
Марьяновский муниципальный район 

№ 

п/п 

Наименование 

(кружка, секции, 

творческой студии 

и т.д.) 

 

Краткое описание (вид деятельности, целевая 

группа) 

Контактная информация (телефон 

руководителя, ссылка на группу или сайт, 

адрес) 

МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ» 

1 "Студия анимации" Программа технической направленности. 

Предусматривает изучение анимационных 

техник, кино-изобразительных средств 

выразительности в мультипликации,   законов 

съемки и монтажа, принципов режиссерской 

работы в создании мультфильма. 

Возраст: от 8 до 13 лет 

Колесник Елена Витальевна, +7 (381) 682-21-

45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село Заря 

Свободы, ул. Гагарина, д. 1 

2 "Путь к лидерству" Основная идея программы – достижение 

лидерского первенства в товарищеском 

состязании нравственными методами и 

способами, стимулирование желания быть 

первым, полезным в нужной социально-

значимой деятельности. 

Возраст: от 12 до 14 лет 

Колесник Елена Витальевна, +7 (381) 682-21-

45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село Заря 

Свободы, ул. Гагарина, д. 1 

3 "Юнармия" Совершенствование системы военно-

патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения и молодёжи, 

объединение подростков и молодёжи в единую 

неполитическую общественную организацию, 

Шмитке Евгения Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru/


пропагандирующую патриотизм и здоровый 

образ жизни, воспитание патриотов своего 

Отечества. 

Возраст: от 13 до 15 лет 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. Победы, 17 

4 "Юные мастера 

ДПИ" 

Программа направлена на развитие творчества 

детей  средствами декоративно-прикладного 

искусства, которые включают в себя различные 

виды создания образов предметов из ткани, 

бумаги, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в 

различных композициях. Возраст: от 5 до 7 лет 

Шмитке Евгения Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. Победы, 17 

5 «Лего-

конструирование» 

Программа имеет техническую направленность, 

так как позволяет создать условия, дающие 

ребёнку возможность самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир Лего-

конструктора, поддерживающие пытливое 

стремление ребёнка узнавать мир во всех его 

ярких красках и проявлениях, развивающие 

творческий потенциал старшего дошкольника. 

Возраст: от 5 до 6 лет 

Кузнецов Никита Сергеевич,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. Омская, д. 59 

6 «Созвучие» Содержание программы базируется на 

художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении основных видов 

музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов-классиков, 

сочинений современных композиторов.  

Мерзликина Татьяна Анатольевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


Возраст: от 9 до 11 лет Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Боголюбовка, Школьный пер., д. 3 

7 «Раз, два и в дамки» Программа органично вписывается в единое 

образовательное поле развития детей младшего 

и среднего школьного возраста. Занятия этим 

видом спорта являются важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию будущего грамотного, 

высокообразованного молодого человека. 

Возраст: от 11 до 15 лет 

Максименко Алексей Борисович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский 

район, пос. Конезаводский. ул. Зеленая 28 

8 «Баскетбол» Программа по баскетболу предусматривает 

проведение теоретических и практических 

занятий, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. 

Основной показатель секционной работы 

дополнительного образования по баскетболу – 

выполнение программных требований по 

уровню подготовленности учащихся, 

выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, 

технической, тактической и теоретической 

подготовленности. Возраст: от 14 до 17 лет 

Азанов Олег Борисович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

9 «Хоккей» Целью данной программы является привитие 

интереса к занятиям спортом вообще и к хоккею 

в частности, формирование у детей здорового 

образа жизни и негативного отношения к 

вредным привычкам, достижения 

Козырев Родион Александрович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


обучающимися спортивных результатов. 

Возраст: от 10 до 16 лет 

р.п. Марьяновка, ул. Авиационная, 16; р.п. 

Марьяновка ул. Южная д.19; с. Заря Свободы 

ул. Гагарина д. 1; 

10 «Волейбол» Актуальность рабочей программы заключается 

в том, что именно система дополнительного 

образования детей, в силу своей уникальности, 

способна не только раскрыть личностный 

потенциал любого ребёнка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высоко конкурентной 

среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Возраст: от 7 до 15 

лет 

Чуманов Марат Газизович, Кузнецова Ольга 

Ивановна, Стеблянко Максим Иванович, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, с. Новая 

Шараповка, ул. Молодежная, д. 5; д. 

Берёзовка, ул. Центральная д. 58; д. Усовка 

ул. Школьная д. 77 

11 «Футбол» Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа помогает 

развивать и поддерживать необходимую 

физическую форму, держать мышцы в 

постоянном тонусе, позволяют подготовиться к 

занятия футболом. Возраст: от 9 до 14 лет 

Козырев Родион Александрович, Баскевич 

Антон Андреевич, Шмитке Олег Фёдорович, 

Елизаров Алексей Николаевич,  

Контакты организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru. http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16, п. Марьяновский, ул. Школьная д. 14, п. 

Конезаводский ул. Зелёная д.28, п. 

Москаленский ул. Советская д. 5 

12 «Дзюдо» Способствует самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

Курсевич Андрей Петрович,  

Контакты организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru. http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16, 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
mailto:vidott@mail.ru
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


способностей, достижению спортивных 

результатов. Возраст: от 7 до 9 лет 

13 «Юный шахматист» Программа продиктована требованиями 

времени. Так как формирование развитой 

личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно 

придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Возраст: от 7 до 11 

лет 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы д. 17, с. Степное, ул. 

Молодежная д. 24 

14 «Театральная 

карусель» 

Программа содержит в себе элементы этики, 

эстетики, риторики, пластики, музыки и 

литературы. Театр – искусство синтетическое, 

объединяющее искусство слова и действия с 

изобразительным искусством, музыкой. 

Привлечение детей к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой 

театра, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. 

Возраст: от 12 до 14 лет 

Шашко Ирина Владимировна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Пикетное, ул. Зеленая, д. 39 

15 «Настольный 

теннис» 

Программа направлена на создание условий для 

развития личности ребёнка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия и 

профилактику ассоциального поведения, а 

также целостность психического и физического 

здоровья ребёнка младшего школьного 

возраста. 

Возраст: от 6 до 11 лет 

Варшко Олег Дмитриевич, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16, 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


16 «Мы лидеры» Основная идея программы – достижение 

лидерского первенства в товарищеском 

состязании нравственными методами и 

способами, стимулирование желания быть 

первым, полезным в нужной социально-

значимой деятельности. Содержание 

программы объединения поможет подросткам 

понять природу особенностей личности. 

Иксанова Наталья Викторовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, поселок 

Москаленский, ул. Советская, д. 5 

17 «Футбол» Данная программа по футболу разработана на 

основе Типовой учебно-тренировочной 

программы спортивной подготовки, и 

направлена на приобретение учащимися 

теоретических сведений, овладение приемами 

техники и тактики, приобретения навыков 

участия в игре и организации самостоятельных 

занятий. Возраст: от 10 до 17 лет 

Шмитке Олег Фёдорович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16, 

18 «Греко-римская 

борьба» 

Формирование физической культуры личности 

юношей в процессе овладения основами 

спортивной борьбы, способных удовлетворить 

потребности в крепком здоровье, ведение 

здорового образа жизни. Возраст: от 10 до 16 

лет 

Иванов Юрий Юрьевич, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский р-н, 

с. Новая Шараповка ул. Школьная д. 77 

19 «Лыжные гонки» Программа содержит научно обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса 

Маркель Виктор Юрьевич, Власов Александр 

Петрович, Сергиенко Сергей Николаевич,  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


лыжников-гонщиков на различных этапах 

подготовки. Возраст: от 9 до 16 лет 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, п. 

Москаленский, ул. Советская, д. 5, с. Орловка 

ул. Школьная д. 2, д. Усовка ул. Школьная 

д.77 

20 «Плавание» 

 

Впервые в настоящей программе 

предусмотрены занятия с детьми разного 

уровня подготовленности и физического 

развития. Данная программа определяет 

оптимальное соотношение разносторонней 

спортивной подготовки детей. Возраст: от 9 до 

16 лет 

Хомякова Вера Владимировна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, 

поселок Марьяновский, ул. Советская, д. 4 

21 «Лыжные гонки» Программа разработана на основе принципов 

системного подхода к обучению: соответствие 

целей и задач, учебно-тематического плана, 

содержания, результативности, отслеживание и 

корректирование результатов деятельности в 

образовательном процессе, а так же 

пропорционального соотношения основных 

разделов программы. Возраст: от 11 до 17 лет 

Власов Александр Петрович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Орловка, ул. Школьная, д. 2 

22 «Хоккей» 

 

Целью данной программы является привитие 

интереса к занятиям спортом вообще и к хоккею 

в частности, формирование у детей здорового 

образа жизни и негативного отношения к 

вредным привычкам, достижения 

обучающимися высоких спортивных 

результатов. Возраст: от 10 до 17 лет 

Чуманов Марат Газизович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Новая Шараповка, ул. Молодежная, д. 5 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


23 «Греко-римская 

борьба» 

Формирование физической культуры личности 

юношей в процессе овладения основами 

спортивной борьбы, способных удовлетворить 

потребности в крепком здоровье, ведение 

здорового образа жизни. Возраст: от 7 до 12 лет 

Доминов Артём Русланович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16. 

