
Программы дополнительного образования 

Учебный корпус «Лосиноостровское», Анадырский пр., д. 51, кор. 1 , м. 

Бабушкинская, Медведково, 8(495)474-38-79 
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Стрелкова подготовка Останин Юрий Иванович На занятиях юноши и девушки изучают виды стрелкового оружия, 

стрельбу по мишени из пневматического оружия. Участвуют в городских 

соревнованиях, в военно-патриотических мероприятиях. 

13 

Хореографический ансамбль 

“Дружба” 

Халыкова Людмила Анатольевна Художественно-эстетическое образование детей и подростков через 

знакомство с лучшими образцами отечественного и мирового 

танцевального искусства. Изучение народных танцев Кавказа. 

5 

Лепной декор в архитектуре Попова Надежда Александровна 

Программа «Лепной декор в архитектуре» даст возможность абсолютно 

каждому почувствовать себя архитектором,  своими руками создавать 

авторские элементы декора и крупные архитектурные формы для квартир 

и домов, потолочные розетки, молдинги, карнизы, панно в виде картин, 

плинтуса, пилястры, капители, колонны, а также медальоны, сувениры и 

многое другое. 

15 

Бионика в строительстве и 

архитектуре 
Шевченко Людмила Васильевна 

В процессе занятий в кружке вы сможете познакомиться с:  

•историей бионики от Леонардо да Винчи до наших дней; 

•целесообразностью биоформ;  

•использованием природных форм в строительстве: Антонио Гауди, 

Рудольф Штайнер, Ээро Сааринен и другими; 

•с достижениями современной науки и архитектуры в области освоения 

принципов строения и функционирования биоформ; 

•познакомитесь с законами  формирования и структурообразования живых 

тканей, конструктивных систем живых организмов по принципу экономии 

материала, энергии и обеспечения надежности;  

•в рамках проектной и исследовательской деятельности осуществите 

поиск в природных биологических системах оптимальных решений 

отдельных  архитектурных задач и многое другое. 

15 

Деревянных дел мастер Халыков Эльмир Али-Ага оглы 
Программа учит особым образом вырезать, обрабатывать и соединять 

детали из дерева. 

7+ 

Азбука черчения Бурова Елена Николаевна Подготовка обучающихся к изучению инженерной графики. Культура 

графического труда, решение разноплановых, занимательных, 

графических, абстрактных задач. 

14 

 



Учебный корпус «Хибинское», Хибинский пр., д. 6, стр. 1, м. «ВДНХ»,  

8(499)183-76-90 

 
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Занимательная информатика Баранникова Александра 

Витальевна 

Изучение математических основ информатики, решение разнообразных 

занимательных логических задач и головоломок в области информатики. 

14 

Электротехника и электроника Старцев Владимир Степанович Электротехника и электроника для начинающих 14 

Психология межличностного 

общения 

Трофименко Ольга Николаевна Формирование знаний и практических навыков по межличностному 

взаимодействию в семье, в деловой среде. 

14 

Поисковый клуб “Феникс” Хлынин Иван Анисович Туристическая, поисковая деятельность 13 

Поисковый клуб 

“Метростроевец” 

Хлынин Иван Анисович Учат читать топографические карты, ориентироваться на местности, 

позволяет участвовать в поисковой работе на реальных объектах 

14 

Атлетическая гимнастика Михайловский Виталий Иванович Физическое развитие: способствует общему физическому развитию, 

укрепляет здоровье, развивает ловкость и координацию движений, 

вырабатывает мышечную силу 

12 

Современный электромонтаж 
Пожиленков Анатолий 

Михайлович 

Учит законам электричества, знакомит с работой транзисторов, 

микросхем, блоков питания, позволяет освоить навыки ремонта 

персонального компьютера своими руками. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный корпус «Ярославское» Хибинский пр., д. 10, м. «ВДНХ»,  

8(499)182-61-68 
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Arduino: робототехника и 

основы электроники 

Колесников Евгений Юрьевич Программирование, проектирование и сборка готовых устройств на 

примере учебного контроллера “Arduino”. Разнообразие конструкторов 

позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным 

направлениям (конструирование, программирование, моделирование 

физических процессов и явлений). Дети с удовольствием посещают 

занятия. Участвуют и побеждают в различных конкурсах.  

