
Название 
объединения 

Название 
программы, 
учреждение 

форма проведения занятий  руководитель 

«Всёумейка» 
(школа №1 и школа 

№2) 
 

«Всёумейка»  
 «Всёумейка +» 

(школа №2) 

Все занятия в очной форме 
 

(рук. Налетова Светлана 
Владимировна тел. 

89501938560) 

Театр «Созвездие» 
(школа №4) 

«Театр у доски»  Все занятия в очной форме 
 
 

 

(рук. Караваева Наталья 
Анатольевна тел. 

89501987372) 

Театр «Созвездие» 
(школа №4) 

«Театр+» 
«Художественное 

чтение» 
 

очная форма, экскурсии  и занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий 
https://vk.com/club193789797 

 

(рук. Караваева Наталья 
Анатольевна тел. 

89501987372) 

ВПК «Гвардеец» 
«Юный турист» 

(школа №4) 

ВПК «Гвардеец» 
«Юный турист» 

 

занятия до 15 октября пройдут с применением  
дистанционных образовательных технологий  

информация на блоге  http://gvardeetz.blogspot.com/ 

(рук. Егоров Василий 
Никонорович тел. 

89506441514) 

«Вокал» 
(школа №4) 

Вокальная студия 
«Вдохновение»   

  Все занятия в очной форме (рук. Иванова Татьяна 
Михайловна 89089228149) 

«Шахматы» «Шахматы» (СОШ 
№1,2,4) 

Все занятия в очной форме (рук. Перминов Евгений 
Александрович тел. 

89043868883) 

«Шахматы» 
(детский сад №2, №4, 

№6, №10) 

«Введение в 
шахматы»  

Все занятия в очной форме 
 

(рук. Перминов Евгений 
Александрович тел. 

89043868883) 

«Шахматы» 
(СОШ №4) 

«Шахматы плюс»  занятия до 15 октября пройдут с применением  
дистанционных образовательных технологий  

создана группа в WhatsApp 

(рук. Перминов Евгений 
Александрович тел. 

89043868883) 

«Территория 
творчества» 
«Территория 
творчества +» 

(школа №4) 

«Рукодельная 
сказка» 

«Интерьерная 
кукла» 

 

Все занятия в очной форме 
 

(рук. Смагина Ольга 
Николаевна тел. 

89049887360) 

https://vk.com/club193789797
http://gvardeetz.blogspot.com/


«Выжигание» «Выжигание и 
выпиливание» 

(школа №4) 

занятия до 21 сентября пока не будет  
(Педагог на больничном) 

 

(рук. Михайлова Ольга 
Васильевна  

тел. 89041649894) 

«Цветной мир» «Цветной мир» 
«Основы 

мастерства» 
«Рисунок»  

очная форма, экскурсии и занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий 

создана группа в WhatsApp 

 

(рук. Юсупова Равиля 
Исламовна 

тел.89826241060 

«ЭкологиЯ» 
 
 
 

(школа №4) 
 

«ЭкоСтарт» 

 «Моя 
экологическая 
грамотность» 

«Человек-
человечество-

биосфера» 
«ЭкоСтарт»  

очная форма, экскурсии и занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий 

 

информация на блоге   http://zhivayaplaneta.blogspot.com/p/blog-
page_0.html 

 
 

(рук. Наборщикова 
Татьяна Евгеньевна тел. 

89538274364 ) 

«ЭкологиЯ» 
(школа №4) 

 

«Введение в 
экологию» 

 

очная форма (рук. Наборщикова 
Татьяна Евгеньевна тел. 

89538274364 ) 

«В ритме танца» 
(школа №4) 

«В ритме танца» 
 

занятия до 15 октября пройдут с применением  
дистанционных образовательных технологий  

информация на страничке https://vk.com/club193985663 

(рук. Захватова Елена 
Анатольевна тел. 

89506427874) 

«Гномы» 
(Детский сад №11) 

«Здравствуй, 
театр!» 
«Театр-

творчество-дети» 
 

Все занятия в очной форме (рук. Самойлова Ольга 
Владимировна тел. 

89501933468) 

«Сказка» 
(детский сад №4) 

«Здравствуй, 
сказка!» 
«Сказка-

творчество-дети 
 

Все занятия в очной форме 
 

(рук. Олюшина Лидия 
Николаевна  

тел. 89000470459) 

http://zhivayaplaneta.blogspot.com/p/blog-page_0.html
http://zhivayaplaneta.blogspot.com/p/blog-page_0.html
https://vk.com/club193985663


 

ВПК «Каскад» ВПК «Каскад»  
(школа №1) 

очная форма и занятия с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Информация на сайте в разделе «дистанционное обучение» 
 

(рук. Горбунов Андрей 
Викторович 

тел. 89000454167) 

«Робототехника» 
(школа №1) 

 

«Начальная 
робототехника» 
для детей 11 – 16 

лет 
 

  очная форма и занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий 

создана группа в контакте VK 

 

(рук. Беляев Денис 
Андреевич  

тел. 89089265837) 

«Начальная 
робототехника» 

(школа №1) 

«Начальная 
робототехника» 
для детей 8 – 11 

лет 
 

  очная форма и занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий 

создана группа в контакте VK 

 

(рук. Беляева  Светлана  
Андреевна  

тел. 89920210310) 

Какие группы и в какие дни у ребят будут занятия в дистанционном режиме  
педагог обязательно вас информирует 

 