24 «ДЗЮДО» Воспитание и подготовка всесторонне развитых 

юных спортсменов через пропаганду здорового 

образа жизни. Возраст: от 14 до 17 лет 

Курсевич Андрей Петрович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 

16. 

25 «Футбол» Программа способствует реализации сил, 

знаний, полученных детьми в базовом 

образовательном компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом 

самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка. Возраст: от 10 до 15 лет 

Баяганов Мейрамбек Мейрамович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Орловка, ул. Школьная, д. 2 

26 «Лёгкая атлетика» Создание оптимальных условий для развития 

спортивной, интеллектуальной, 

психологической подготовки; формирование 

здорового образа жизни. 

Возраст: от 7 до 13 лет 

Азанов Олег Борисович, Зухова Ирина 

Сергеевна, Чикалов Андрей Степанович, 

Махамбетова Гульжан Таубаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Авиационная, 16; ул. 

Победы д. 17; аул Кара-Терек ул. Школьная, 

д. 7 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


27 «Тестопластика» Лепка даёт удивительную возможность 

моделировать мир и своё представление о нём в 

пространственно-пластичных образах. Занятия 

комплексно воздействуют на развитие ребёнка. 

Повышают сенсорную чувствительность, 

способствуют тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики. Возраст: от 7 до 

8 лет 

Носова Дарья Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район,с. Новая Шараповка, ул. 

Молодежная, 1. 

28 «Вторая жизнь» С педагогической точки зрения важен не только 

сам факт изготовления детьми различных 

поделок и участия в различных конкурсах, а 

приобретенный детьми в процесс этой работы 

устойчивый интерес к созиданию, развитию 

конструкторского мышления детей через 

творческое воображение. 

Носова Дарья Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район,с. Новая Шараповка, ул. 

Молодежная,1. 

29 «Эко – театр» Экологический театр – синтез многих искусств 

(литературы, живописи, музыки, вокального 

искусства, искусства танца) и науки, 

изучающий природоохранную деятельность 

человека, его отношение ко всему живому. Это 

воспитание способствует приобщению 

школьников к искусству театрального 

мастерства, экологической направленности 

многостороннего художественно-творческого 

развития личности ребенка, расширению сферы 

его духовных потребностей, обобщению 

нравственно-эстетических представлений, 

знаний и навыков. Возраст: от 11 до 13 лет 

Якушенко Елена Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Авиационная, 16 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


30 «Экоша» 

 

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас 

знаний новыми знаниями о природных 

явлениях. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к 

природе, желание знать больше. При изучении 

тем, предусмотренных кружком, развивается 

мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Возраст: от 7 до 8 лет 

Петровская Людмила  Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, с. Заря 

Свободы, ул. Гагарина, д.1 

31 «Авторские чудеса» С педагогической точки зрения важен не только 

сам факт изготовления детьми различных 

поделок и участия в различных конкурсах, а 

приобретенный детьми в процесс этой работы 

устойчивый интерес к созиданию, развитию 

конструкторского мышления детей через 

творческое воображение. Возраст: от 10 до 13 

лет 

Носова Дарья Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район, с. Новая Шараповка, 

ул. Молодежная,1. 

32 «Гитара» 

 

Подростковый возраст чрезвычайно важен для 

дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально-

эстетическое сознание, это не пройдет 

бесследно для последующего развития человека 

в обществе, его общего духовного становления. 

Возраст: от 13 до 17 лет 

Фролов Николай Степанович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 

Авиационная, 16 

33 «Юные гении» Способствуют формированию активного 

отношения к собственной познавательной 

деятельности. Ребенок должен получить право 

Иксанова Наталья Викторовна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть 

успешным в своей деятельности. Это в 

значительной мере облегчит ребенку переход в 

школу, сохранит и разовьет интерес к познанию 

в условиях школьного обучения. Возраст: от 5 

до 7 лет 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский р-он, 

п.Москаленский, ул. Советская, д.5 

34 «Исследовательский 

проект» 

Потребность ребенка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее 

он развивается. Возраст: от 7 до 8 лет 

Егий Инна Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, с. Заря 

Свободы, ул. Гагарина, д.1 

35 «Интерьерная 

кукла» 

Программа дает возможность каждому ребенку 

открыть для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности.Она позволяет 

использовать различные технологии 

изготовления текстильной куклы, не 

ограничиваясь определенными материалами 

или стилем. Возраст: от 8 до 13 лет 

Иксанова Наталья Викторовна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский р-он, 

п.Москаленский, ул. Советская, д.5 

36 «Волейбол» Программа построена на развитие физических и 

морально-нравственных качеств 

обучающегося, удовлетворение потребности в 

Стеблянко Максим Иванович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru/


двигательной активности, самореализации 

детей и подростков посредством обучения 

основам общей и специальной физической 

подготовки при освоении техники волейбола. 

Возраст: от 6 до 15 лет  

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, деревня 

Усовка, Школьна, д. 77 

37 «Волейбол» Программа построена на развитие физических и 

морально-нравственных качеств 

обучающегося, удовлетворение потребности в 

двигательной активности, самореализации 

детей и подростков посредством обучения 

основам общей и специальной физической 

подготовки при освоении техники волейбола. 

Возраст: от 10 до 14 лет 

Кузнецова Ольга Ивановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Авиационная, 16 

38 «Шашки для 

начинающих» 

Программа органично вписывается в единое 

образовательное поле развития детей младшего 

и среднего школьного возраста. Занятия этим 

видом спорта являются важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию будущего грамотного, 

высокообразованного молодого человека. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Горская Мария Николаевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский 

район, д. Васильевка, ул. Школьная,28. 

39 «Клуб четырёх 

коней» 

Программа органично вписывается в единое 

образовательное поле развития детей младшего 

и среднего школьного возраста. Занятия этим 

видом спорта являются важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию будущего грамотного, 

высокообразованного молодого человека. 

Максименко Алексей Борисович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
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Возраст: от 14 до 18 лет 646040, Омская область, Марьяновский 

район, пос. Конезаводский. ул. Зеленая 28 

40 «Волейбол» Программа построена на развитие физических и 

морально-нравственных качеств 

обучающегося, удовлетворение потребности в 

двигательной активности, самореализации 

детей и подростков посредством обучения 

основам общей и специальной физической 

подготовки при освоении техники волейбола. 

Возраст: от 10 до 16 лет 

Цыганков Андрей Михайлович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. Ленина, д. 17 

41 «Мастерская 

художников» 

Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. Главный 

смысл программы – возможность связи 

искусства с жизнью человека, его роль в 

повседневном бытии. 

Возраст: от 10 до 12 лет 

Шмитке Евгения Сергеевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. Южная, д. 19 

42 «Спортивный мир 

детства» 

Одним из основных условий успешного 

решения задач физического воспитания 

является активная двигательная деятельность 

детей в течение дня, которая обеспечивает 

комплексным использованием всех форм 

работы: физкультурные занятия, утреннею 

гимнастику, физминутки, подвижные и 

спортивные игры, индивидуальную работу, 

Якушенко Елена Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 

Омская, д. 59; ул. Пролетарская д. 73 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


самостоятельную двигательную деятельность 

детей, физкультурный досуг и праздники. 

Возраст: от 5 до 7 лет 

43 «Соломка» По средством данной программы учащиеся 

научатся ценить произведения искусства, 

создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству. 

Возраст: от 11 до 12 лет 

Носова Дарья Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район, с. Новая Шараповка, 

ул. Молодежная,1. 

44 «Мастерилки» Программа направлена на развитие творчества 

детей  средствами декоративно-прикладного 

искусства, которые включают в себя различные 

виды создания образов предметов из ткани, 

бумаги, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в 

различных композициях. 

Возраст: от 5 до 6 лет 

Носова Дарья Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район, с. Новая Шараповка, 

ул. Школьная, 28. 

45 «Юные художники» Программа направлена на развитие творчества 

детей  средствами декоративно-прикладного 

искусства, которые включают в себя различные 

виды создания образов предметов из ткани, 

бумаги, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их 

Тасыбекова Сандугаш Коськановна, 

Контакты организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru  

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский район., с. 

Степное., ул. Центральная 22.  



преобразования и использование их в 

различных композициях. 

Возраст: от 5 до 7 лет 

46 «Баскетбол» Программа призвана обеспечить направление 

дополнительного физкультурного образования 

обучающихся с использованием способов 

двигательной деятельности из раздела 

"баскетбол". Социальной адаптации 

школьников. 

