
«Техника рисунка и графики» 
 

Руководитель: Гринѐв Владислав Вениаминович (8 909 386 91 08) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст воспитанников: 8 – 14 лет 
 

На занятиях можно изучить основы изобразительного искусства, получить базовые зна-

ния в технике рисунка, графики, живописи и навыки декоративно-прикладного творчества. 

Научиться работать с различными художественными материалами. 

 
    
 

«Бокс» 
Руководитель: Истюфеев Андрей Валерьевич (8 927 527 45 80) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 
 

 

Занятия объединения проводятся на базе пос. Максима Горького  МОУ  СШ №15 

  Тренировки, спарринги, участие в соревно-

ваниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



«Технический калейдоскоп» 
 

Руководитель: Прокофьева Елена Сергеевна (8 903 376 71 44) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Возраст воспитанников: 7 – 10 лет 

 
Объединение строит свою работу на развитии пространственного мышления детей, рас-

ширении их политехнического кругозора, формировании устойчивого интереса к технике. 

 

 

 

«Маленький волшебник» 
 

Руководитель: Чернова Елена Владимировна  (8 927 500 79 20) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст воспитанников: 7 – 12 лет 
 

Посещая объедение, учащиеся приобретут навыки работы с различными материалами: 

картоном, бумагой, природным материалом, пластилином, цветным песком, с разлтчными 

видами ткани, пенопластом. Воспитанники познакомятся с искусством «оригами», «квил-

линг», «декупаж» научаться изготавливать различные поделки и сувениры.  

 



«Мастерилка» 
 

Руководитель: Фоменко Евгения Сергеевна  (8 937 546 81 41) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст воспитанников: 7 – 12 лет 
 

Посещая объедение, учащиеся приобретут навыки моделирования и конструирования 

различных игрушек, сувениров, моделей животных, архитектурных сооружений, с использо-

ванием разных техник и материалов (пластилин, бумага, картон, бисер и т.д.).  
 

        
 

                       «Мастерская увлечений» 
Руководитель: Прохорова Елена Анатольевна (8 917 647 66 14) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Возраст воспитанников: 7 – 16 лет   
 

 На занятиях дети познакомятся с художественным творчеством. Научатся свободно 

владеть кистью, работать с гуашью, акварелью, делать собственными руками поделки и су-

вениры из солѐного теста. Научатся технике бисероплетения. Будут изготавливать бисерные 

миниатюры, аксессуары, дизайнерские работы для оформления интерьера, поделки - суве-

ниры из солѐного теста. Лучшие работы будут представлены на выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

 



«Шахматный король» 
 

Руководитель: Смольянинов Сергей Николаевич (8 905 335 53 67) 
Образование: среднее специальное 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 7-16 лет   
 

На занятиях учащиеся знакомятся с правилам игры в шахматы, умению общаться, уча-

ствовать в шахматных турнирах. У обучающихся развивается логическое мышление, упор-

ство, терпение. Ребята учатся уважать партнера по игре и стремятся к победе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Стендовый судомоделизм» 
Руководитель: Скоробогатов Александр Александрович  (8 917 848 30 84) 

   Образование: Высшее 

   Квалификационная категория: Вторая 

Возраст обучающихся: 11-18 лет 
 

Учащиеся объединения «Стендовый судомоделизм» получат первоначальные знания 

по истории кораблестроения , познакомятся с физическими основами плавания кораблей, 

принципами их устройства и действия, научатся строить стендовые  модели парусных  ко-

раблей и судов. 

       
 

 

 



 «Техника и творчество» 
Руководитель: Смольянинова Надежда Николаевна (8 909 383 96 30) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: 

Возраст обучающихся: 7-16 лет 
 

Воспитанники познают основные приѐмы декоративно-прикладного творчества. Нау-

чатся изготавливать предметы декора и быта, используя технику папье-маше в совокупности 

с элементами текстиля, декупажа, кожи, меха и природных материалов. Создавать авторские 

работы по собственным проектам. 

 

«Мотоспорт» 

 
Руководитель: Якушев Лев Николаевич (8 960 879 68 15) 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Возраст воспитанников: 12 – 16 лет 

 
В объединении на занятиях ребята изучают устройство мотоцикла, обслуживание и вож-

дение картинга. Занимаются конструированием мотоцикла для занятия спортом. Овладевают 

управлением мотоцикла и картинга с последующим участием в соревнованиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



«Конструирование и моделирование одежды» 
Руководитель: Левченко Татьяна Вячеславовна (8 902 313 29 85) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Возраст обучающихся: 11-18 лет 
 

Занятия в объединении помогают в поиске индивидуального образа и выработке соб-

ственного стиля. Дети выполняют творческие проекты по изготовлению одежды в соответ-

ствии со своим замыслами.  

