
Требуемые данные для наполнения портала 

 
 

№ Наименование 

учреждения 

Основные сведения ФИО администратора учреждения (ответственного за 

наполнение портала) 

1 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования" г.Мирный 

РС (Я) 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования»  

г. Мирный Муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) 

Адрес 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ул. Ойунского 7 

Контактные телефоны 8(41136) 90321, 8(41136) 42545 

Базыр Чейнеш Михайловна- 89142803910 

 

 

 

№ Наименование 

кружка (секции, 

студии) 

Сведение о программе 

(аннотация программы, 

в том числе срок 

обучения по программе, 

направленность ) 

 

Как 

записаться 

на  

кружок 

Руководитель  

(ФИО, 

квалиф.категория, 

педстаж) 

 

Расписание  занятий кружка 

(день недели, время) 

 

возраст 

участников 

 

 RoboSkills Программа предназначена для 

развития инженерной 

компетенции «Мобильная 

робототехника», которая  

представлена в соревнованиях 

JuniorSkills. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

Николаев Михаил 

Николаевич 

категория первая 

педстаж-3 года 

пн вт ср пт 

  08.00-08.45   08.00-08.45 

  08.55-9.40   08.55-9.40 

  (1 группа)   (1 группа) 

  каб17   каб17 

        

15.00-15.45 17.00-17.45 15.00-15.45 17.00-17.45 

15.55-16.40 17.55-18.40 15.55-16.40 17.55-18.40 

(2 группа) (3 группа) (2 группа) (3 группа) 

каб17 каб17 каб17 каб17 

        
 

10-17 лет 

 Спортивная 

робототехника 

Обучение воспитанников 

основам робототехники, 

создание спортивных 

роботов, участвующих в 

различного рода 

соревнованиях мобильных 

мини-роботов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Николаев Михаил 

Николаевич 

категория первая 

педстаж-3 года 

пн вт ср чт пт 

08.00-08.45 

  

08.00-08.45 

 
08.55-9.40 

  

08.55-9.40 

 
(1 группа) 

  
(1 группа) 

 
каб17 

  
каб17 

 
10.00-10.45 10.00-10.45 

 

10.00-10.45 10.00-10.45 

10.55-11.40 10.55-11.40 

 

10.55-11.40 10.55-11.40 

(4 группа) (2 группа) 

 

(4 группа) (2 группа) 

8-15 лет 



каб17 каб17 
 

каб17 каб17 

     

 

15.00-15.45 

 

15.00-15.45 15.00-15.45 

 

15.55-16.40 

 

15.55-16.40 15.55-16.40 

 
(5 группа) 

 
(5 группа) (3 группа) 

 
каб17 

 
каб17 каб17 

17.00-17.45 
 

17.00-17.45 17.00-17.45 
 

17.55-18.40 

 

17.55-18.40 17.55-18.40 

 
(6 группа) 

 

(3 группа) (6 группа) 

 
каб17 

 

каб17 каб17 

 
    

 
 



 Новатор  Формирование у учащихся 

основных представлений об 

изобретательской 

деятельности и патентном 

праве, умений использовать 

методы поиска новых, 

нетрадиционных, 

патентоспособных  решений, 

оформления и подачи заявки 

на изобретение. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Мухин Николай Андреевич 

категория- сзд 

педстаж-5 лет 

пн ср чт пт 

15.00-15.30 15.00-15.30   15.00-15.30 

15.40-16.10 15.40-16.10   15.40-16.10 

(1 группа) (1 группа)   (4 группа) 

каб 13 каб 13   каб 13 

  16.20-16.50     

  17.00-17.30     

  (4 группа)     

  каб 13     

18.30-19.00 17.40-18.10 18.40-19.10 18.10-18.40 

19.10-19.40 18.20-18.50 19.20-19.50 18.50-19.20 

(3 группа) (2 группа) (3 группа) (2 группа) 

каб 13 каб 13 каб 13 каб 13 

        
 

