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В МБОУ ДОД ЦДОД «Центр развития детской одаренности» реализуются 

программы дополнительного образования детей следующих направленностей: 

Техническая: 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

«Олимпиадное программирование» 

Естественнонаучная: 

«Математика. 7-9 класс» 

«Олимпиадная математика» 

«Математика. 4 класс» 

«Математика (4-6 класс)» 

«Математика 10-11 класс»  

«Решение нестандартных задач по математике» 

«Математика 6-7 класс» 

«Биология (в мире биологии)» 

«Биология. Исследование – начало пути в науку» 

«Химия. 5 класс» 

«Решение расчетных задач повышенного уровня. Реакция в растворах» 

«Семейная химия (4 класс, групповые занятия)» 

«Химия для любознательных (профильная школа)» 

«Химия – это интересно!» 

 «Химия. 10-11 класс» 

«Замечательный мир химии» 

«Подготовка к участию в олимпиадах и научных конференциях по химии» 

 «Физика. 8-9 класс» 

«Физика. 10-11 класс» 

«Олимп (физика)» 

Художественная: 



«Школа юнкора: журналист – это профессия!» 

«Школьное ТВ» 

Социально-педагогическая: 

«Немецкий язык. 8-9 класс» 

«Немецкий язык как второй иностранный» 

«Немецкий язык» 

«Русский язык (теория и практика современного русского языка)» 

«Русское правописание и орфография» 

«Русский язык. 3-5 класс» 

«История России. 10 класс» 

«История России. 11 класс» 

«Ивановская городская ученическая Дума» 

«Координационный Совет РОУС» 

«Школьный Актив Города» 

«Английский язык 5 класс» (грамматика и чтение) 

«Английский язык 7 класс» (грамматика и чтение) 

«Английский язык 9 класс» (грамматика и чтение) 

«Английский язык 8 класс» 

«Английский язык 9-10 класс» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название 

образовательной 

программы 

Объединения, 

работающие по 

данной программе 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

детей 

(класс) 

/количество 

групп 

Количество 

часов 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

Власов Е.В. 8-11 класс / 1 

группа 

140 часов Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Олимпиадное 

программирование» 

Второв А.В. 8-11 класс / 3 

группы 

280 часов 

«Математика. 7-9 

класс»          

Токарев С.И. 7-9 класс / 3 

группа 

70 часов 

«Олимпиадная 

математика»          

Токарев С.И. 10-11 класс / 

1 группа 

70 часов 

«Математика»          Власова И.В. 4-6 класс / 1 

группа 

70 часов 

«Олимпиадная 

математика»          

Власов Е.В. 8-11 класс / 1 

группа 

70 часов 

«Математика 10-11 

класс» 

(углубленный курс 

– индивидуально) 

Смирнова 

А.Н. 

16-17 лет 68 часов 

«Математика. 4 

класс»  

Колоколова 

Н.С. 

12-13 лет / 1 

группа 

70 часов 

«Решение 

нестандартных 

задач по 

математике» 

Бояринова 

Е.А. 

5 класс / 1 

группа 

72 часа 

«Математика 6-7 

класс» 

(углубленный курс 

– индивидуально) 

Колоколова 

Н.С. 

12-13 лет 68 часов 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Биология (в мире 

биологии)» 

Майорова 

А.Д. 

13-16 лет / 1 

группа 

175 часа 



«Биология. 

Исследование – 

начало пути в 

науку» 

Малявка Т.В. 14-16 лет / 1 

группа 

140 часов 

«Биология (в мире 

биологии)» 

Минеева 

Л.Ю. 

13-16 лет / 1 

группа 

175 часа 

«Химия для 

любознательных» 

(профильная школа) 

Кустова Т.П. 13-15 лет / 14 

групп 

72 часа 

«Семейная химия» Шепелев 

М.В., 

Вашурин 

А.С. 

8-10 лет / 1 

группа 

64 часа 

«Химия. 5 класс» Гуськов И.П. 10 лет / 1 

группа 

68 часов 

«Решение 

расчетных задач 

повышенного 

уровня. Реакция в 

растворах» 

Гуськов И.П. 8-9 класс / 1 

группы 

68 часов 

«Химия – это 

интересно!» 