12 

Робототехника - EV3 Колесников Евгений Юрьевич/ 

Колесникова Маргарита Юрьевна 

Дети учатся создавать и программировать различные модели роботов, 

проводить исследования и обсуждать идеи, возникающие во время работы 

с этими моделями. 

7+, 14+ 

Юный пожарный Мандросова Жанна Борисовна 

Дети осваивают необходимый уровень знаний по безопасности 

жизнедеятельности, учатся пользоваться средствами пожаротушения, 

осваивают основные действия на случай возникновения пожара и 

чрезвычайной ситуации. 

15 

Электротехника и электроника Макаров Виталий Геннадьевич Учит законам электричества, знакомит с работой транзисторов, 

микросхем, блоков питания, позволяет освоить навыки ремонта 

персонального компьютера своими руками. 

14 

Электроника Макаров Виталий Геннадьевич Электротехника и электроника для начинающих 14 

Виртуальный мир строительных 

машин 

Литвин Глеб Станиславович Изучение видов строительной техники с помощью тренажеров-

симуляторов. Получение начальных навыков управления. 

13 

Альтернативная энергия Литвин Глеб Станиславович Изучение получения альтернативной энергии в лабораторных условиях 

(использование солнечной энергии, получение и применение водорода). 

Работа в лаборатории «Умный дом».  Применение теоретических знаний о 

возобновляемой энергии, ветроэнергетике, блогазовых технологиях. 

14+ 

Автомобиль на дороге Литвин Глеб Станиславович Программа рассчитана на освоение технологических знаний, 

технологической культуры водителей автотранспортных средств на основе 

включения, обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности (теоретические занятия, лабораторные работы, 

производственная практика и.т.д.) 

14 

Человек и общество Кондрашова Татьяна Леонидовна Формирование более глубокого представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

14 

Лингвистические основы 

профессиональной деятельности 

Кочоян Асмик 

Рубеновна/Ковалькова Оксана 

Юрьевна 

Модульная программа. Модули «Лексико-стилистические основы речевой 

коммуникации», «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации», «Культура 

письменной речи (на основе литературного материала», «Языковые нормы 

деловой коммуникации» 

13 

Военно-патриотическое 

объединение Искра 

Шарапов Андрей Николаевич Формирование гражданско-патриотического сознания обучаемых, чувства 

сопричастности судьбам Отечества через вовлечение в военно-

14 



патриотическую работу, проводимую в Москве. Изучение основ военной 

истории России, развитие Вооруженных сил и других силовых структур 

России, освоение навыков допризывной подготовки. 

Общая физическая подготовка Абдулмеджидов Загир Вадимович Программа направлена на занятия видами легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, мини-футбола, укрепление здоровья и создание базы 

разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Предусматривает теоретические и практические занятия,  

контрольные испытания, участие в соревнованиях. 

15 

Математика в профессии Романова Ольга Олеговна/Тагиров 

Каюм Кавыевич 

Подготовка к ГИА (ОГЭ) по математике 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный корпус «Алексеевское», ул. Павла Корчагина, д. 17, м. «ВДНХ», 

8(495)474-41-83  
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Кулинарное искусство/ Мировая 

кухня 

Киселева Ольга Валентиновна Программа освоения технологий приготовления традиционных блюд 

зарубежных стран. 

13 

Кулинарное искусство/ 

Восточная кухня 

Самедова Лиана Сергеевна Традиции кухонь Востока. Особенности существующих специй и пряностей. 13 

Кулинарное искусство/ Карвинг Попова Татьяна Николаевна Программа освоения технологий художественной резки и оформления блюд из 

различных продуктов, их особенностей в разных странах, технологий 

оформления стола оригинальными и вкусными композициями. 