Возраст: от 7 до 17 лет 

Шеверда Владимир Павлович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, поселок 

Конезаводский, ул. Зеленая, д. 28 

47 «Юнкоры» Деятельность обучающихся в рамках 

реализации данной программы, направлена не 

только на совершенствование речевой 

деятельности и развитие творческих 

способностей ребёнка, но и главное - на 

создание продукта, имеющего значимость для 

других людей, что является актуальным для 

современного общества. 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Тарасова Галина Ивановна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

48 «Юные мастера» Программа направлена на развитие творчества 

детей  средствами декоративно-прикладного 

искусства, которые включают в себя различные 

виды создания образов предметов из ткани, 

бумаги, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в 

различных композициях. 

Шмитке Евгения Сергеевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Пролетарская, д. 73 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


Возраст: от 5 до 7 лет 

49 «Баскетбол» Приобщение школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального 

поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического 

здоровья детей. 

Возраст: от 10 до 13 лет 

Петров Александр Игоревич,  

Сергеева Виктория Дмитриевна,  

Гавриленко Наталья Андреевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, поселок 

Конезаводский, ул. Зеленая, д. 28, с. 

Боголюбовка, ул. Школьный переулок,3, с. 

Новая Шараповка, ул. Молодежная, 5 

50 «Единоборства» Основная цель занятий групп начальной 

подготовки – оптимизация физического 

развития человека, всестороннее 

совершенствование общих физических качеств 

в единстве с воспитанием личности юных 

бойцов. 

Возраст: от 9 до 16 лет 

Назиров Разим Агабала-Оглы, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Степное, ул. Молодежная, д. 24 

51 «Логика» Логическое мышление не является 

врождённым, поэтому его можно и нужно 

развивать. Чем раньше начать развивать логику 

у детей младшего школьного возраста, тем 

легче будет проходить процесс усвоения детьми 

знаний, умений и навыков в среднем звене 

школы. Возраст: от 5 до 8 лет 

Милованова Светлана Александровна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 17 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


52 «Лыжные гонки» Организация учебно-тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков на этапах многолетней 

подготовки в зависимости от возраста, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности с учетом специфических 

возможностей и условий. Программа 

разработана на основе принципов системного 

подхода к обучению. Возраст: от 10 до 17 лет 

Маркель Виктор Юрьевич, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646045, Омская обл., Марьяновский р-н, 

поселок Москаленский, ул. Советская, д. 5 

53 «Юный лыжник» Программа обусловлена положительным 

оздоровительным эффектом, компенсацией 

недостаточной двигательной активности 

современных детей и подростков, 

формированием и совершенствованием 

двигательных умений и навыков наряду с 

оптимизацией развития физических качеств, 

совершенствованием функциональных 

возможностей организма и повышением 

работоспособности. 

Максименко Алексей Борисович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский 

район, пос. Конезаводский. ул. Зеленая 28 

54 «Дзюдо» Способствует самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению спортивных 

результатов. Возраст: от 10 до 13 лет 

Курсевич Андрей Петрович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

55 «Греко – римская 

борьба» 

Программа многолетней спортивной 

тренировки рассчитана на детей без отклонения 

здоровья и разделена на два этапа: начальной 

Доминов Артем Русланович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


подготовки и тренировочного этапа. Программа 

учитывает особенности обучающихся. 

Возраст: от 13 до 17 лет 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

56 «От волейбола к 

здоровью нации» 

Волейбол – один из самых популярных видов 

спорта среди учащихся. Соревнования по 

волейболу включены в план спортивно – 

массовых и оздоровительных мероприятий 

школы, проводятся муниципальный и 

региональный этапы спартакиады школьников. 

Занятия по волейболу – весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и физического 

развития. Возраст: от 14 до 16 лет 

Щеглова Светлана Викторовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, поселок 

Марьяновский, ул. Школьная, д. 14 

57 Студия 

дошкольного 

развития 

«Развивайка» 

Программа корректирует у дошкольников 

речевое развитие. Педагог организует процесс 

обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом 

индивидуальных особенностей детей этого 

возраста. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Остапенко Елена Николаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 14 

58 Студия раннего 

развития «Ручеёк» 

Программа рассматривает психолого-

педагогические и методические аспекты 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет и является одним из 

структурных компонентов Образовательной 

системы "Школа 2100". 

Возраст: от 5 до 6 лет 

Милованова Светлана Александровна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 17 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


59 Программа студии 

дошкольного 

развития 

«Малышок» 

Программа «Предшкольная пора» направлена 

на организацию обучения детей, не 

посещающих детское дошкольное учреждение. 

Стартовые возможности первоклассников, 

посещавших ДОУ в течение 3 – 4 лет и детей, не 

охваченных дошкольным обучением не равны. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Остапенко Елена Николаевна, Кусмауль 

Юлия Викторовна, Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 17 

60 «Шашки» Программа органично вписывается в единое 

образовательное поле развития детей младшего 

и среднего школьного возраста. Занятия этим 

видом спорта являются важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию будущего грамотного, 

высокообразованного молодого человека. 

Возраст: от 7 до 12 лет 

Максименко Алексей Борисович, Иванов 

Юрий Юрьевич, Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский район, пос. Конезаводский. 

ул. Зеленая 28; с. Новая Шараповка ул. 

Молодежная д.5 

61 «Глобус» Участие школьников в занятиях кружка 

открывает возможности для формирования 

практических навыков работы с картой, книгой 

и другими источниками информации, а 

коллективная работа помогает легче освоить 

информацию. Школьники учатся 

ориентироваться в окружающем мире, любить и 

охранять окружающую среду, повышается 

интерес к предметам естественного цикла и 

географии в частности. Возраст: от 11 до 13 лет 

Колесник Елена Витальевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина, д.1 

62 «Эколята» Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас 

знаний новыми знаниями о природных 

Колесник Елена Витальевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


явлениях. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к 

природе, желание знать больше. 

Возраст: от 5 до 7 лет 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, с. Заря 

Свободы, ул. Гагарина, д.1 

63 «Юные экологи» Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас 

знаний новыми знаниями о природных 

явлениях. Это воспитывает у них 

любознательность, бережное отношение к 

природе, желание знать больше. При изучении 

тем, предусмотренных кружком, развивается 

мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Возраст: от 5 до 7 лет  

Иксанова Наталья Викторовна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский р-он, 

п.Москаленский, ул. Молодежная 2б 

64 «Лидер» Основная идея программы – достижение 

лидерского первенства в товарищеском 

состязании нравственными методами и 

способами, стимулирование желания быть 

первым, полезным в нужной социально-

значимой деятельности. Содержание 

программы объединения поможет подросткам 

понять природу особенностей личности. 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Якушенко Елена Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

65 ИЗО студия Данная программа предусматривает, что дети 

приобретают определённые знания по истории 

и теории изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере. Последние в 

дальнейшем станут хорошей основой для 

Кочкин Владимир Викторович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 



продолжения занятий в тех видах деятельности, 

которые окажутся наиболее привлекательными 

для конкретного ребёнка и будут выбраны им 

для дальнейших углублённых занятий. Возраст: 

от 7 до 14 лет 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

66 «Кораблик» Программа направлена на решение задач 

формирования общей культуры обучающегося, 

на развитие образного восприятия, освоение 

способов художественного творческого 

самовыражения личности, на развитие 

способностей к художественно – творческому 

познанию мира и себя в этом мире. Возраст: от 

7 до 8 лет 

Милованова Светлана Александровна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 17 

67 «Народные 

промыслы» 

По средством данной программы учащиеся 

научатся ценить произведения искусства, 

создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству. Сегодня, 

очевидно, что народное искусство является 

полноправной и полноценной частью 

художественной культуры, развиваясь по своим 

законам, определяемым его сущностью, и как 

самостоятельный вид творчества 

взаимодействует с другим типом творчества – 

искусством профессиональных мастеров. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Кочкин Владимир Викторович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, д. 16 

68 «Город мастеров» Работа с бумагой очень увлекательное и 

полезное занятие – развивает мелкую моторику, 

Милованова Светлана Александровна, 

Контакты организации:  



фантазию и творческую индивидуальность. 

Именно поэтому в детском художественном 

творчестве, особенно для начинающих, такому 

материалу как бумага заслуженно отводится 

особое место. Возраст: от 9 до 13 лет 

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, р. п. 

Марьяновка, ул. Победы, 17 

69 «На пути к успеху» Программа состоит из трёх модулей: «Я и мой 

мир», «Эстрадный вокал» и «Основы проектной 

деятельности». Программа носит 

здоровьесберегающий характер, что 

содействует укреплению здоровья 

обучающихся – укрепляет дыхательные 

мышцы, благотворно влияет на нервную 

систему и даже помогает устранению 

некоторых дефектов речи. Возраст: от 13 до 15 

лет 

Мерзликина Татьяна Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Боголюбовка, Школьный пер., д. 3 

70 «Основы туризма» Содержание учебного материала курса «основы 

туризма» включает вопросы, раскрывающие 

специфику организации туризма. Занятия 

проводятся в форме лекций, практических 

занятий в помещении, на местности и учебно-

тренировочного похода – в объеме часов, 

предусмотренных учебным планом 

специальности. Возраст: от 12 до 14 лет 

Шмитке Евгения Сергеевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, 16 

71 «Компас» Программа предусматривает приобретение 

основных знаний о своем края, технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, 

ведение краеведческой работы, оказанию 

первой медицинской помощи, инструкторской 

Конышев Валерий Александрович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


деятельности; необходимых знаний, умений и 

навыков для получения спортивных разрядов по 

туризму, туристскому многоборью и 

спортивному ориентированию. Возраст: от 8 до 

15 лет 

Адрес:  

646040, Омская область, Марьяновский 

район, с. Степное, улица Молодежная, дом 24 

72 «Мини – футбол» Подготовка футболистов проходит в форме 

теоретический и практических занятий, игр и 

соревнований, эстафет с элементами футбола. 