Лапыкина 

Е.А. 

13-17 лет / 2 

группы 

272 часов 

«Замечательный 

мир химии» 

Кузнецов 

В.В., Гуськов 

И.П. 

15-17 лет / 1 

группа 

102 часов 

«Подготовка к 

участию в 

олимпиадах и 

научных 

конференциях по 

химии» 

(индивидуальный 

курс) 

Шепелев 

М.В. 

14-16 лет / 1 

группа 

136 часов 

«Химия. 10-11 

класс» 

Кузнецов 

В.В., Гуськов 

И.П. 

16-17 лет / 1 

группа 

70 часов 

«Физика. 8-9 класс» Калинин П.Е. 13-15 лет / 1 

группа 

68 часов 



«Физика. 10-11 

класс» 

Калинин П.Е. 15-17 лет / 1 

группа 

68 часов 

«Олимп (физика)» Ищук Г.Г. 14-17 лет / 1 

группа 

98 часов 

«Школа юнкора: 

журналист – это 

профессия!» 

Малинина 

Ю.И. 

10-11 класс 306 часов Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Школьное ТВ» Демидов Е.А. 13-16 лет 315 часов 

«Немецкий язык как 

второй 

иностранный» 

Малыш Н.С. 5-8 класс / 3 

группы 

68 часов 

«Немецкий язык. 8-

9 класс» 

Малыш Н.С. 8-9 класс / 2 

группы 

68 часов 

«Немецкий язык» 

(углубленный курс 

– индивидуальные 

занятия» 

Малыш Н.С. 13-15 лет 68 часов 

«Русский язык 

(теория и практика 

современного 

русского языка)» 

Кованцева 

Л.В. 

15-17 лет / 3 

группы 

68 часов 

«Русское 

правописание и 

орфография» 

(углубленный курс 

– индивидуально) 

Кованцева 

Л.В. 

16-17 лет 136 часов 

«Русский язык. 3-5 

класс» 

Меликян 

М.М. 

8-10 лет / 3 

группы 

136 часов 

«История России. 10 

класс» 

Точенов С.В. 14-16 лет / 1 

группа 

136 часов 

«История России. 11 

класс» 

Точенов С.В. 16-17 лет / 1 

группа 

70 часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Ивановская 

ученическая Дума» 

Белова И.И. 14-16 лет  



«Координационный 

Совет РОУС» 

Кареева Д.Р. 14-16 лет  

«Школьный Актив 

Города» 

Павлычева 

М.С. 

14-16 лет  

«Английский язык 5 

класс» грамматика 

Малыш Т.В. 10-11 лет / 1 

группа 

68 часов 

«Английский язык 7 

класс» грамматика 

Малыш Т.В. 13-14 лет / 1 

группа 

34 часа 

«Английский язык 9 

класс» грамматика 

Малыш Т.В. 14-15 лет / 1 

группа 

51 часа 

«Английский язык 5 

класс» чтение 

Малыш Т.В. 10-11 лет / 1 

группа 

34 часа 

«Английский язык 7 

класс» чтение 

Малыш Т.В. 13-14 лет / 1 

группа 

34 часа 

«Английский язык 9 

класс» чтение 

Малыш Т.В. 14-15 лет / 1 

группа 

51 часа 

«Английский язык. 

5 класс» 

Кузьмичева 

Л.А. 

11-12 лет / 1 

группа 

36 часов 

«Английский язык. 

6 класс» 

Кузьмичева 

Л.А. 

12-13 лет / 1 

группа 

72 часа 

«Английский язык. 

6 класс» 

Кузьмичева 

Л.А. 

12-13 лет / 1 

группа 

36 часов 

«Английский язык. 

8 класс» 

Кузьмичева 

Л.А. 

14-15 лет / 1 

группа 

36 часов 

«Английский язык. 

9-10 класс» 

Кузьмичева 

Л.А. 

15-16 лет / 1 

группа 

72 часа 

 

 

 