13 

Кухня фьюжен Пахомова Людмила Николаевна Холодные закуски в стиле фьюжен. Приготовление традиционных европейских 

закусок с экзотическими акцентами, а именно добавление необычного 

компонента - продукта, специи или соуса от другой культуры. 

13 

Школа молодого официанта Бабкина Лариса Геннадьевна  Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, и навыками 

сервировки стола, подачи блюд, подготовке банкетов. 

12 

Летопись родного края Андреев Александр 

Александрович 

Учит фото- и кинофиксации, описанию событий жизни города, 

интервьюированию их участников. 

14 

Настольный теннис Волченков Петр Николаевич Создание условий для массового привлечения молодежи к занятиям 

настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах. 

12 

Волейбол Рычков Евгений Юрьевич Теоретическое и практическое обучение игре в волейбол. 14 

Прототипирование Грибаков Сергей Леонидович Учит создавать 3D-объекты, готовить их к 3D-печати. Трехмерное 

сканирование объектов. Вы сможете реализовать свои идеи в дизайне, 

научитесь создавать уникальные 3D-модели, проводить необычные и 

запоминающиеся презентации своих проектов 

14 

LEGO Mindstorms EV3 Бадаев Денис Юрьевич В этом робототехническом курсе LEGO® MINDSTORMS® EV3 содержатся 

все элементы, которые необходимы для создания и управления тысячами 

роботов LEGO.Если вы никогда раньше не собирали робота LEGO 

MINDSTORMS, мы рекомендуем вам записатьс на данный курс. Благодаря 

LEGO MINDSTORMS EV3 никогда еще не было так просто построить и 

запрограммировать собственного робота. Сначала придумайте робота, а затем 

постройте его. Используйте моторы и датчики, чтобы задать модель поведения 

и привести робота в движение. Программное обеспечение поможет вам 

«оживить» вашего робота 

7 

ПервоРобот Lego WEDo Колесников Евгений Юрьевич В программе курса обучающиеся знакомятся с основами конструирования и 

программирования в простой объектно-ориентированной среде Lego Education. 

В процессе обучения используются робототехнические наборы Lego WeDo, 

предназначенные для начальной школы. 

12 



Программирование ARDUINO Бадаев Денис Юрьевич Учебный курс ориентирован на начинающих и продолжающих любителей 

творить и конструировать! Обогащен теорией к практическим занятиям и 

сделан уклон в сторону спортивной робототехники. Объясняются принципы 

работы компонентов, используемые на практических занятиях. 

12 

Робототехника «Руноробот» Бадаев Денис Юрьевич При изучении Scratch учащиеся: Познакомятся с практическим назначением 

алгоритмов и программ.Научатся самостоятельно принимать решения. 

Научатся самостоятельно составлять алгоритмы. Приобретут учебную базу для 

изучения языка программирования Паскаль (скрипты Scratch схожи с 

синтаксисом в языке Паскаль). Изучат функциональность работы циклов и 

условных операторов. Изучение Scratch поможет Вам освоить азы 

алгоритмизации и программирования, а полученные знания пригодятся для 

дальнейшего и более серьезного изучения программирования. Синтаксис 

Scratch основан на готовых командах (скриптах), которые сгруппированы по 

функциональному назначению и просты для запоминания в сравнении с 

языком программирования Паскаль. Итогом всего будет программирование 

реальных робот. 

9 

Лазерные технологии Смирнов Кирилл Анатольевич Позволит освоить графический редактор, создать чертеж, правильно настроить 

лазерное оборудование и осуществлять лазерную резку изделий. Поймут 

возможность перевода 3В модели в 2D чертеж, а так же освоить финишную 

сборку и обработку изделий. 