Продолжительность одного тренировочного 

занятия и число учащихся в группах 

соответствует нормативным требованиям 

Возраст: от 6 до 17 лет 

Козырев Родион Александрович, Елизаров 

Алексей Николаевич, Баскевич Антон 

Андреевич, Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, 16 

73 «Волейбол» Повышение уровня общей и специальной 

физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; приобретение 

опыта на соревнованиях; формирование 

спортивной мотивации; укрепление здоровья. 

Возраст: от 13 до 17 лет 

Кузнецова Ольга Ивановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская область, 

Марьяновский р-он, д. Березовка, ул. 

Центральная, 58 

74 «Легкая атлетика» Поурочная программа для детско - юношеских 

спортивных школ по бегу на короткие 

дистанции. в программе нашли отражение 

построение учебно - тренировочного процесса в 

группах, на различных этапах годичного цикла 

тренировки, распределение объемов основных 

средств и интенсивности тренировочных 

Зухов Сергей Алексеевич, Зухова Ирина 

Сергеевна, Контакты организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, 16 

http://dodsport.marian.obr55.ru/
http://dodsport.marian.obr55.ru/


нагрузок по дням и неделям, календарный план 

соревнований. Возраст: от 8 до 18 лет 

75 «Легкая атлетика» Программа включает в себя систему 

тренировочных занятий в виде учебных 

карточек и командные соревнования. Развивает 

основные двигательные качества юных 

спортсменов с помощью упрощенных видов 

легкой атлетики - бега, прыжков и метания, 

основываясь на веселых командных 

соревнованиях. Возраст: от 1 до 17 лет 

Азанов Олег Борисович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес: Омская обл., рп Марьяновка, ул. 

Авиационная, 16 

76 «Созвучие» Содержание программы базируется на 

художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении 

основных видов музыкального 

искусства: фольклора, произведений 

композиторов-классиков, сочинений 

современных композиторов. Освоение 

музыкального материала, 

включённого в программу, формирует 

музыкальную культуру, воспитывает 

их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп. культуры в 

средствах массовой информации. Возраст: от 7 

до 15 лет 

Мерзликина Татьяна Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Боголюбовка, Школьный пер., д. 3 

 



77 «Песенка – чудесенка» Содержание программы базируется на 

художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении 

основных видов музыкального 

искусства: фольклора, произведений 

композиторов-классиков, сочинений 

современных композиторов. Освоение 

музыкального материала, 

включённого в программу, формирует 

музыкальную культуру, воспитывает 

их музыкальный вкус, потребность 

общения с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп. культуры в 

средствах массовой информации. Возраст: 

от 5 до 7 лет 

 

Мерзликина Татьяна Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-21-45 

vidott@mail.ru 

http://dodsport.marian.obr55.ru 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, село 

Боголюбовка, Школьный пер., д. 3 

МБОУ «Марьяновская СОШ №1» 

78 «Финансовая 

грамотность» 

Основные содержательные 

линии программы «Финансовая 

грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания программы 

опирается на межпредметные связи с 

такими учебными предметами в начальной 

школе, как математика, технология, 

литература и окружающий мир. 

Клименко Ольга Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

http://ou1.marian.obr55.ru/


Возраст: от 10 до 11 лет 

79 "Калейдоскоп наук" Интегрированный курс «Калейдоскоп наук» 

нацелен на развитие данных качеств 

учащихся  и  направлен на подготовку к 

выполнению Всероссийских проверочных 

работ. 

Возраст: от 10 до 11 лет 

Ильиных Татьяна Петровна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

80 "Записки из прошлого" Расширение  исторических знаний, 

качественная предметная и 

психологическая подготовка к итоговой 

аттестации, формирование гражданской 

идентичности. 

Айткеева Эримжан Муратбековна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

81 Драматический кружок 

"Алые паруса" 

Художественно-творческая деятельность 

очень важна для ребят. Меняется их 

внутренний мир, они не только познают 

прекрасное, но и сами создают его, получая 

при этом эмоциональный заряд. Участвуя в 

театральных постановках, литературных 

гостиных, дети постигают богатство 

русского языка, учатся владеть устной 

речью, проявляют свой талант, творчество, 

инициативу, самостоятельность. 

Необходимость в создании драматического 

кружка продиктована самой важной 

проблемой современности – отсутствие 

интереса к книге, и как результат этого 

Веселовацкая Инна Александровна,  

Контакты организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 



процесса – духовная слепота, духовное 

обнищание. Возраст: от 13 до 17 лет 

82 «Юный эколог-

исследователь» 

Программа направлена на формирование 

экологической культуры через 

исследовательскую и проектную 

деятельности, а также на осознание 

необходимости действий по сохранению 

природных богатств, видов растений и 

животных, позволит приобрести опыт 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. Возраст: 

от 13 до 14 лет 

Юрченко Лариса Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

83 «География в тестах» Уметь использовать различные источники 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и 

фотоизображение, компьютерные базы 

данных) для поиска информации, 

необходимой для решения учебно-

познавательных и практико-

ориентированных задач - это одно из 

условий успешной сдачи ОГЭ по географии. 

Данная программа поможет обучающимся 

овладеть этими умениями. Возраст: от 14 до 

15 лет 

Сидорчик Светлана Борисовна,  

Контакты организации: 

 +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

84 «Планета загадок» Программа направлена на расширение 

кругозора учащихся, развитие их 

Ишимова Светлана Владимировна,  

Контакты организации: 



воображения и эмоциональной сферы, 

укрепление интереса к познанию 

окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла; 

последовательное приобщение учащихся к 

детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе 

и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. Возраст: от 9 до 10 лет 

 +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

85 «Путь к грамотности» Программа направлена на формирование у 

учащихся начальной школы  позитивное 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремления к его 

грамотному использованию, понимания 

того, что устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека, 

через проектную деятельность. Возраст: от 

8 до 10 лет 

Маевская Галина Анатольевна,  

Куприй Наталья Александровна,  

Горячкина Анна Викторовна,  

Федоренко Инна Николаевна,  

Малыш Вера Дмитриевна,  

Смородина Марина Николаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

86 «Умники и умницы» Программа направлена на:-развитие 

мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

Сластинина Елена Анатольевна,  

Контакты организации: 

 +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 



- развитие психических познавательных 

процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

- развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; Возраст: от 

10 до 11 лет 

87 «Увлекательная 

математика» 

Программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности. 

Коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и 

использованием современных средств 

обучения Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои 

Трифонова Галия Майнсуровна,  

Контакты организации: 

 +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 



возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Возраст: от 10 до 11 лет 

88 «Математика без скуки» Программа направлена на углубление и 

расширение знаний учащихся по 

математике через решение занимательных, 

нестандартных задач; формирование 

приемов умственных операций младших 

школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), 

умения обдумывать и планировать свои 

действия; развитие у детей вариативного 

мышления, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировано 

доказывать свою точку зрения, строить 

умозаключения; формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других. Возраст: от 8 до 10 

лет 

Клименко Ольга Анатольевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

89 «Истоки» Программа направлена на становление 

социокультурной компетентности 

учащихся, их творческого саморазвития, 

приобщение к неизменным 

социокультурным ценностям Российской 

цивилизации и истокам, формирующим и 

сохраняющим эти ценности. 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 



Задачи курса – научить ребенка 

почувствовать 

и осознать свои корни, родство с землей, 

приобщить его к коренным устоям 

российской цивилизации. Возраст: от 7 до 

10 лет 

90 «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Программа входит в систему 

предпрофильной подготовки обучающихся 

8 класса и направлена на то, чтобы 

восьмиклассники более осознанно подошли 

к выбору профиля обучения после 9 класса, 

опираясь на знания о различных профессиях 

и представления о своих склонностях и 

способностях. Возраст: от 13 до 14 лет 

Маслова Ольга Николаевна,  

Махмудова Селане Агабалаевна,  

Курганова Лариса Анатольевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

91 «Основы проектной 

деятельности» 

Для выпускников основной школы 

актуальность данной программы 

заключается в том, что им необходимо 

создать и защитить индивидуальный 

проект. Программа "Основы проектной 

деятельности" направлена на 

совершенствование навыков проектной 

деятельности и поможет обучающимся 

успешно справиться с этой задачей. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

Мирошниченко Татьяна Ивановна, Ушакова 

Раиса Николаевна, Цыганков Андрей 

Михайлович, Контакты организации: +7 

(381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

92 «Школа медиации» Программа «Школа медиации» 

ориентирована на обучающихся 5-6 

классов, интересующихся вопросами 

восстановительной медиации и готовыми 

Махмудова Селане Агабалаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 



быть членами школьной службы 

примирения. Обучение команды школьных 

медиаторов позволит снизить уровень 

конфликтности в школе, что будет 

содействовать устранению причин 

противоправного поведения школьников, 

позитивно изменит школьную среду. 