5-11 лет 

 3-D 

моделирование 

Обучению 3D-

моделированию  —  

прогрессивной  отрасли  

мультимедиа,  позволяющая 

осуществлять  процесс  

создания  трехмерной  модели  

объекта  при  помощи 

специальных  компьютерных  

программ.  Моделируемые  

объекты  выстраиваются на  

основе  чертежей,  рисунков,  

подробных  описаний  и  

другой  информации. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Мухин Николай Андреевич 

категория- сзд 

педстаж-5 лет 

пн ср пт 

11.00-11.45 09.00-09.45   

11.55-12.40 09.55-10.40   

(1 группа) (1 группа)   

каб 13 каб 13   

      

16.30-17.15   16.20-17.05 

17.25-18.10   17.15-18.00 

(2 группа)   (2 группа) 

каб 13   каб 13 
 

10-15 лет 

 Киноакадемия Практическое освоение 

техники создания цифрового 

видео путем создания и 

редактирования изображений, 

реализации 

коммуникативных, 

технических и эвристических 

способностей учащихся в 

ходе создания фильмов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Мухин Николай Андреевич 

категория- сзд 

педстаж-5 лет 

вт чт 

09.00-09.45 09.00-09.45 

09.55-10.40 09.55-10.40 

(1 группа) (1 группа) 

каб 13 каб 13 

15.00-15.45 15.00-15.45 

15.55-16.40 15.55-16.40 

(2 группа) (2 группа) 

каб 13 каб 13 

16.45-17.30 16.50-17.35 

17.40.18.25 17.45.18.30 

10-15 лет 



(3 группа) (3 группа) 

каб 13 каб 13 
 



 3D дизайнер Подросткам предлагается 

освоение 3D – технологий как 

современного, популярного 

среди молодежи ресурса, 

который позволит им 

применять полученные 

знания и навыки, как в 

учебных, так и в личных 

целях, владение 3D- 

технологиями может стать 

хорошей страховкой при 

профессиональном 

становлении, а также в 

позитивном самоопределении 

подростка в среде 

сверстников.  

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Аюшеева Дарима Сергеевна 

без категории 

педстаж- 8 месяцев 

пн сб 

11.00-11.45 10.50-11.35 

11.55-12.40 11.45-12.30 

(1 группа) (1 группа) 

9 каб 9 каб 

 
  

16:50-17:35 16.15-17:00 

17:45-18:30 17.10-17:55 

(2 группа) (2 группа) 

9 каб 9 каб 
 

10-15 лет 

 Мультипликация Ознакомление с жанрами, 

видами, историей 

мультипликации, создание 

мультипликационных 

образов, сюжетов 

мультфильмов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Аюшеева Дарима Сергеевна 

без категории 

педстаж- 8 месяцев 

пн вт ср чт пт сб 

  
09.00-09.45 

09.00-
09.45 

10:50-
11:35 

09.00-
09.45 

  

  
09.55-10.40 

09.55-

10.40 

11:45-

12:30 

09.55-

10.40 
  

  
(1 группа) 

(4группа
) 

(инд. 
зан) 

(1 
группа) 

  

  9а каб 9 каб 9 каб 9 каб   

            

15:00-

15:45 
15.00-15.45 

15.00-

15.45 

15.00-

15.45 

15.00-

15.45 

14:30-

15:15 

15:55-

16:40 
15.55-16.40 

15.55-

16.40 

15.55-

16.40 

15.55-

16.40 

15:25-

16:10 

(инд. 
зан.) 

(2группа) 
(3группа

) 
(2группа

) 
(3группа

) 
(4 

группа) 

9 каб 9а каб 9 каб 9 каб 9 каб 9 каб 

            

 

7-13 лет 

 Студия 

макетирования и 

проектирования 

"Я-инженер" 

программа включает в себя 

знакомство обучающихся с 

элементами теории и истории 

архитектуры, истории 

искусства, основами 

художественного 

конструирования и 

моделирования. Главное 

достоинство этой программы 

состоит в том, что основными 

объектами знакомства и 

изучения являются 

великолепные образцы 

архитектурных памятников 

мира. Воспитанники имеют 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Семенова Марианна 

Афанасьевна 

без категории 

педстаж- 32 года 

вт пт 

14.40-15.35 15.00-15.45 

15.45-16.30 15.55-16.40 

(1 группа) (1 группа) 

каб№16 каб№7 

    
 

10-16 лет 



возможность увидеть, 

почувствовать, измерить, 

проникнуться гармонией 

композиций, четкостью 

линий. Восприятие с раннего 

детства классических 

архитектурных форм 

способствует раскрытию и 

развитию творческих 

способностей, заложенных в 

каждом ребенке.  