10 

Системное администрирование Жамалетдинов Рустам 

Ирфанович 

Программа научит  развертывать основные сервисы, включая службы 

каталогов, резервного копирования, почтовые и другие прикладные сервисы, 

использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО, 

эффективно  организовывать защищенные соединения  сетей, доступ в 

Интернет и иные сети, устанавливать  и настраивать  устройства беспроводной  

сети, коммутаторы, маршрутизаторы и средства защиты информации, 

организовывать защиту информации от несанкционированного доступа, 

осуществлять  поиск  и  устранение  неисправностей  в работе 

информационных систем и сетей. 

10+ 

Инженерный дизайн CAD Жамалетдинов Рустам 

Ирфанович 

Программа научит использовать технологии компьютерного конструирования 

(CAD) при проектировании аппаратной и программной частей автоматических 

и автоматизированных изделий, содержащих электронные, электронно- 

механические, механические, а также оптические и оптико-электронные 

компоненты. Учат разрабатывать чертежи, бумажные документы и файлы, 

содержащие всю информацию, необходимую для изготовления и 

документирования изделий. 

10 

 

 

 



 

Учебный корпус «Бутырское», ул. Яблочкова, д. 5, м. «Тимирязевская», 

 8(495) 610-20-49 
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Английский язык – мост к 

общению 

Сальникова Наталия Леонидовна Изучение разговорного английского языка. 14 

 

Компьютер и финансы Усынина Нина Григорьевна «Бухгалтерия Семьи» – программа для учета семейных финансов. 

Обучающиеся научатся разбираться в вопросах формирования 

домашнего бюджета и научат рационально расходовать денежные 

средства. 

14 

 

Инновации в электронике 

ДСМ и автомобилей 

Мысин Виталий Васильевич Изучение электронных блоков управления элементами различных узлов, 

механизмов и агрегатов автомобиля, а также электронных датчиков, 

информации на приборы 

14 

 

Основы делопроизводства Старцева Елена Александровна Программа рассчитана на освоение современных информационных 

технологий, применяемых в процессе делопроизводства. 

13 

 

Делопроизводство Каратеева Ольга Ивановна Учат основным требованиям к оформлению документов, созданию 

документов в табличном процессоре Excel, работе в электронном офисе 

и с почтовыми сервисами, созданию презентаций в среде Power Point. 

14 

Лаборатория ремонта 

автомобилей 

Нелюбов Андрей Анатольевич/ Викулин 

Виктор Михайлович 

Позволяет изучить устройство автомобиля, развивает навыки 

использования приспособлений для ремонта автомобилей, навыки 

разработки конструкций, выполнения эскизов и рабочих чертежей 

проектов приспособлений для ремонта автомобилей. 

14 

 

Лего-конструирование  Милюкова Наталья Юрьевна Занятия в лего-конструировании, как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно для 

первоначального знакомства с разделом информатики.  

14 

 

Инженерное 

проектирование 

Исупов Максим Юрьевич «Инженерное проектирование» направлено на выявление, развитие и 

пропаганду технико-технологических знаний и подготовку молодежи к 

получению инженерного образования. Инженерные знания крайне 

важны в современном образовании, они позволяют развить целостную 

личность. 

13 

Проектирование в Автокад Исупов Максим Юрьевич Обучение навыкам работы в среде AutoCAD (трехмерная графика) 15 

Юный информатик  Исупов Максим Юрьевич/Старцева Елена 

Александровна 

Работа с текстовыми редакторами. Работа с графическим редактором 

MSPaint. Работа в программе MSPowerPoint. 

12 

 

 



 

Учебный корпус «Лианозово», ул. Новгородская, д. 7а, м. «Алтуфьево»,  

8(495)544-03-52 
Программа ФИО преподавателя ДО Краткое описание Возраст начала 

обучения 
Web-программирование и 

создание сайтов 

Павлов Александр Викторович Освоение практических приемов Web-конструирования и Web-программирования 

(Javascript, PHP, MySQL). 

14 

Студия профессионального 

видеомонтажа 

Павлов Александр Викторович Создание, редактирование видеоматериалов в программах Adobe Premiere Pro, Adobe 

After Effects.  

