
№ ДООП Описание Наставник Возраст Расписание 

 
 
1 

 
Scratch. Основы 
алгоритмики и логики 

В курсе учащиеся будут развивать 
алгоритмическое мышление через 
работу в scratch – среде визуального 
программирования. Научатся 
создавать анимированные истории и 
небольшие игры. 

 
 
Злаина С.Е. 

 
7-9 лет 
 
10-11 лет 

 
А1: Вт и Чт 16:00 
 
А2: Вт и Чт 17:30 
 

 
2 

Изучаем 
программирование.  
Scratch 

Ученики попробуют себя в среде 
визуального программирования 
Scratch и поймут, нравится ли им 
заниматься разработкой. 

 
Монаков Ю.И. 

 
10-12 лет 

 
А4: Ср и Пт 16:00 

 
 
3 

 
Основы программирования 
в  Scratch и робототехника 
Lego EV3. 

В курсе учащиеся будут изучать scratch 
– среду визуального 
программирования, а также осваивать 
конструктор Lego Mindstorms EV3.В 
дальнейшем оба направления 
объединятся и тем самым будут 
создаваться проекты с 
использованием одновременно 2 
направлений.  
 

 
 
Монаков Ю.И. 

 
9-11 лет 
 
9-11 лет 

 
А3: Ср и Пт 11:00 
 
А5: Ср и Пт 17:30 
 

 
 
4 

 
Программирование на 
языке Scratch. Стартовый 
уровень 

Курс направлен на обучение учеников 
начальных классов основам 
алгоритмики и программирования с 
помощью языка программирования 
Scratch. Интересное обучение детей 
по созданию анимации, игр и 
викторин, используя простой и 
понятный для ребенка язык 
программирования. Дети изучают 
основы ИКТ и пользования ПК. Выбрав 
этот курс, вы предоставите 
возможность ребенку открыть для 

 
 
Потапеня В.И. 

 
7-8 лет  
 
9-10 лет 

 
А6: Вт и Чт 16:00 
 
А7: Вт и Чт 17:30 
 



себя мир программирования и ИКТ 
науки. 

 
 
5 

Программирование на 
языке Scratch. Стартовый 
уровень. + 
Программирование на 
языке Scratch. Базовый 
уровень 

Обучение программированию через 
создание творческих проектов (игры, 
анимация, медиапроекты и др.), 
развитие системного, 
алгоритмического мышления, 
способности к творческому 
самовыражению. 

 
 
Алтухова И.А. 

 
 
10-12 лет 

 
 
А8: Пн и Ср 16:00 

 
 
6 

 
Программирование на 
языке Scratch. Стартовый 
уровень 
 

Ученики попробуют себя в среде 
визуального программирования 
Scratch и поймут, нравится ли им 
заниматься разработкой мини игр, 
мультфильмов  и т.д 

 
Монакова Д.Р. 

 
8-10 лет 
 
10-13 лет 

 
А10: Сб 11:00 + дистант 
 
А11: Сб 12:30 + дистант 

 
7 

 
Lego "Технология и физика" 
 

Программа для тех, кто делает первые 
шаги в робототехнике. Учащиеся 
познакомятся с основами 
конструирования, математики и 
физики, самостоятельно соберут 
машинные устройства, изучат 
принципы действия энергии ветра и 
другие физические процессы на 
практике. 

 
Злаина С.Е. 

 
7-9 лет 
 
7-9 лет 

 
Р1: Пн и Ср 16:00 
 
Р2: Пн и Ср 17:30 

 
8 

 
Программирование 
роботов. Lego Mindstorm 
 

Используя Lego-роботы на занятиях, 
дети учатся основам работы с 
компьютерными программами и 
алгоритмами, создают «умных» 
роботов, например, роботов на базе 
конструктора Lego Mindstorms EV3. В 
микрокомпьютере EV3 можно как 
самим создавать программы, так и 
использовать готовое программное 
обеспечение. 

 
Зинкевич А.В. 
 

11-13 лет Р4: Вт и Чт 17:30 



 
 
9 

 
 
Мой робот Lego EV3 

Учащиеся конструируют сложные 
модели роботов и программируют их 
на компьютере с использованием 
сложных алгоритмов. 

 
 
Монаков Ю.И. 

