Образовательные программы для детей 7-10 лет
Творческая мастерская экодизайна
Изготовление декора и подарков ручной работы из
природных материалов и не только. Погружение в
направления скрапбукинга, декупажа.
Кукольная мастерская
Народные, интерьерные, чулочные игрушки. Используются
различные техники: работа с текстилем, папье-маше и
тестопластика.
"Волшебная кисть"
В процессе обучения учащиеся получают знания о
простейших закономерностях строения формы, о линейной и
воздушной
перспективе,
цветоведении,
композиции,
декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования,
аппликации.
Волшебный мир оригами
Занятия оригами являются средством решения многих
педагогических
задач,
развивают
фантазию
и
изобретательность, логику и пространственное мышление,
активизируют творческие способности.
Мультстудия
Создаем мультфильм с нуля: придумываем героя, историю о
нем, выбираем технику исполнения и осваиваем ее
(живопись, графика, лепка, работа с соленым тестом,
природными материалами).
Народный танец
Занимаясь народным танцем, ребята знакомятся с
фольклорным наследием, изучают народные обряды, игры,
православные праздники.
Я на сцене
Программа помогает детям развивать фантазию, память и
бороться с психологическими «зажимами». Все это в форме
сценических постановок юных актеров.
Собираем робота
Цель занятий заключается в том, чтобы научить детей думать
и решать разнообразные задачи, используя гибкость ума.
Авиамодельная мастерская
Если у вашего ребенка неподдельный интерес к технике, он
увлекается историей и авиамоделями, тогда данная
программа именно для него. Здесь он сможет изготовить
точные копии любых летательных аппаратов.
Экспериментальная биология
Друзья, если в вас дремлет дух исследователя, вам не
терпится разгадать тайны микромира, вас завораживает
вселенная живой природы, тогда экспериментальная
биология – занятие для вас!
Занимательная астрономия
Интерес людей к космосу не угаснет никогда. Сегодня, во
времена космических ракет и спутников нам есть, что
рассказать детям. На занятиях вы узнаете об устройстве
Вселенной, Солнечной системы, методах изучения космоса.
Подружись с компьютером
Работа в различных программах позволит ребятам развить
логическое мышление, творческие способности и навыки
программирования. Дети научатся разбираться в основных
принципах работы компьютера, познакомятся с программой
Scratch, узнают, как подготовить свой проект.

Образовательные программы для детей 11-14 лет
Создание web-интерфейсов
Вы узнаете о принципах создания сайтов, о технологиях
web-дизайна, о проектировании пользовательских вебинтерфейсов для сайтов или веб-приложений.
Собираем робота
Цель занятий заключается в том, чтобы научить детей
думать и решать разнообразные задачи, используя
гибкость ума.
Авиамодельная мастерская
Если у вашего ребенка неподдельный интерес к технике,
он увлекается историей и авиамоделями, тогда данная
программа именно для него. Здесь он сможет изготовить
точные копии любых летательных аппаратов.
Экспериментальная биология
Друзья, если в вас дремлет дух исследователя, вам не
терпится разгадать тайны микромира, вас завораживает
вселенная живой природы, тогда экспериментальная
биология – занятие для вас!
Занимательная астрономия
Интерес людей к космосу не угаснет никогда. Сегодня, во
времена космических ракет и спутников нам есть, что
рассказать детям. На занятиях вы узнаете об устройстве
Вселенной, Солнечной системы, методах изучения
космоса.
Интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер»
Это зрелищное и интеллектуальное состязание для
школьников Красноярска. Является модификацией
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг».
Столярная мастерская
Под руководством опытного мастера по изготовлению
самых сложных предметов интерьера из дерева ребята
получат полезные знания и навыки.
Архитектура и дизайн
Если ваш ребенок с детства любит рисовать, самозабвенно
лепит из пластилина замки, и строит башни из того, что
есть, - возможно, он просто готовится к карьере
архитектора.
Спортивные игры.
Самостоятельные виды спорта, связанные с игровым
противоборством команд или отдельных спортсменов, и
проводящиеся по определенным правилам.

Образовательные программы для детей 14-18 лет
Журналистика
Печатные СМИ, телевизионные, работа пресс-служб и
редакций, ведение блогов и собственных онлайн колонок. Как
устроена медиа-индустрия, и как найти в ней себя? Учимся
писать, снимать видео зарисовки и мыслить, как журналисты.
Медработник
На протяжении многих лет медицина является одним из самых
востребованных направлений. Ребята познакомятся с
многообразием профессий в сфере медицины.
Фотохудожник
Если вы творческий человек и интересуетесь миром
фотографии, то этот курс поможет вам расширить
представление о фотоискусстве и реализовать свои творческие
замыслы.
Следственный эксперимент
Программа профориентации на юридические специальности.
Знакомство с многообразием юридических профессий,
экскурсии в вузы. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию,
а также конференциям, олимпиадам
Психология успеха
Вы познакомитесь с особенностями профессии психолога.
Освоите эффективные приемы общения и поведения в
конфликтных ситуациях, что позволит избежать многих
неприятных ситуаций. Проводятся экскурсии в вузы.
IT-специалист
Программа ориентирована на развитие технических и
творческих способностей. Создаёт теоретическую базу и
практические навыки у школьников в сфере IT-технологий.
Городской образовательный проект
«ГЕОГРАФИЯ ВЫБОРА»
Целевая подготовка к поступлению в Институт географии и
экологии Сибирского федерального университета.
Городской образовательный проект NEO VET
Целевая подготовка к поступлению в ФГБОУ
«Красноярский государственный аграрный университет».

ВО

Городской образовательный проект
«ПОЛЮС КЛАСС»
Целевая подготовка для поступления на инженерные
специальности, при поддержке золотодобывающей компании
«ПОЛЮС»
Проектно-исследовательская деятельность
Предметы: химия, биология, экология. Преподаватели
программ – сотрудники вузов, под руководством которых
теоретические и практические занятия проводятся как в нашем
учреждении, так и в лабораториях вузов.
Служба медиации
Система тренингов позволяет научить ребят алгоритму работы
с разными конфликтами и приобщиться к развивающейся в
школах культуре медиации. Учитывая, что конфликты
неизбежны и за пределами школы, техники медиации могут
быть полезны в самых разных обстоятельствах.
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