15 

Сетевое и системное 

администрирование 

Павлов Александр Викторович Программа научит  развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, 

резервного копирования, почтовые и другие прикладные сервисы, использовать широкий 

набор операционных систем и серверного ПО, эффективно  организовывать  

защищенные соединения  сетей, доступ в Интернет и иные сети, устанавливать  и 

настраивать  устройства беспроводной  сети, коммутаторы, маршрутизаторы и средства 

защиты информации, организовывать защиту информации от несанкционированного 

доступа, осуществлять  поиск  и  устранение  неисправностей  в работе информационных 

систем и сетей. 

14+ 

Прототипирование Мошкин Иван Евгеньевич/ 

Мельникова Марина Николаевна 

Учащиеся освоят азы работы на 3D-принтерах, моделирование в 3D-редакторах, 

сканирование 3D-сканером и пройдут весь путь от идеи к прототипу. 

8+ 

Лазерные технологии Мошкин Иван Евгеньевич Позволит освоить графический редактор, создать чертеж, правильно настроить лазерное 

оборудование и осуществлять лазерную резку изделий. Поймут возможность перевода 3В 

модели в 2D чертеж, а так же освоить финишную сборку и обработку изделий. 

12+ 

Фрезерные работы на 4-х 

осевых станках с ЧПУ 

Мошкин Иван Евгеньевич Курс позволит пройти весь сквозной процесс проектирования (от чертежа до 

управляющей программы и изготовления изделия) на фрезерном станке с ЧПУ. 

Учащиеся приобретут навык создания готового изделия на фрезерном станке с ЧПУ. 

13+ 

Инженерная графика CAD Мошкин Иван Евгеньевич Учащиеся научатся создавать эскизы деталей, пользоваться измерительными приборами, 

используя эскиз создавать трехмерную модель и выполнять рабочие чертежи в 

современных редакторах. 

13+ 

Стендовое архитектурное 

моделирование 

Шикалова Марина Николаевна Учит технике и развивает навыки макетирования моделей общественных и жилых 

зданий, комплексов объектов градостроительного пространства 

14 

Мастерская столярного 

ремесла 

Журкин Николай 

Константинович/ Веселов 

Алексей Михайлович 

Освоение теории и практики классических столярных и резчицких работ, выполнение 

собственных проектов по изготовлению предметов интерьера. 

15 

Английский клуб Браженец Ксения Сергеевна Развивает речевые умения и способности использования английского языка как 

инструмента общения в диалоге культур. 

15 

Зеленая планета Кузнецова Ирма Ираниевна Расширяет знания об окружающем мире, экологической этике. 15 

Основы изобразительного 

искусства 

Балашова Ольга Николаевна Модульная: модуль 1 "Основы рисунка и перспективы"; модуль 2 "Колористика и мир 

цвета"; модуль 3 "Пластические формы искусства; модуль 4 "Основы живописи". 

14 

Основы рисунка и Балашова Ольга Николаевна Развитие способностей в исполнении графических пространственно-объемных 14 



перспективы изображений и повышение уровня знаний и умений, необходимых для прохождения 

творческого вступительного испытания при поступлении в колледж на обучение по 

специальности "Дизайн" на базе основного общего образования 

Театр-студия 

“Художественное слово” 

Кузнецова Ирма Ираниевна Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. 

13 

Военное дело Чуйко Дмитрий Евгеньевич На занятиях юноши и девушки изучают виды стрелкового оружия, стрельбу по мишени 

из пневматического оружия. Участвуют в городских соревнованиях, в военно-

патриотических мероприятиях. 

15 

Математические задачи 

повышенной сложности 

Тагиров Каюм Кавыевич В современной жизни, когда даже обычный человек всё больше зависит от применения 

науки и технике в повседневной деятельности, роль математики очень важна. Даже 

самые простые расчеты человек делает бессознательно, не задумываясь о том, что 

применяет математику. 

Список применения математики бесконечен - чтение времени на часах, денежные 

расчеты, получения оценки в школе, расчет пробега автомобиля, приготовление по 

рецепту на кухне и так далее. 

13 

 