Возраст: от 11 до 12 лет 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

93 «ДПИ. Творческая 

мастерская. Проект» 

Декоративно-прикладное искусство требует 

от ребенка усидчивости, терпения, что 

способствует развитию его личности, 

воспитанию характера. При создании 

изделий формируется целеустремленность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Возраст: от 11 до 15 лет 

Курганова Лариса Анатольевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

94 «Декоративное 

рисование» 

Данная программа для тех, кто любит 

рисовать, хочет совершенствовать свое 

умение, участвовать в конкурсах на 

различных уровнях, оформлять выставки 

творческих работ, выезжать на этюды, в 

общем жить насыщенной творческой 

жизнью. Возраст: от 11 до 14 лет 

Курганова Лариса Анатольевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

95 «Библиотечный час» Программа расширяет литературно-

образовательное пространство учащихся, 

развивает познавательные интересы, 

любознательность, формирует навыки 

библиотечной работы с книгой и 

читателями, развивает творческие 

Куянова Тамара Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 



способности, навыки декламационного 

чтения стихов. Возраст: от 10 до 11 лет 

96 «Почемучка» Основными направлениями курса являются 

развитие личности ребёнка, расширение 

представлений младших школьников 

яркими иллюстративными примерами, 

запоминающимися фактами, развитие 

познавательного интереса, расширение 

кругозора. Занятия кружка проводятся в 

различных формах: экскурсии в природу, 

наблюдения, игры, викторины, конкурсы, 

поисковые и научные исследования, 

постановка и решение проблемных 

вопросов, практические и творческие 

работы, проекты. Возраст: от 7 до 8 лет 

Киреева Светлана Ивановна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

97 «Школа безопасности» Программа предполагает групповые 

занятия и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. 

Программа уделяет внимания пропаганде 

знаний ПДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей 

детей и подростков и с этой целью 

используются такие формы проведения 

занятий, как выступление агитбригады, 

театрализованное представление, КВН, 

рейд, выпуск стенгазет, встреча с 

Сидорчик Анатолий Иванович, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 



работниками ГИБДД, конкурс, викторина, 

игра. Возраст: от 10 до 12 лет 

98 «Театр юного зрителя» Продвигаясь от простого к сложному, 

ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут 

опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в 

театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе 

над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные 

текста или сценария на сцене. Возраст: от 7 

до 8 лет 

Чикалова Анастасия Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

99 «Патриот» Обучающиеся через такие формы работы, 

как участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках творческих работ, в 

соревнованиях, военно-спортивных играх 

«Зарница», выступление агитбригады 

познакомятся с важнейшими 

историческими событиями, выдающимися 

людьми, обычаями и укладом жизни наших 

предков, азами военного дела, а также 

приобретут основы современной культуры 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Возраст: от 15 до 17 лет 

Чикалов Андрей Степанович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

100 «Волейбол» Развитие физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами 

Цыганков Андрей Михайлович, Контакты 

организации: +7 (381) 682-14-85 



оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий 

волейболом. Возраст: от 14 до 17 лет 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646040 Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Победы, д.17 

101 «Мои прогулки по 

Марьяновке» 

Программа способствует формированию 

нравственных качеств, патриотических 

чувств, осознанию гражданской 

принадлежности обучающихся; создает 

условия для получения информации об 

истории, интересных событиях, о природе, 

о людях, о различных культурно-досуговых 

центрах населенного пункта, его традициях 

и культуре; формирует способности 

обучающихся к критической оценке 

жизненного пространства и окружающей 

среды. Возраст: от 6.5 до 7.5 лет 

Ишимова Светлана Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-14-85 

marian_school_1@mail.ru 

http://ou1.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646040 Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 

Победы, д.17 

МБОУ «Марьяновская СОШ №2» 

102 «Шахматная страна» 

 

Уроки шахмат в начальной школе 

положительно способствуют развитию 

таких важных качеств ребенка, как память, 

логическое мышление, внимание и 

воображение, развивает усидчивость, 

помогают выработке важных практических 

навыков – умение предпринимать волевое 

усилие и доводить начатое дело до конца. 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Шохина Екатерина Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

103 «Проектная 

деятельность» 

Под проектом понимается самостоятельная 

творчески завершенная работа, 

Каленчук Анна Андреевна,  

Контакты организации:  



Выполненная учащимися под руководством 

учителя. Работа над проектом в творческом 

коллективе дает возможность учащимся 

объединяться по интересам, обеспечивает 

для них разнообразие ролевой деятельности 

в процессе обучения, воспитывает 

обязательность выполнения заданий, 

взаимопомощь, тщательность и 

добросовестность в работе, равноправие и 

свободу в выражении идей. 

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

104 «Информационный 

обозреватель» 

Система занятий построена таким образом, 

чтобы на каждом из них ребёнок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный 

запас, постигая лексическое многообразие и 

образность родного языка, приобрёл навыки 

самостоятельной работы в различных 

жанрах публицистического стиля, научился 

писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 

репортажи. Возраст: от 14 до 16 лет 

Соломина Оксана Петровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

105 «Юный спасатель» Программа дополнительного образования 

«Юный спасатель» относится к программам 

физкультурно-спортивной направленности 

и обеспечивает не только развитие 

физических способностей и основ 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни, но и таких качеств детей, как 

благородство, рассудительность, честность, 

доброта, вежливость, а также воспитание 

Воеводин Вячеслав Валентинович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 



чувства патриотизма, уважения друг к другу 

и к старшим. Возраст: от 9 до 17 лет 

106 «Юный спасатель» Программа дополнительного образования 

«Юный спасатель» относится к программам 

физкультурно-спортивной направленности 

и обеспечивает не только развитие 

физических способностей и основ 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни, но и таких качеств детей, как 

благородство, рассудительность, честность, 

доброта, вежливость, а также воспитание 

чувства патриотизма, уважения друг к другу 

и к старшим. Возраст: от 10 до 12 лет 

Воеводин Вячеслав Валентинович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

107 «Безопасное колесо» Программа обучения предусматривает 

теоретическую и практическую часть.В 

теоретическую программу входит: изучение 

правил дорожного движения с применением 

проблемного раздаточного материала, 

макета проезжей части, а также с 

использованием образовательных программ 

в классе информационных технологий. 

Возраст: от 10 до 12 лет 

Воеводин Вячеслав Валентинович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

108 «Бумажное 

моделирование 

технологией PaperCraft» 

Мир компьютерной графики в играх, 

фильмах и мультфильмах состоит из 

технологий 3D - моделирования, которые 

основываются на применении 

многоугольников. Называют такие 3D 

многоугольники – полигонами, а фигуры, из 

Шмитке Евгения Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  



них получившиеся – полигональными 

фигурами. Чем больше маленьких 

многоугольников приходится на фигуру, 

тем она выглядит более аккуратной, 

приближенной по облику к естественным 

объектам. Возраст: от 10 до 15 лет 

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

109 «Созвучие» Приобщение к хоровому искусству всегда 

актуально, так как именно хоровое пение 

является подлинно массовым видом 

музыкально-эстетического, нравственного 

воспитания, наиболее доступным видом 

музыкального исполнительства. 

Воспитание певческих навыков – это 

одновременно воспитание чувств и эмоций. 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Терехина Светлана Велисовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

110 Клуб дворовых команд 

«Спортивные 

затейники» 

Дворовая игра помогала детям различного 

социального положения, рас и 

национальностей стирать границы между 

собой и общаться на одном уровне, развивая 

в них стремление к равенству и 

нетерпимость к настроениям, отрицающим 

единство людей. Людям, которые в детстве 

прошли увлекательную школу дворовых 

игр, легче адаптироваться в любом 

коллективе, понимать и сочувствовать. 

Возраст: от 9 до 17 лет 

Дубовой Владимир Вячеславович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

111 волонтерский клуб 

«Содружество» 

Волонтерские или добровольческие 

организации - это свободные союзы людей, 

Ермоленко Ирина Алексеевна,  

Контакты организации:  



объединенных каким-либо общим 

специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием. 