 



 Интерактивная 

мозаика 

Программа технической 

направленности, 

ориентированная для детей 

младшего школьного 

возраста, предусматривает 

обучение с интерактивной 

доской, интерактивными 

играми.  

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Федоров Иван Юрьевич 

категория- сзд 

педстаж-7 лет 

вт ср чт пт 

18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 

18.55-19.40 18.55-19.40 18.55-19.40 18.55-19.40 

(1группа) (2группа) (1группа) (2группа) 

9а каб 9а каб 9а каб 9а каб 

        
 

7-8 лет 

 

"КВН" 

Обучение правилам игры 

"КВН", основам сценического 

мастерства, воспитание 

коллективизма, развитие 

актерского мастерства. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Козлова Тамара 

Александровна 

категория- сзд 

педстаж- 7 лет 

пн вт ср чт 

  09:00-09:45   09:00-09:45 

  09:55-10:40   09:55-10:40 

  (1 группа)   (1 группа) 

  кабинет №11   кабинет №11 

15:00-15:45   15:00-15:45   

15:55-16:40   15:55-16:40   

(2 группа)   (2 группа)   

кабинет №11   кабинет №11   

        
 

12-16 лет 

 

Фольклорный 

ансамбль 

«Кэскил» 

Приобщение подрастающего 

поколения к истокам родной 

культуры и языка. В процессе 

ее реализации формируется 

единый творческий коллектив 

– фольклорный ансамбль, в 

рамках которого 

осуществляется развитие 

творческих и 

коммуникативных 

компетенций обучающихся, 

навыков работы в команде, а 

также воспитание морально-

нравственных качеств 

личности. 

 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кан Надежда Михайловна 

без категории 

педстаж- 2 года 

пн вт ср чт пт 

09.00-09.45       
09:00-
09:45 

09.55-10.40       

09:55-

10:40 

(2 группа)       (2 группа) 

каб№4       каб№4 

          

16:10-16:55 16:10-16:55 16:10-16:55 

16:10-

16:55   

17:05-17:50 17:05-17:50 17:05-17:50 
16:10-
17:50   

(1 группа) (3 группа) (1 группа) (3 группа)   

каб№4 каб№4 каб№4 каб№4   

          
 

10-18 лет 

 

Вокально-

инструментальная 

студия «Хомус» 

Развитие творческих 

способностей, обучение 

национальному инструменту 

"хомус", воспитание 

уважению к традициям и 

культуре якутского народа. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кан Надежда Михайловна 

без категории 

педстаж- 2 года 

пн вт ср чт пт 

11:00-11:45       

11:00-

11:45 

11:55-12:40       

11:55-

12:40 

(2 группа)       (2 группа) 

каб№4 14.20-15.05 14.20-15.05 14.20-15.05 каб№4 

  15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

14:20-

15:05 

14.20-15.05 (3 группа) (4 группа) (3 группа) 15:15-

7-18 лет 



16:00 

15.15-16.00 каб№4 каб №4 каб№4 (1группа) 

(4 группа)       каб№4 

каб№4     

18:00-

18:45 

16:10-

16:55 

      

18:55-

19:40 

17:05-

17:50 

      (1 группа) 

инд.заняти

я 

      каб№4 каб№4 

          
 



 

Хореографическая 

студия танца 

"Вдохновение"  

 

Обучение народным танцам. Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

-мед.справка  

 

Имескенов Зорикто 

Лопсонович 

категория первая 

педстаж- 

пн вт ср чт пт сб 

09.00-
09.45 

09.00-
09.45 

09.00-09.45 09.00-09.45 
09.00-
09.45 

09.00-
09.45 

09.55-

10.40 

09.55-

10.40 
09.55-10.40 09.55-10.40 

09.55-

10.40 

09.55-

10.40 

(1 
группа

) 

