 

техническая Бумажная пластика  2 года техническое 

моделирование и 

изготовление 

различных моделей из 

бумаги, создание 

картин в технике 

квиллинг 

Лукьянова 

Людмила 

Владимировна 

от 9 до 11 лет 

техническая Конструирование 

мультфильмов 
1 год создание мультфильмов Еремина 

Галина 

Юрьевна 

от 5 до 6 лет 

техническая Авиамоделирование  2 года спортивно-технический 

авиамоделизм 

Титов Михаил 

Евгеньевич 
от 8 до 12 лет 

техническая Юный авиатор 1 год создание простых 

летающих моделей 

Титов Михаил 

Евгеньевич 
от 7 до 9 лет 

техническая Моделист-

конструктор  
1 год создание простых 

технических моделей из 

дерева 

Семенов 

Виктор 

Александрович 

от 8 до 9 лет 

техническая Техническое 

творчество  
2 год создание электронных 

макетов, изучение 

электротехники, основы 

физики в быту 

Семенов 

Виктор 

Александрович 

от 9 до11 лет 

техническая Начальное 

техническое 

моделирование 

2 года основы создания авиа и 

автомоделей, создание 

игрушек на основе 

геометрических фигур 

Даньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

от 8 до 10 лет 

техническая Умелые ручки  1 год создание поделок из 

бумаги и картона 

Даньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

от 6 до 7 лет 

техническая Самоделкин 1 год создание простых 

технических моделей из 

бумаги и картона 

Даньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

от 8 до 10 лет 

техническая Технология дизайна  2 года основы различных 

техник декоративно-

прикладного 

творчества, создание 

дизайнерских изделий 

Самыкина 

Екатерина 

Владимировна 

от 8 до 11 лет 

техническая Макетирование и 

дизайн 
2 года знакомство с основами 

черчения, дизайна, 

архитектурного 

макетирования, 

создание и оформление 

макетов из картона и 

фанеры 

Самыкина 

Екатерина 

Владимировна 

от 8 до 10 лет 

техническая Объемное 

моделирование 
1 год объемное 

моделирование из 

бумаги 

Самыкина 

Екатерина 

Владимировна 

от 6 до 7 лет 

техническая Мастер-конструктор 1 год объемное 

моделирование из 

бумаги 

Самыкина 

Екатерина 

Владимировна 

от 6 до 7 лет 



техническая Моделирование и 

конструирование 

одежды 

2 года создание простых 

моделей одежды, 

выкроек для детей и 

домашних животных 

Аристова Нина 

Сергеевна 
от 10 до 16 лет 

туристско-

краеведческая 

ИКТ и краеведение  2 года краеведческий туризм, 

основы работы на 

компьютере 

Волхонская 

Вера 

Михайловна 

от 12 до 17 лет 

художественная Юный дизайнер  2 года основы различных 

техник декоративно-

прикладного 

творчества, создание 

дизайнерских изделий 

Волхонская 

Вера 

Михайловна 

от 7 до 11 лет 

художественная Прикладной дизайн 1 год  создание дизайнерских 

арт-объектов 

Волхонская 

Вера 

Михайловна 

от 5 до 12 лет 

художественная Бусинка  1 год декоративно-

прикладное творчество, 

основы бисероплетения 

Барышева 

Анна 

Васильевна 

от  7 до 8 лет 

художественная Креативная 

мастерская 
2 год декоративно-

прикладное творчество 

Барышева 

Анна 

Васильевна 

от 9 до 13 лет 

художественная Волшебный 

пластелин  
1 год пластилинография для 

дошкольников 

Сергеева 

Светлана 

Геннадьевна 

от 6 до 7 лет 

художественная Калейдоскоп 1 год декоративно-

прикладное творчество 

Сергеева 

Светлана 

Геннадьевна 

от 8 до 10 лет 

художественная Студия лепки 

"Творец" 
2 год декоративно-

прикладное творчество, 

основы лепки, работа с 

пластилином,  тестом, 

глиной, не требующими 

обжига 

Сергеева 

Светлана 

Геннадьевна 

от 9 до 14 лет 

художественная Самоцветы  1 год основы 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