Миссия нашего волонтерского отряда – 

внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче. Возраст: от 14 

до 17 лет 

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

112 «Путь в профессию 

педагога» 

Программа дает представление о 

целостности профессиональной 

деятельности направленности мышления, 

дает возможность подготовить учащихся к 

профессиональному самоопределению, 

помогает осознать себя в роли педагога, 

оценить и проверить свои способности, 

склонности к педагогической деятельности, 

степень готовности к учебно-

воспитательной работе, развивает 

творчество, мастерство и культуру 

(культуру поведения, общения, культуру 

речи), осознать важность и ответственность 

за выбор профессии педагога. Возраст: от 14 

до 17 лет 

Каленчук Анна Андреевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

113 «Твой выбор» Программа предназначена на 

формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к 

Плахотная Тамара Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 



разным видам трудовой деятельности, 

развития навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий, содействия 

профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора 

профессии». Возраст: от 16 до 17 лет 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

114 «Знатоки Омского 

Прииртышья» 

Учащиеся в игровой форме познакомятся с 

народами Сибири, систематизируют 

имеющиеся знания об особенностях флоры 

и фауны Омской области, легендами 

Омской земли, с омскими памятниками и 

памятными местами, с современными 

достопримечательностями Омска, с 

деятельностью людей, прославивших 

омский край. Возраст: от 8 до 10 лет 

Соломина Оксана Петровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

115 «Решение практических 

расчетных задач по 

химии в 9 классе» 

Данный курс  по химии сопровождает 

учебный предмет «Химия» на этапе 

основного общего образования согласно 

Федеральному базисному учебному плану 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Он также может 

быть использован для расширения и 

углубления программ предпрофильного 

обучения по химии и построения 

Пенно Ольга Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 



индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, проявляющих 

интерес к науке. Возраст: от 14 до 16 лет 

116 «Занимательная 

биология» 

Использование  разнообразных наглядных  

материалов - слайдовых презентаций, 

фотоизображений, таблиц и схем в 

цифровом формате, которые сопровождают 

теоретический материал и способствуют  

своевременному закреплению знаний;       

применение комплектов тестовых 

материалов и заданий, составленных по  

контрольно-измерительным материалам  

ОГЭ  по биологии за предыдущие годы  и 

позволяющих   проводить контроль и 

самоконтроль знаний по всем блокам 

содержания  ОГЭ. Возраст: от 14 до 15 лет 

Пенно Ольга Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

117 «Математический 

практикум» 

Курс направлен на восполнение 

недостающих знаний, отработку приемов 

решения заданий различных типов и 

уровней сложности вне зависимости от 

формулировки, а также отработку типовых 

заданий ГИА по математике на тестовом 

материале. 

Возраст: от 14 до 16 лет 

Табала Наталья Витальевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

118 «Юный барабанщик» Деятельность детского объединения по 

данной специальности представляет собой 

пространство для освоения, применения 

своих знаний, умений и навыков, передачи 

Фролов Николай Степанович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 



их другим, достижения самоутверждения. У 

подростка формируются умения и навыки 

применения полученных знаний на 

практике, осуществляется подготовка к 

профессиональному самоопределению. 

Возраст: от 11 до 17 лет 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

119 «Основы игры на 

гитаре» 

Содержание программы направлено на 

создание условий для развития личности 

ребенка и ее мотивации к познанию и 

творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия; приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; 

формирование художественного вкуса и 

оценочных критериев в контексте с 

духовно-нравственными и эстетическими 

идеалами; формирование художественно-

практической компетентности, 

подразумевающей овладение средствами 

музыкальной выразительности; воспитание 

у подрастающего поколения интереса к 

культуре и искусству. Возраст: от 10 до 17 

лет 

Фролов Николай Степанович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

120 ЮИД Ребята не только обучаются сами, они 

передают свои знания другим: участвуют в 

общешкольных мероприятиях по 

безопасности, выступают с агитационной 

программой. Учатся поведению на улице, 

оказанию первой медицинской помощи, 

Макарова Дарья Алексеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  



получают навыки фигурного вождения 

велосипеда,  овладевают знаниями, 

непосредственно относящимися к охране 

жизни и здоровья; привлекаются к участию 

в пропаганде ПДД среди детей и 

подростков. Возраст: от 8 до 10 лет 

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

 

121 «Путь в профессию 

педагога» 

Программа дает представление о 

целостности профессиональной 

деятельности направленности мышления, 

дает возможность подготовить учащихся к 

профессиональному самоопределению, 

помогает осознать себя в роли педагога, 

оценить и проверить свои способности, 

склонности к педагогической деятельности, 

степень готовности к учебно-

воспитательной работе, развивает 

творчество, мастерство и культуру 

(культуру поведения, общения, культуру 

речи), осознать важность и ответственность 

за выбор профессии педагога. Возраст: от 14 

до 18 лет 

Ермоленко Ирина Алексеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

122 "Безопасное колесо" Любому обществу нужны одаренные люди, 

и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Освоение учениками 

системы общечеловеческих ценностей: 

человек и его здоровье, труд, образование и 

культура. 

Макаровский Николай Васильевич, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская обл, Марьяновский р-

н, Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 



Возраст: от 10 до 12 лет 

123 «Искусство 

договариваться» 

Формирование навыков коммуникативной 

компетентности, освоение принципов и 

ценностей восстановительного подхода в 

разрешении конфликтов. Практическая 

отработка навыков медиатора и способов 

работы с конфликтными ситуациями, 

освоение роли ведущего (посредника) в 

примирительных сессиях для 

несовершеннолетних. Возраст: от 14 до 15 

лет 

Терехина Светлана Вилисовна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646040, Омская обл, Марьяновский р-н, 

Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

124 «Созвучие» Занятия планируются с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание 

программы включает в себя занятия разных 

типов, на которых решаются вокальные, 

творческие и воспитательные задачи. 

Возраст: от 10 до 18 лет 

Терехина Светлана Вилисовна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская обл, Марьяновский р-

н, Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

125 «Веселые нотки» Формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к пению, исполнительских 

вокальных навыков через активную 

музыкально-творческую деятельность, 

приобщение к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного 

искусства. Возраст: от 9 до 12 лет 

Терехина Светлана Вилисовна, Контакты 

организации: +7 (381) 682-16-12 

marsosh2@yandex.ru 

ou2.marian.obr55.ru 

Адрес: 646040, Омская обл, Марьяновский р-

н, Марьяновка рп, Южная ул, дом 19 

МБОУ «Марьяновская СОШ №3» 



126 «Решение заданий 

второй части ОГЭ по 

математике» 

Данная программа позволит 

систематизировать и углубить знания 

обучающихся по различным разделам курса 

математики основной школы (арифметике, 

алгебре, статистике и теории вероятностей, 

геометрии). 

Возраст: от 14 до 15 лет 

Зенкина Ирина Георгиевна, Контакты 

организации: 

+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/ 

Адрес: 646062, Омская область, 

Марьяновский район, поселок 

Марьяновский, ул. Школьная 14 

127 «Проектная 

деятельность» 

Актуальность проектной деятельности 

сегодня осознается всеми. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования. Возраст: 

от 9 до 10 лет 

Охрименко Анастасия Юрьевна,  

Контакты организации: 

+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/ 

Адрес: 646062, Омская область, 

Марьяновский район, поселок 

Марьяновский, ул. Школьная 14 

128 "Развитие речи" Программа данного курса позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. Возраст: от 9 до 10 

лет  

Охрименко Анастасия Юрьевна,  

Контакты организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

129 "Практическая 

география" 

Материал программы опирается на знания 

учащихся по географии, истории, 

литературе. Основная часть данной 

Гребер Екатерина Густавовна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

tel:+7%20(831)%20683-52-24
tel:+7%20(831)%20683-52-24
mailto:MSSCH3@yandex.ru
http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/


программы – комплексная географическая 

характеристика России, в которой 

рассматриваются во взаимосвязи природа, 

население, хозяйство. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

130 «Я выбираю спорт» Правильно организованные подвижные 

игры должны оказывать благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной 

системы. Большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в 

разнообразную, преимущественно 

динамическую работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела. Возраст: от 7 до 10 лет 

Щеглова Светлана Викторовна,  

Контакты организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

131 «Волейбол ЛАЙФ» Занятия по волейболу – весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и 

физического развития. При правильной 

организации занятий волейбол 

способствует укреплению костно–

мышечного аппарата и совершенствованию 

всех функций организма. Возраст: от 12 до 

13 лет 

Щеглова Светлана Викторовна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

132 «Путь в профессию, или 

в поисках призвания» 

Работа играет важную роль в жизни 

каждого человека и оказывает большое 

влияние на его состояние и самочувствие. 

Исследователи показали, что удачно 

выбранная профессия повышает 

самоуважение и позитивное представление 

Куприй Наталья Анатольевна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 



человека о себе, сокращает частоту 

физических и психических проблем. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

133 «Подвижные игры» Создание условий для физического 

развития детей, укрепление здоровья, 

физическое и личностное развитие 

обучающихся, формирование мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом 

посредством подвижных игр. Возраст: от 8 

до 9 лет 

Щеглова Светлана Викторовна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

134 «Подростки и закон» Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы 

правового обучения и воспитания 

подростков, в рамках которой возможно 

решение целого комплекса общественных 

проблем, то есть имеет социально-

педагогическую направленность. 

