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Перечень программ, реализуемых педагогами дополнительного образования Организацией-Партнером (ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытыеострова»)

п/п
ФИОпедагога Направленность Подраздел

направленности
Название

образовательной
программы

Срок
реализации
программы

Уровень
программы

Адрес оказания
услуг

Краткое описание программы

Стыцына
Наталья
Владимировна

естественнонаучн
ая

Прикладные эколого-
биологические
программы.

«Фитодизайн»
16.11.22-
15.02.2023

ознакомител
ЬНЫЙ

Ул. Лодочная,
д.З1,к.4

Формирование устойчивого
детского интереса к общению
с живой природой. Развитие
личности ребенка, способного

к творческому
самовыражению, через,
обучение специальным '

навыкам работыс природным
материалом, овладение
техниками изготовления
предметов декоративно-
прикладного искусства.

Бедов Игорь
Константинови
Ч

физкультурно-
спортивная

Спортивная
подготовка

«Забавные шашки-
1»

16.11.2022-
15.01.2023

ВВОДНЫЙ
Ул. Лодочная,

д.31,к.4

Знакомство с основами
теории шашечной игры,

овладение навыками игрыв
шашки



Приложение |1

к Договору от 14 ноября 2022 г.
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Перечень программ, реализуемых педагогами дополнительного образования Организацией-Партнером (ООО «ЮНАВИ»)

Н.Ф. Чуфарова

№ ФИО педагога Направленность Подраздел Название Продолжительно Уровень Адрес оказания Краткое описание
п/п направленности образовательной сть программы программы услуг

программы

Ученик сможетрассказать о себе;

КУРС понимать и давать инструкции на
ополнительная 120 г. Москва, ул. анцузском языке; отвечать на

Холдина Елена д ФРАНЦУЗСКОГО 3 ор
1 Культурологическая общеобразовательная академических С нуля Лодочная, дом вопросы преподавателя по

Викторовна ЯЗЫКАдля младших
программа часов 31, корпус 4. пройденным темам. Овладеет

школьников начальными навыками письма и

чтения.
Ученик овладеет навыками
использования французскогоеее языка вОсиДополнительная ФРАНЦУЗСКОГО 120 г. Москва, ул.Холдина Елена общения,сможет рассказывать о

2 Культурологическая общеобразовательная ЯЗЫКАдля академических С нуля Лодочная, дом
Викторовна себе, своей семье, принимать

программа ШКОЛЬНИКОВ часов 31, корпус4. участие в беседе о своем городе,
школьников 11-16 лет школе. Овладеет навыками

письма и чтения.
м Ученик овладеет фонетикой

Дополнительная КУРС КИТАЙСКОГО 210 г. Москва, ул. и
®

китайского языка и основами
3 - Культурологическая общеобразовательная ЯЗЫКАдля академических С нуля Лодочная, дом СО,китайской иероглифики, базовой

программа школьников 11-16 лет часов 31, корпус4. 3лексикой и грамматикой

Подписи Сторон.
ЧУОО «ШЭВР»
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