Детский театр моды «Метаморфозы» 

 

«Радиоэлектроника и связь» 

 
Руководитель:  Сычев Александр Петрович (8 909 392 76 90;  8 904 406 90 01) 

Образование: высшее. 

Квалификационная категория: высшая. 

Возраст обучающихся: 9-17 лет 

 

На занятиях ребята осваивают передовые технологии на примере радиоуправляемых 

моделей, развивают операторские навыки по работе с дистанционно-управляемой техникой. 

 

 



«Юный конструктор» 
Руководитель: Пахомов Вячеслав Викторович (8 927 527 01 17) 
Образование: среднее специальное 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

 
В объединении учащиеся овладеют знаниями по начальному техническому моделированию, научатся навы-

кам обработки различных материалов. Обучающиеся научатся изготавливать простейшие модели техники ( 

самолѐты, корабли, машины и т.д.), а так же научатся читать чертежи и самостоятельно составлять техноло-

гические рисунки. Лучшие работы учащихся будут принимать участие в различных конкурсах и выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный моделист - спортсмен» 

«Авиамоделизм – конструирование и спорт» 
Руководитель: Пономарѐва Наталья Борисовна (8 909 388 25 38) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 
 

В объединении обучающиеся научатся основам конструированием самолетов, ракет, воз-

душных змеев и другой летательной техники. а так же будут участвовать в соревнованиях 

различного уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Английский язык» 
Руководитель: Серебренников Юрий Всеволодович ( 8 905 333 73 27) 
Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 10-13 лет 

 

Занимаясь в объединении учащиеся, будут совершенствовать грамматические навыки, 

постановку произношения, расширять лексический запас, а так же в программе предусмот-

рены языковой тренинг и  тестирование различного уровня. 
 

      
 

«Успех» 
Руководитель: Прокофьева Елена Сергеевна,   ( 8 903 376 71 44 ) 
Образование: высшее 
Квалификационная категория: высшая 
Возраст обучающихся: 5 – 6лет. 

 

Занятия с дошкольниками  проводятся во второй половине дня, четыре раза в неделю с 

17.00  по предметам: Всезнайка, Почемучка, Окружающий мир, Начальное техническое мо-

делирование, Волшебная кисточка, Игровая ритмика, Родное ремесло, Занимательный ком-

пьютер,  а так же массовые воспитательные мероприятия: Золотая осень, игра «Светофор», 

Новогодние приключения, Аты-баты, мы- солдаты, Цветы весны, Мы- дети  галактики, Спа-

сибо деду за Победу, Фестиваль технических приключений. 

 

   



«Технарѐнок» 
Руководитель: Ускова Татьяна Валерьевна, . 8 904 405 68 59) 
Образование: высшее 
Квалификационная категория: высшая 
Возраст обучающихся: 5 - 7 лет 

Занятия в дневное время с 09.00  с дошкольниками проводятся по предметам: весѐлый счѐт, 

техническая грамматика, окружающий мир, игротека, истории открытий, в мире техники.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Объектив» 
Руководитель: Романчук Владислав Антонович  (8 902 384 69 85) 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Занимаясь в объединении учащиеся, получат представление о профессиях видеооператор и 

оператор монтажа, Овладеют основами компьютерного монтажа видеофильма, научатся са-

мостоятельно пользоваться видеокамерой, будут совершенствовать умение работать в ко-

манде - съемочной группе. 
 

       

 



Музей «Парусники мира» 
Руководитель: Скоробогатов Александр Александрович 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Возраст обучающихся: 12 - 18 лет 

   
 

Реставрация моделей, подготовка новых экспозиций, проведение экскурсий, исследовательская работа.  

 

   

 

«Я рисую» 
Руководитель: Сизухина Наталья Геннадьевна    (8 903 315 25 21) 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 6 -16 лет 

 

Занимаясь в объединении, учащиеся овладеют техникой  правополушарного рисования, 

научатся  развивать и совершенствовать творческие способности, воображение и фантазию 

 

       



 

«Военное моделирование» 

«Сталинградский фронт» 
Руководитель: Кадзоев Руслан Борисович 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: вторая 

Возраст обучающихся: 8-17лет 

 

Занимаясь в объединении учащиеся, освоят технику работы  со схемами, чертежами, 

научатся изготавливать архитектурные макеты и технику. Будут совершенствовать логиче-

ское и абстрактное мышление, и навыки рисования, так же в программе предусмотрено изу-

чение военной истории. 

 

«Робототехника» 
Руководитель: Сычев  Александр Петрович  (  8 909 392 76 90;  8 904 406 90 01 ) 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: первая 

Возраст обучающихся: 11-14 лет 

 
Профориентация учащихся, через освоение робототехники. Предоставление детям возможности 

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники.   

 

 