(2 

группа) (5 группа) (1 группа) 

(2 

группа) 

(5 

группа) 

каб№8 каб№8 каб№8 каб№8 каб№8 каб№8 

            

15.00-

15.45 

15.00-

15.45 15.00-15.45 15.00-15.45 
    

15.55-
16.40 

15.55-
16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 

    

(4 

группа

) 

(3 

группа) (4 группа) (3 группа) 

    

каб№8 каб№8 каб№8 каб№8     

  
16.50-

17.35 
  16.50-17.35     

  
17.45-

18.30 
  17.45-18.30     

  
(6 

группа) 
  (6 группа)     

  каб№8   каб№8     

            
 

7-18 лет 

 

Хореографическая 

студия народного 

танца "Сияние" 

Обучение народным танцам. Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

 пн ср сб вс 

    10.00-10.30 10.00-10.30 

    10.40-11.10 10.40-11.10 

    1 группа 1 группа 

    каб.14 каб.14 

    11.20-12.05 11.20-12.05 

    12.15-13.00 12.15-13.00 

    2 группа 2 группа 

    каб.14 каб.14 

        

    14.00-14.45 14.00-14.45 

    14.55-15.40 14.55-15.40 

    3 группа 3 группа 

    каб.14 каб.14 

18.30-19.15 18.30-19.15     

19.25-20.10 19.25-20.10     

4 группа 4 группа     

10-13 лет 



Прав.гимназия 
Прав.гимназ

ия 
    

        
 



 

Студия 

бисероплетения 

«Сияние красоты»  

Обучение детей законам 

колористики и цветоведения, 

основным способам и 

разновидностям 

бисероплетения и выполнения 

собственных композиций. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Петрова Анна Георгиевна 

категория высшая 

педстаж- 32 года 

 6-15 лет 

 

Студия витража 

«Роспись по 

стеклу»  

Обучение овладению техники 

росписи по стеклу, 

знакомство с витражным 

искусством, правилами 

сочетания цветов, создание 

собственных работ. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Петрова Анна Георгиевна 

категория высшая 

педстаж- 32 года 

вт чт сб вс 

10.00-10.45       

10.55-11.40       

3 группа       

каб.14       

        

14.00-14.45   15.50-16.35 15.50-16.35 

14.55-15.40   16.45-17.30 16.45-17.30 

3 группа   1 группа 1 группа 

каб.14   каб.14 каб.14 

  16.20-17.05 17.40-18.25 17.40-18.25 

по уходу за  17.15-18.00 18.35-19.20 18.35-19.20 

ребенком- (инд.занятия) 2 группа 2 группа 

инвалидом каб.14 каб.14 каб.14 

ст.272 ТК 

РФ 
      

        
 

6-13 лет 

 

Детская студия 

моды «Тиара» 

Ознакомление с историей 

моды, технологией 

изготовления швейных 

изделий и сценических 

костюмов, основами этики, 

развитие творчества и 

театрального мастерства 

путем участия в фестивалях, 

конкурсах, создание 

костюмов и аксессуаров. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Сысолятина Мария 

Германовна 

категория первая 

педстаж- 13 лет 

пн вт ср чт 

09.00-09.45 09.00-09.45 09.00-09.45 09.00-09.45 

09.55-10.40 09.55-10.40 09.55-10.40 09.55-10.40 

(5группа) (5группа) (2группа) (2группа) 

каб№7,№8 каб№7 каб№7,№8 каб№7 

10.50-11.35 10.50-11.35     

11.45-12.30 11.45-12.30     

(1группа) (1группа)     

каб№7,№8 каб№7     

        

14.30-15.15 14.30-15.15     

15.25-16.10 15.25-16.10     

(3группа) (3группа)     

каб№7,№8 каб№7     

5-17 лет 



16.20-17.05 16.20-17.05     

17.15-18.00 17.15-18.00     

(4группа) (4группа)     

