
МБУ ДО «Центр внешкольной работы с.Екатеринославка» 

приглашает на обучение по следующим дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам сроком 

обучения 1 год: 

 

В здании МБУ ДО ЦВР (с.Екатеринославка, ул. Пионерская, 34): 

✔"Азбука здоровья" (возраст детей от 9-14 лет) - рук. Верхалева О. 

А.,  

✔"Квиллинг" (бумагокручение) (8-14 лет) - рук. Верхалёва О. А., 

✔"Гильоширование" (выжигание по ткани) (10-14 лет) -  рук. 

Сафронова С. Ю. ,  

✔"Хип - Хоп Дэнс" (6-18 лет) – рук. Лебедева Н. А.,  

✔"Волшебная иголка" (вышивание) (10-14 лет) - рук. Бежу В. С.,  

✔"Весёлый английский" (6-9 лет) - рук. Боева Н. С.,  

✔"Скорочтение" (6-10 лет) - рук. Безверхая Е. С.,  

✔"Вокруг света" (страноведение) (6 - 9 лет) -  рук. Боева Н. С.,  

✔"Русские шашки" (7 – 14 лет)- рук. Бохняк Н. П. 

 

В здании спортивного комплекса (с.Екатеринославка, ул. Ленина, 

50): 

✔"Мини-футбол" (7-9 лет) - рук. Петрусь И. С., 

✔"Хокутоки" (6 – 17 лет) - рук. Шувалов А. Н.,  

✔"Общая физическая подготовка (баскетбол)" (10-17 лет) рук. 

Ишимников К. В.,  



✔"Атлетическая гимнастика" (10-17 лет) рук. Игнатюк С. Г.  

 

На базе МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка: 

✔Я - дизайнер" (12-14 лет)- рук. Ножкина Е. А.,  

✔"Ладья" (шахматы) (9 -12 лет) – рук. Евсеенко В. Н. ,  

✔"3D графика. Основы инженерной графики" (программа по 

компьютерному черчению "Компас") (13-15 лет) – рук. Буртовая О. 

Н. ,  

✔"Scratch" (9-10 лет) – Сатырова Е. Г.  

 

На базе МОУ СОШ п. Восточный: 

✔"Общая физическая подготовка юных лыжников"(7-11 лет) – рук. 

Таровский Н. Н., 

✔"Юный шахматист"(7-15 лет) – рук. Таровский Н. Н., 

✔"Школьное телевидение" (13-17 лет) – рук. Чучуй В. М., 

✔"Промышленный дизайн" (12-15лет) – рук. Безверхая И. Г., 

✔"Юный исследователь" (7-11 лет) – рук. Артюх О. И. 

 

☑ Запись на программы осуществляется через Навигатор 

дополнительного образования Амурской области (МР 

Октябрьский). 

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 

с. Екатеринославка, ул. Пионерская, 34 (здание Центра 

внешкольной работы) 



по телефону: 8(41652)23-1-72 

#открытыймуниципалииет 

#районвкоромхочетсяжить#ЦВР#обучение#образование#допобраз

ованиеОктябрьскийрайон#дополнительноеобразованиедетей 