Возраст: от 15 до 18 лет 

Куприй Наталья Анатольевна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

135 «Зеленая планета» Практическая значимость программы для 

обучающихся. Восприятие окружающей 

природы происходит не только 

интеллектуально, но и эмоционально, что 

дает более прочное и надежное усвоение 

материала. 

В работе кружка предусмотрено 

использование познавательных игр, 

экскурсий, диспутов, практических работ на 

местности, соматометрические измерения, 

Клименко Ирина Николаевна,  

Контакты организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 



встречи с интересными людьми (врачами, 

цветоводами, экологами). Возраст: от 8 до 9 

лет 

136 «В мире книг» Кружок «В мире книг» способствует 

расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Кружковое 

занятие поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и 

удовольствие и самовоспитание. 

Возраст: от 8 до 9 лет 

Клименко Ирина Николаевна,  

Контакты организации: 

+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/ 

Адрес:  

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

137 «Занимательная химия» Предлагаемая программа имеет 

естественнонаучную направленность, 

которая является важным направлением в 

развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления 

о мире на основе сообщения им некоторых 

химических знаний”. 

Возраст: от 13 до 14 лет 

Тулеева Кульсум Кажбековна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

138 «Линия жизни» Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности: работа с 

Тулеева Кульсум Кажбековна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/


текстом, научно-популярной литературой, 

разнообразными наглядными пособиями 

(таблицы, схемы, плакаты), с живым и 

гербарным материалом, постоянными и 

временными препаратами, Интернет 

ресурсами, позволяет реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

139 «Шахматы» Игра в шахматы развивает наглядно-

образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ученик, обучающийся 

этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно 

думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. Возраст: от 

8 до 17 лет 

Куприй Наталья Анатольевна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

140 «Школьные годы» В занятиях хора присутствуют разделы 

распевания и непосредственно работы над 

произведениями. Распевание является 

необходимой частью занятия и преследует 

различные цели: – приведение голосового 

аппарата в рабочее состояние, т.к. 

певческий режим существенно отличается 

от речевого; – с помощью упражнений при 

Гребер Екатерина Густавовна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 



распевании нарабатывать вокальные 

навыки. Возраст: от 11 до 16 лет 

141 «Хочу все знать» В содержании курса интегрированы задания 

из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, 

окружающего мира. Особое внимание 

обращено на развитие логического 

мышления младших школьников. 

Возраст: от 7 до 8 лет 

Попова Светлана Васильевна, Контакты 

организации:+7 (831) 683-52-24 

MSSCH3@yandex.ru 

http://ou3.marian.obr55.ru/osnovniye/Адрес: 

646062, Омская область, Марьяновский 

район, поселок Марьяновский, ул. Школьная 

14 

МБОУ «Боголюбовская СОШ» 

142 «Юные книголюбы» В программу включены умения, 

соответствующие требованиям ФГОС. дети 

будут знакомиться с детскими писателями, 

их произведениями, будут эмоционально 

"Проживать" текст. Научатся высказывать 

свое отношение к главным героям. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Ермакова Светлана Григорьевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

143 «Виды речевых 

ошибок» 

Принцип, обучающая роль ошибки. 

Программа необходима и актуальна, т.к. 

причину своих неудач ученик должен 

понимать. Для этого важно, научиться 

видеть ошибку и понимать причину её 

возникновения, уметь её исправить. Часто 

причиной речевых ошибок является 

недостаточное владение языком, не знание 

норм языка. Возраст: от 15 до 17 лет 

Скрипкина Светлана Петровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

http://www.oubog.marian.obr55.ru/


144 «За страницами 

учебника математики» 

Разработка и содержание данной 

программы обусловлены 

непродолжительным изучением некоторых 

тем основной школы: решение задач 

различного характера, заданий с модулем, 

проценты, решение уравнений различной 

степени, геометрические задачи. Возраст: от 

14 до 16 лет 

Лында Нина Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

145 «Финансовая 

грамотность» 

Дети  с правовой точки зрения они обретают 

часть прав и обязанностей, в том числе в 

финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем 

умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных 

условиях финансового мира. Возраст: от 14 

до 15 лет 

Шрамко Татьяна Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

146 «Занимательная 

математика» 

Курс «Занимательная математика» 

предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств 

обучения. Возраст: от 7 до 10 лет 

Гисс Алёна Александровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

147 «Правоведение» Программа формирует основные 

представления о России, как государстве, о 

примерах исполнения гражданского и 

Шрамко Татьяна Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 



государственного долга, о первоначальном 

опыте постижения гражданского общества, 

о правах и обязанностях человека и 

гражданина. Возраст: от 14 до 15 лет 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

148 «Основы 

программирования на 

языке Python» 

Существует множество языков 

программирования, различающихся друг от 

друга областями применения, структурой, 

синтаксисом, подходом к 

программированию. В ряду других языков 

Питон - Python является стремительно 

набирающим популярность в силу ряда 

своих преимуществ. Возраст: от 14 до 15 лет 

Гольман Яков Андриянович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

149 «Радуга творчества» Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь 

художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Возраст: 

от 8 до 15 лет 

Голубь Наталия Николаевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

150 «Первые шаги в 

программирование на 

языке Паскаль» 

Курс рассчитан на первоначальное 

знакомство с программированием на 

примере языка программирования Паскаль. 

В ходе его реализации учащиеся знакомятся 

с понятием алгоритма, программы, ее 

различных структурных элементов, учатся 

Гольман Яков Андриянович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 



составлять несложные программы для 

реализации различного круга задач. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

151 «Буду настоящим 

читателем» 

Программа «Буду настоящим читателем» 

ориентирована на овладение учащимися 

технологии продуктивного чтения, в 

процессе освоения которой учащиеся 

изучат этапы работы с текстом, приобретут 

читательские умения, в результате чего у 

них появится интерес и мотивация к 

чтению. Возраст: от 10 до 11 лет 

Москаленко Татьяна Ивановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-81-48 

bogoljubowka-scoole@yandex.ru 

www.oubog.marian.obr55.ru 

Адрес: 646054, Омская область, 

Марьяновский район, село Боголюбовка, пер. 

Школьный, 3 

МБОУ «Заринская СОШ» 

152 "Теоретические основы 

биологии" 

Программа курса   внеурочной 

деятельности «Теоретические основы 

биологии» рассчитана на обучающихся  8-9 

классов.  Данный курс является основой для 

подготовки учащихся к экзамену в форме 

ОГЭ за курс основной школы, т.е. в 9 классе. 

Возраст: от 13 до 16 лет 

Адоленко Игорь Сергеевич,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

153 "Практикум по 

математике" 

 

Данная программа по математике в 10 -11 

классах по теме "Практикум по решению 

задач по математике» представляет 

углубленное изучение теоретического 

материала укрупненными блоками. Курс 

рассчитан на учеников, желающих 

основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

Возраст: от 16 до 18 лет 

Лупашина Людмила Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 



154 "Практикум по 

математике" 

Данная разноуровневая программа 

рассчитана на 60 часов занятий, которые 

проводятся с учащимися 9 класса. 

Программа дает широкие возможности 

повторения и обобщения курса алгебры. 

Возраст: от 14 до 16 лет 

Лупашина Людмила Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

155 "В мире географии" Уметь использовать различные источники 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и 

фотоизображение, компьютерные базы 

данных) для поиска информации, 

необходимой для решения учебно-

познавательных и практико-

ориентированных задач - это одно из 

условий успешной сдачи ОГЭ по географии. 

Возраст: от 13 до 15 лет 

 

Кулинич Любовь Алексеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

156 «Пишем сочинение» Изучаются критерии оценивания 

творческих работ, способы компрессии 

текста, средства связи предложений в 

тексте. Практические работы по написанию 

изложений. Критерии оценки 

экзаменационных сочинений. Алгоритм 

написания трёх видов сочинений-

рассуждений. 

Возраст: от 14 до 16 лет 

Ожередова Наталья Николаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 



157 «Учусь создавать 

проект» 

На занятиях дети знакомятся с процессами 

проведения исследовательской работы. 

Освоение материала в основном 

происходит в процессе практической 

творческой деятельности, создании 

презентаций работ. 

Возраст: от 7 до 8 лет 

Петровская Людмила Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

158 «Смысловое чтение» Работа с книгой предполагает знакомство 

учащихся с высокохудожественными 

произведениями, на основе содержания 

которых происходит осмысление таких 

нравственно-этических ценностей как, 

"добро", "милосердие", "правда", 

"справедливость", "сострадание". Возраст: 

от 7 до 8 лет 

Петровская Людмила Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

159 «Смысловое чтение» Фольклорные и литературные произведения 

разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, 

народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые 

в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи. 