каб№7,№8 каб№7     

        
 



 

Студия рисования 

"Изостудия" 

Развитие творческих 

способностей в 

изобразительном искусстве, 

создание собственных 

художественных образов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Сысолятина Мария 

Германовна 

категория первая 

педстаж- 13 лет 

ср чт 

10.50-11.35 10.50-11.35 

11.45-12.30 11.45-12.30 

(1группа) (1группа) 

каб№7 каб№7 

    

14.30-15.15 14.30-15.15 

15.25-16.10 15.25-16.10 

(2группа) (2группа) 

каб№7 каб№7 

    
 

7-17 лет 

 

Берестяная 

красота 

Изготовление украшений 

сувениров, предметов быта из 

бересты. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Сысолятина Мария 

Германовна 

категория первая 

педстаж- 13 лет 

ср чт пт сб 

    09.00-09.45 09.00-09.45 

    09.55-10.40 09.55-10.40 

    (2группа) (2группа) 

    каб№7 каб№7 

        

16.20-17.05 16.20-17.05     

17.15-18.00 17.15-18.00     

(1группа) (1группа)     

каб№7 каб№7     

        
 

7-17 лет 

 

Дизайнер 

сувениров 

Обучение видам рукоделия из 

различных материалов 

(бумага, картон, природный 

материал, фольга, соленое 

тесто, глина, шерсть и т.д.) 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 

без категории 

педстаж- 1 год 

пн ср сб вс 

10.00-10.45 10.00-10.45     

10.55-11.40 10.55-11.40     

(1группа) (1группа)     

каб№14 каб№14     

        

14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 

15.25-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10 

(2группа) (2группа) (3группа) (3группа) 

каб№14 каб№14 каб№14 каб№14 

        
 

5-13 лет 

 
Таинственный 

мир кукол  

Изготовление кукол своими 

руками. Программа  вводит 

ребенка в удивительный мир 

Перечень 

документов: 

-заявление 

Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 

без категории 

пн ср 

11.50-12.35 11.50-12.35 

10-16 лет 



творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои 

способности, 

предусматривает развитие у 

обучающихся 

изобразительных, 

художественно-

конструкторских 

способностей, нестандартного 

мышления, творческой 

индивидуальности.  

 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

педстаж- 1 год 12.45-13.30 12.45-13.30 

(1группа) (1группа) 

каб№14 каб№14 

    

16.20-17.05   

17.15-18.00   

(инд.занятия)   

каб.14   

    
 



 

Основы ИЗО 

Обучение основным видам и 

жанрам изобразительного 

искусства, освоение азам 

рисунка, живописи и 

композиции. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 

без категории 

педстаж- 1 год 

вт пт сб вс 

10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 

10.55-11.40 10.55-11.40 10.55-11.40 10.55-11.40 

(1группа) (1группа) (3группа) (3группа) 

каб№14 каб№14 каб№14 каб№14 

        

14.30-15.15 14.30-15.15 11.50-12.35 11.50-12.35 

15.25-16.10 15.25-16.10 12.45-13.30 12.45-13.30 

(2группа) (2группа) (4группа) (4группа) 

каб№14 каб№14 каб№14 каб№14 

        
 

5-9 лет 

 

Плетение из 

конского волоса 

Изготовление сувениров, 

утвари из конского волоса. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Шохонова Ирина 

Иосифовна 

без категории 

педстаж- 13 лет 

пн вт ср чт пт 

  9.00-9.45 9.00-9.45 11.00-11.45 9.00-9.45 

  9.55-10.40 9.55-10.40 11.55-12.40 9.55-10.40 

   4группа  1 группа 4группа 1 группа 

  (музей) (музей) (музей) (музей) 

          

14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15   

15.25-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10 15.25-16.10   

2группа 3 группа 2 группа 3 группа   

(музей) (музей) (музей) (музей)   

16.20-17.05     16.20-17.05   

17.15-18.00     17.15-18.00   

5 группа      5 группа   

(харысхал)     (харысхал)   

          
 

6-16 лет 

 

Декоративная 

студия 

«Творческий 

уголок» 