 
9-11 лет 
 
10-12 лет 
 

 
Р5: Вт и Чт 16:00 
 
Р6: Вт и Чт 17:30 

 
 
10 

 
IT школа Samsung 

Учебная программа проекта «IT 
Школа Samsung» разработана 
экспертами Российского 
исследовательского центра Samsung и 
специалистами Московского физико-
технического института. Обучение в 
«IT Школе Samsung» дает 
возможность получить углубленные 
знания по программированию на 
языке Java, а также навыки 
самостоятельной разработки 
мобильных приложений для 
платформы Android. 

 
Манжула И.С. 

 
13 + 
 
13 + 

 
С1: Пн и Пт 16:00 
 
С2: Пн и Пт 17:30 
 

 
11 

 
Основы программирования 
на языке Python 
 

Программирование ― один из 
ключевых навыков, которому нужно 
обучать ребенка. Python используется 
для машинного обучения, анализа 
данных и разработки игр. С помощью 
Python были реализованы такие сайты 
как Google, Facebook, Instagram, 
Spotify и многие другие. 
На занятиях ребята изучают основы 
программирования и создают свои 
первые продукты: игры, чат-ботов, 
различные программы на языке 
Python. Мы не зубрим скучную 
теорию, 80% урока - практика. 

 
 
Фомина Е.А. 

 
13 + 
 
13 + 
 

 
Я2: Вт и Чт 16:00 
 
Я3: Вт и Чт 17:30 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 



12 Английский язык. Solutions 
Elementary. 
 

Курс построен на тематических 
материалах межкультурного 
содержания, интересных ребятам 
подросткового возраста. Ребята 
получают знания об окружающем их 
мире, учатся общаться и в тоже время 
изучают английский язык. 

Коротаева Р.И. 12-14 лет 
 
12-14 лет 

АЯ1: Пн и Ср 16:00 
 
АЯ3: Пн и Ср 17:30 
 

 
 
13 

Английский язык. 
Стартовый уровень + 
Погружение в английский 
язык. Стартовый уровень 

Курс построен на тематических 
материалах, интересных ребятам 10-
11 лет. Ребята получают знания об 
окружающем их мире, учатся 
общаться и в тоже время изучают 
английский язык. 

 
 
Коротаева Р.И. 

 
10-11 лет 
 
10-11 лет 
 

 
АЯ2: Вт и Чт 16:00 
 
АЯ4: Вт и Чт 17:30 

 
 
14 

 
Знакомство с векторной 
графикой. 
 

Обучение созданию рисунков на 
разные темы с помощью 
инструментов векторной графики. В 
векторной графике, в отличие от 
классической растровой, изображения 
можно изменять без потери качества. 

 
 
Коротаева А.В. 

 
9-11 лет 
 
9-11 лет 
 

 
ВГ1: Пн и Пт 16:00 
 
ВГ2: Ср 17:30 и Сб 15:30 

 
 
15 

 
 
3 D моделирование 
 

 
Обучение созданию простых 3д-
моделей, работе со светом, 
текстурами и настройками. 

 
 
Коротаева А.В. 

 
12-14 лет 
 
12-14 лет 
 

 
МЕ1: Пн и Пт 17:30 
 
МЕ2: Ср 16:00 и Сб 14:00 

 
 
 
16 

 
 
 
Искусственный интеллект. 
 

Знакомство с искусственными 
нейронными сетями. Обучение 
разработке программ по 
распознаванию объектов реального 
мира, голоса и построению 
рекомендательных систем. 

 
 
 
Урманов И.П. 

 
13+ 
 
 
13+ 
 

 
ИИ1: Сб 12:00 (интенсив 3 
часа) 
 
ИИ2: Сб 15:00 (интенсив 3 
часа) 
 

 
17 

 Школа будущего глазами учеников. 
цель построить школу о которой 
мечтают дети.  

 
 
Кожедуб И.Г. 

 
11+ 
 

 
ГД1: Сб 11:00 + дистант 
 



Generative Design – 
проектирование школы 
будущего 
 

на практике применим знания физики 
математики, программирования, 
новых технологий в архитектуре и 
дизайне.  
* изучим сценарии жизни – ситуации, 
в которых ученики и преподаватели 
будут находиться.  
* Освоим навыки композиции,  
* изучим способы проектирования,  
* сделаем Информационную модель 
здания - BIM. 
* Научимся использовать 
генеративный дизайн. 

11+ ГД2: Сб 12:30 + дистант 

 