Ляпичева 

Екатерина 

Вячеславовна 

от  7 до 9 лет 

художественная Ступеньки творчества  1 год основы 

изобразительного 

творчества 

Ляпичева 

Екатерина 

Вячеславовна 

от  8 до 10 лет 

художественная Творческий 

калейдоскоп 
1 год основы 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

Ляпичева 

Екатерина 

Вячеславовна 

от 6 до 10 лет 

естественно-

научная 

Юный эколог  1 год изучение основ 

экологии в игровой 

форме 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

от 8 до 10 лет 

естественно-

научная 

Занимательная 

экология 
2 года экологическое 

воспитание подростков, 

экологическое 

волонтерство 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

от 14 до 18 лет 

физкультурно-

спортивная 

Школа чемпионов  4 года развитие навыков игры 

в шахматы,подготовка 

спортсменов-

шахматистов 

Логинов 

Александр 

Игоревич 

от 8 до 11 лет 

физкультурно-

спортивная 

Шахматная школа  1 год 

 
 

обучение шахматам Логинов 

Александр 

Игоревич 

от 6 до 11 лет 



физкультурно-

спортивная 

Шахматная школа 

дошкольника  
1 год основы игры в шахматы Логинов 

Александр 

Игоревич 

от 6 до 7 лет 

физкультурно-

спортивная 

Спортивное 

ориентирование "Роза 

ветров" 

3 года общая физическая 

подготовка, спортивное 

ориентирование на 

местности 

Пронина 

Марина 

Николаевна 

от 7 до 11 лет 

социально-

педагогическая 

Веселый английский 4 года обучение английскому 

языку 

Рябова Татьяна 

Николаевна 
от 7 до 11 лет 

социально-

педагогическая 

Интеллектуальный 

клуб "Ветер перемен"  
2 года интеллектуальные игры 

Что? Где?Когда?, 

Брейн-ринг и др. 

Баранова 

Людмила 

Федоровна 

от 14 до 18 лет 

социально-

педагогическая 

Интеллектуальный 

клуб 

старшеклассников  

1 год интеллектуальные игры 

Что? Где?Когда?, 

Брейн-ринг и др. 

Самсонова 

Лилия 

Сергеевна 

от 15 до 17 лет 

социально-

педагогическая 

Интеллектуальный 

Клуб "Умки" 
1 год интеллектуальные игры 

Что? Где?Когда?, 

Брейн-ринг и др. 

Самсонова 

Лилия 

Сергеевна 

от 11 до 12 лет 

социально-

педагогическая 

Интеллектуальный 

клуб "Знайки"  
1 год интеллектуальные игры 

Что? Где?Когда?, 

Брейн-ринг и др. 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

от 7 до 12 лет 

социально-

педагогическая 

Интеллектуальный 

клуб "Союз верных 

друзей" 

2 года интеллектуальные игры 

Что? Где?Когда?, 

Брейн-ринг и др. 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

от 14 до 16 лет 

социально-

педагогическая 

Группа 

дошкольников  "В 

гостях у сказки"  

1 год группа 

кратковременного 

пребывания 

дошкольников 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна 

от 5 до 7 лет 

социально-

педагогическая 

Клуб народной куклы 

"Берегиня"  
2 года декоративно-

прикладное творчество, 

народные куклы 

Майданик 

Наталья 

Семеновна 

от 8 до 11 лет 

социально-

педагогическая 

Диво  1 год народные традиции, 

декоративно-

прикладное творчество 

Майданик 

Наталья 

Семеновна 

от 9 до 11 лет 

социально-

педагогическая 

Самарские традиции 1 год знакомство с 

традициями народов 

Самарской губернии, 

Поволжья 

Майданик 

Наталья 

Семеновна 

от 8 до 10 лет 

социально-

педагогическая 

Рукодельница 1 год основы шитья и вязания Аристова Нина 

Сергеевна 
от 8 до 10 лет 

социально-

педагогическая 

Мастерица 1 год основы рукоделия Аристова Нина 

Сергеевна 
от 7 до 8 лет 

 