Изготовление различных 

сувениров из разных 

материалов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Николаева Туйара 

Валентиновна 

без категории 

педстаж- 1 год 

вт пт 

09.00-09.45 09.00-09.45 

09.55-10.40 09.55-10.40 

(1группа)  (1группа)  

каб №6 каб №6 

    

14:00-14:45 14:00-14:45 

14:55-15:40 14:55-15:40 

(2группа)  (2группа)  

8-15 лет 



каб №9а каб №6 
 



 

Студия рукоделия 

«Креативное 

рукоделие» 

Обучение видам рукоделия из 

кожи, фетра и других 

материалов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Николаева Туйара 

Валентиновна 

без категории 

педстаж- 1 год 

пн вт пт сб 

  10.50-11.35 10.50-11.35   

  11.45-12.30 11.45-12.30   

  (1группа)  (1группа)    

  каб №6 каб №6   

        

16:00-16:45 15:50-16:35 15:50-16:35 14:00-14:45 

16:55-17:40 16:45-17:30 16:45-17:30 14:55-15:40 

3 группа (2группа)  (2группа)  3группа 

 каб№9а каб №9а каб №6  каб№6 

        
 

8-15 лет 

 

Очумелые ручки 

Обучение видам рукоделия из 

кожи, фетра и других 

материалов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Николаева Туйара 

Валентиновна 

без категории 

педстаж- 1 год 

пн ср чт 

09:30-10:00 09:30-10:00 10:50-11:20 

10:10-10:40 10:10-10:40 11:30-12:00 

(1группа)  (1группа)  (2группа) 

Д/С №6 Д/С №6 Д\C №6 

10:50-11:20 10:50-11:20 15:15-15:45 

11:30-12:00 11:30-12:00 15:55-16:25 

(2группа)  (3группа)  (3группа)  

Д/С№6 Д/С№6 Д\С №6 

      
 

5-6 лет 

 

"Кэскил" (ЯНК) 

Приобщение подрастающего 

поколения к истокам родной 

культуры и языка. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кан Надежда Михайловна 

без категории 

педстаж- 2 года 

вт чт 

11:00-11:30 11:00-11:30 

11.40-12.10 11.40-12.10 

(1 группа) (1 группа) 

Харысхал Харысхал 

    
 

5-9 лет 

 

Юный музеевед    

Обучение музейной 

терминологии, оформлению 

музейной экспозиции, 

подготовке докладов, 

презентационных материалов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Шохонова Ирина 

Иосифовна 

без категории 

педстаж- 13 лет 

пн ср пт сб 

11.00-11.45   11.00-11.45   

11.55-12.40   11.55-12.40   

2 группа   2группа   

(музей)   (музей)   

        

  16.20-17.05   14.30-15.15 

  17.15-18.00   15.25-16.10 

10-16 лет 



  1 группа   1 группа 

  (музей)   (музей) 

        
 



 

Юный турист - 

краевед 

Изучение родного края, 

участие в исследовательской 

деятельности. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Шохонова Ирина 

Иосифовна 

без категории 

педстаж- 13 лет 

пн вт чт сб 

09.00-9.45 11.00-11.45 09.00-9.45   

09.55-10.40 11.55-12.40 09.55-10.40   

1 группа 2 группа 1 группа 12.00-12.45 

(музей) (музей) (музей) 12.55-13.40 

      2группа 

      (музей) 

        
 

9-15 лет 

 

Студия 

английского 

языка 

"GenkiEnglish" 

Программа позволяет 

включать  иноязычную 

речевую деятельность в 

другие виды деятельности, 

свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, 

познавательную, 

художественную, 

эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять 

разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и 

формировать межпредметные 

общеучебные умения и 

навыки. Изучение 

иностранного языка в раннем 

возрасте благотворно влияет 

на расширение общего 

кругозора. 

 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Николаева Анастасия 

Дмитриевна 

без категории 

педстаж- 1 год 

пн вт ср чт пт сб 

09.10-

09.55 

10.50-

11.35 
09.00-9.45 

09.10-

09.55 

10.50-

11.35   
10.05-

10.50 

11.45-

12.30 
09.55-10.40 

10.05-

10.50 

11.45-

12.30   

1 группа 3 группа 1 группа 3 группа 4 группа   

каб16 каб16 каб16 каб16 каб16   

    10.50-11.35       

    11.45-12.30       

    4 группа       

    каб16       

            
16.15-

17.00 
  16.50-17.35   

16.50-

17.35 

16.15-

17.00 

17.10-
17.55 

  17.45-18.30   
17.45-
18.30 

17.10-
17.55 

2 группа   5 группа   2 группа 5 группа 

каб16   каб16   каб16 каб16 
 

7-10 лет 

 

Юный 

корреспондент 

Программа определяет 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

для детей старшего 

школьного возраста и 

направлена на развитие 

интеллектуальных и 

личностных качеств, 

формирование общей 

культуры, формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

обеспечивающих социальную 

успешность, развитие 

навыков журналистики.  

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Кулагина Светлана 

Петровна 

категория высшая 

педстаж- 27 лет 

вт чт 

16.30-17.15 16.30-17.15 

17.25-18.10 17.25-18.10 

(1 группа) (1 группа) 

каб.16 каб.16 

    
 

12-18 лет 

 Я-мыслитель Программа направлена на Перечень Кулагина Светлана вт чт сб вс 6-11 лет 



развитие у детей 

интеллектуальных 

способностей: анализировать, 

комбинировать, рассуждать, 

планировать. Программа 

создает условия для развития 

у детей познавательных 

интересов, формирует 

стремление ребенка к 

размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в 

возможностях своего 

интеллекта.  

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Петровна 

категория высшая 

педстаж- 27 лет 

  10.50-11.35 12.30-13.15 12.30-13.15 

  11.45-12.30 13.25-14.10 13.25-14.10 

  (2 группа) (1 группа) (1 группа) 

  каб.16 каб.16 каб.16 

        

    14.20-14.50 14.20-15.05 

    15.00-15.30 15.15-16.00 

    (3 группа) (2 группа) 

    каб.16 каб.16 

18.20-18.50       

19.00-19.30       

(3 группа)       
 

 

Детская 

Ассамблея 

народов    

Приобщение обучающихся к 

культуре своего народа, к 

культурам других народов, 

живущих в России, развитие 

интереса к проектно-

исследовательской 

деятельности, создание 

коллектива. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Базыр Чейнеш Михайловна 

без категории 

педстаж- 12 лет 

пт  сб  

14.30-15.15 14.30-15.15 

15.25-16.10 15.25-16.10 

(1группа) (1группа) 

музей каб№9а 

    

16.20-17.00 16.20-17.00 

17.10-17.50 17.10-17.50 

(2группа) (2группа) 

музей каб№9а 

    
 

5-18 лет 

 

Я- вожатый 

Ориентирована на повышение 

уровня профессиональной 

подготовки учащихся в роли 

старших вожатых. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Козлова Тамара 

Александровна 

категория- сзд 

педстаж- 7 лет 

пн вт ср чт пт сб 

09:00-

09:45 
  

09:00-

09:45 
      

09:55-
10:40 

  
09:55-
10:40 

      

(1 групп)   (1 групп)       
кабинет 

№11 
  

кабинет 

№11 
      

10:50-

11:35 

10:50-

11:35 

10:50-

11:35 

10:50-

11:35     
11:45-

12:30 

11:45-

12:30 

11:45-

12:30 

11:45-

12:30     
(2 

группа) 

(5 

группа) 

(2 

группа) 
(5 группа)     

кабинет 

№11 

кабинет 

№11 

кабинет 

№11 

кабинет 

№11     

            

  
15:00-

15:45 
  

15:00-

15:45 

15:00-

15:45 

15:00-

15:45 

12-16 лет 



  
15:55-

16:40 
  

15:55-

16:40 

15:55-

16:40 

15:55-

16:40 

  
(3 

группа) 
  (4 группа) 

(3 

группа) 

(4 

группа) 

  
кабинет 

№11 
  

кабинет 

№11 

кабинет 

№11 

кабинет 

№11 

            
 



 

Студия корреции 

речи 

«Речецветик»  

Развитие общих речевых 

навыков, слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия, развитие связной 

речи и речевого общения. 

Воспитание всесторонне 

развитой личности путем 

использования практических, 

словесных, наглядных и 

игровых методов. 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Максимова Федора 

Марковна 

категория высшая 

педстаж- 23 года 

пн вт ср чт пт сб 

  
08:30-

09:00 
  

08:30-

09:00 
  

10.00-

10.30 

  
09:10-

09:40 
  

09:10-

09:40 
  

10.40-

11.10 

  (1 группа)   

(1 

группа
) 

  
инд.заня

тие 

  каб №5   
каб 

№5 
  каб №5 

  
09:50-
10:20 

  
09:50-
10:20 

  
11.20-
11.50 

  
10:30-

11:00 
  

10:30-

11:00 
  

12.00-

12.30 

  (2 группа)   
(2 

группа

) 
  

инд.заня

тие 

  каб №5   
каб 

№5 
  каб №5 

          
12.40-

13.10 

15.00-15:45 
14:00-

14:45 

15.00-

15:45 

14:00-

14:45 

14:00-

14:30 

13.20-

13.50 

15:55-16:40 
14:55-

15:40 

15:55-

16:40 

14:55-

15:40 

14:40-

15:10 

инд.заня

тие 

(6 группа) (5 группа) 
(6 

группа) 

(5 

группа
) 

(3 

группа) 
каб №5 

каб №5 каб №5 каб №5 
каб 

№5 
каб №5   

  
15:50-

16:20 
  

15:50-

16:20 

15:20-

15:50 
  

  
16:30-

17:00 
  

16:30-

17:00 

16:00-

16:30 
  

  (3 группа)   

(4 

группа

) 

(4 
группа) 

  

  каб №5   
каб 
№5 

каб №5   

            
 

6-9 лет 

 

Ладья 

Обучение по 

шахматам. Программа 

интегрирована с ежегодным 

графиком городских и 

школьных соревнований, что 

позволяет учащимся в полной 

мере проявить полученные 

теоретические знания на 

практике, а также выявить 

недостатки в подготовке.  

 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Семенова Марианна 

Афанасьевна 

без категории 

педстаж- 32 года 

пн  ср  чт  

15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 

15.55-16. 25 15.55-16. 25 15.55-16. 25 

1 группа  3 группа 2группа  

д/с 6 д/с 6 д/с 6 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

17.40-18.10 17.40-18.10 17.40-18.10 

2 группа 1 группа 3 группа 

д/с 6 д/с 6 д/с 6 

      
 

6-17 лет 



 

Я в обществе 

Углубленное изучение 

предмета "Обществознание" 

(тесты, дискуссии, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары и др.) 

Перечень 

документов: 

-заявление 

-свидетельство 

о рождении 

или паспорт 

 

Дагбаева Эржин Шираповна 

без категории 

педстаж- 8 лет 

пн  вт  ср  чт  пт  

15:00 - 15:45 15:00 - 15:45 15:00 - 15:45 
15:00 - 
15:45 

15:00 - 
15:45 

15:55 - 16:40 15:55 - 16:40 15:55 - 16:40 
15:55 - 

16:40 

15:55 - 

16:40 

1 группа 4 группа 4 группа 1 группа 
1группа 
(инд.зан) 

каб 6 каб 6 каб 6  каб 6 каб 9а 

16:50 - 17:35 16:50 - 17:35 16:50 - 17:35 
16:50 - 

17:35 

16:50 - 

17:35 

17:45 - 18:30 17:45 - 18:30 17:45 - 18:30 
17:45 - 

18:30 

17:45 - 

18:30 

3 группа 2 группа 3 группа 2 группа 
2группа(

инд.зан) 

каб 6  каб 6  каб 6  каб 6 каб 9а 

          
 

14-18 лет 

 

Исп.Базыр Чейнеш Михайловна 
зам.директора по УВР 
тел.8(41136)4-25-45, 89142803910 