Возраст: от 8 до 9 лет 

Егий Инна Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

160 «Азбука 

первоклассника» 

Основными методами реализации 

программы являются изучение речевого 

этикета, приучение школьников к 

выполнению правил культурного поведения 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 



и разъяснение им соответствующих норм 

морали на основе игровой деятельности, 

решения проблемных ситуаций. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

161 «Учусь создавать 

проект» 

Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в 

старших классах, в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. Возраст: от 8 до 9 лет 

Егий Инна Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

162 «Для будущих 

отличников» 

Каждое занятие представляет собой 

сочетание коррекционно-развивающих 

упражнений с разнообразным 

познавательным материалом. Занятия, 

поданные в игровой форме, способствуют 

непринуждённой коррекции и развитию 

умственных качеств школьников, 

формированию общеинтеллектуальных 

умений, развитию кругозора, 

познавательных способностей и в конечном 

итоге – достижению хороших результатов в 

учёбе. Возраст: от 6 до 7 лет 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

163 «Сложные вопросы 

русского языка» 

На занятиях будет изучаться текст, его 

строение, средства и способы связи 

предложений в тексте. Стили, средства 

выразительности. Работа по направлениям 

Ожередова Наталья Николаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 



итогового сочинения и написание 

сочинений. Возраст: от 14 до 16 лет 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

164 «Смысловое чтение» Освоение общекультурных навыков чтения 

и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы, 

общеучебных умений осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией) 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

165 «Учусь создавать 

проект» 

Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в 

старших классах, в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  

Возраст: от 6 до 7 лет 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

166 «Для будущих 

отличников» 

Курс программы представляет собой 

комплекс специально разработанных 

занятий, сочетающих в себе коррекционно- 

развивающие упражнения с разнообразным 

познавательным материалом. 

Возраст: от 12 до 13 лет 

Калюк Татьяна Семёновна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

167 «Английский с 

удовольствием» 

Занятия в кружке английского языка 

помогут учащимся совершенствовать свои 

Феденок Зоя Леонидовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 



знания, умения и навыки и убедиться в 

практическом значении иностранного языка 

в организации общения, приобретении 

дополнительной информации, с пользой 

проводить свое свободное время. Возраст: 

от 13 до 15 лет 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

168 «Немецкий без 

отметок» 

Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными 

вопросами культуры речи, грамматики 

немецкого языка, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить 

целостное представление о стране 

изучаемого языка. Возраст: от 10 до 12 лет 

Феденок Зоя Леонидовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

169 «Для будущих 

отличников» 

Возможность ученика «переносить» 

учебное умение, сформированное на 

конкретном материале какого-либо 

предмета на более широкую область, может 

быть использована при изучении других 

предметов. Развитие ученика происходит 

только в процессе деятельности, причем, 

чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение должно 

строиться с позиций деятельностного 

подхода. Возраст: от 9 до 10 лет 

Заглоба Дарья Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

170 «Смысловое чтение» Освоение общекультурных навыков чтения 

и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать 

Заглоба Дарья Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 



произведения разных видов литературы, 

общеучебных умений осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией) 

Возраст: от 9 до 10 лет 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

171 «Этика. Азбука добра» Содержание ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой. Это 

позволяет в яркой форме довести до 

сознания ребёнка представления о 

внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих 

выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Возраст: от 6 до 7 лет 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

172 «Баскетбол» Программа рассчитана на формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. 

Возраст: от 12 до 15 лет 

Баязитов Марат Асылбекович, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

173 «Юный мастер» Занятия в кружке «Юный мастер» 

позволяют дать детям дополнительные 

сведения по трудовому обучению: ребята 

знакомятся с культурой и историей родного 

края, с разными видами декоративно – 

прикладного искусства (вышивка, шитьё, и 

т.д.). 

Корницкая Наталья Александровна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 



Возраст: от 10 до 13 лет 

174 «Учусь создавать 

проект» 

Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в 

старших классах, в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  Практической 

значимостью данного курса является 

развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений. Возраст: от 9 до 10 лет 

Заглоба Дарья Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

175 «Мир профессий» Ученики 4 классов ещё далеки от выбора 

профессии, но правильно проведённая с 

ними работа по профессиональной 

ориентации должна стать основой, на 

которой в дальнейшем будут развиваться 

профессиональные интересы и намерения 

школьников в старших классах. 

 

   О множестве профессий школьники 

практически не имеют информации, 

поэтому знакомство с миром профессий 

начинается в начальной школе. Возраст: от 

9 до 10 лет 

Заглоба Дарья Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

176 «Общая физическая 

подготовка» 

Программа разработана для желающих 

заниматься в секции ОФП на основе 

Баязитов Марат Асылбекович, Контакты 

организации: +7 (381) 683-71-38 



современных научных данных и 

практического опыта тренеров и является 

отображением единства теории и практики. 

А так же на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. Возраст: от 10 

до 15 лет 

zarya-sosh@yandex.ru 

ouzarin.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646047, Омская область, 

Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 

Гагарина №1 

МБОУ «Конезаводская СОШ» 

177 «Высший пилотаж» Развитие технических способностей и 

формирование раннего профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе 

сборки и пилотирования БПЛА. Возраст: от 

11 до 18 лет 

Ильин Константин Владимирович, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

178 «Знаю умею могу» Основы медико-санитарной подготовки.  

Возраст: от 11 до 18 лет 

Ильин Константин Владимирович, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

179 «Конструирование» Изучение конструктивных особенностей и 

принцип работы механизмов (Зубчатая 

передача, ременная передача, кулачковый 

механизм, механизм рычагов, червячная 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru/


передача, зубчато-реечная передача, 

храповый механизм с собачкой). 

Конструирование по инструкции. Работа с 

конструктором LEGO 9686 «Простые 

механизмы». Возраст: от 10 до 15 лет  

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28  

180 «Программирование на 

Scratch» 

Настоящая программа рассчитана на 

изучение основ программирования в 

системе дополнительного образования. 

Алгоритмика является основой жизни и 

социумов и каждого отдельного человека. 

Информатика обязана знакомить человека 

не только с навыками работы на 

компьютере и существующими 

информационными технологиями, но и с 

основами алгоритмики, реализуемыми в 

форме моделирования объектов и 

процессов в различных средах 

программирования. Возраст: от 13 до 16 лет 

Мананников Михаил Григорьевич,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

181 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения 

от опасных и ЧС; об обязанностях граждан 

по защите государства. Возраст: от 12 до 13 

лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



182 «Правила 

безопасности» 

Основы комплексной безопасности, основы 

противодействия экстремизму и терроризму 

в Российской Федерации, основы здорового 

образа жизни, основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи, пожарная 

безопасность. Возраст: от 9 до 10 лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

183 «Моя безопасность» Сформировать у детей потребность 

предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации. Формировать у 

учащихся сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих. Приобретение 

ими навыков сохранения жизни и здоровья 

в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим. 

Возраст: от 9 до 10 лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

184 «Островок 

безопасности» 

Программой предусмотрены обязательные 

практические занятия: 

 работа с дидактическим материалом (в 

игровой форме);изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной 

жизни опасных ситуаций (например, 

знакомство с правилами дорожного 

движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи 

школы). Возраст: от 6 до 8 лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



185 «Знатоки безопасности» Главными задачами обучения по данной 

программе являются: развитие у детей 

чувства ответственности за свое поведение; 

развитие бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. Возраст: от 8 

до 9 лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

186 «Азбука безопасности» Развитие бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

Стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Идрисова Алина Бегжановна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

187 «Шаг за шагом» Основной целью программы является 

формирование базовых понятий 

структурного программирования, развитие 

логики обучающихся. 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Мананников Михаил Григорьевич,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

188 Клуб «Успех» Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни и 

Ильин Константин Владимирович, 

Контакты организации:  



коммуникативных навыков, такие как, 

умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; обучать способам и приемам 

сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Возраст: от 11 до 15 лет 

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

189 Театр моды «Элегант» Создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления 

детей и подростков посредством овладения 

искусством конструирования и 

моделирования одежд. 

Возраст: от 15 до 17 лет 

Салахова Галина Михайловна, Контакты 

организации: +7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

190 «Шахматы» История зарождения шахматной игры, ее 

роль в современном обществе. Чемпионы 

мира по шахматам. Изучение Шахматных 

фигур, базовые понятия шахматной игры, 

основные тактические приемы, история 

шахмат. 

Возраст: от 8 до 10 лет 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

191 «Шахматы» История зарождения шахматной игры, ее 

роль в современном обществе. Чемпионы 

мира по шахматам. Изучение Шахматных 

фигур, базовые понятия шахматной игры, 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 



основные тактические приемы, история 

шахмат. 

Возраст: от 6 до 7 лет 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

192 «Легостроители » Умения различать, определять и называть 

предметы (детали конструктора). Умения  

выстраивать свою деятельность согласно 

условиям ( конструировать по условиям , по 

заданной схеме ), участие в творческом 

созидательном процессе 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

193 «Патриот» Формирование способности эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

Возраст: от 12 до 15 лет 

Ильин Константин Владимирович, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

194 «Волшебная книга 

безопасности» 

Навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

Чернецкая Полина Юрьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи;  Возраст: от 5 до 6 лет 

195 «Школа безопасности» Навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи; Возраст: от 8 до 9 лет 

Чернецкая Полина Юрьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

196 "Юный инспектор 

дорожного движения " 

Навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

Чернецкая Полина Юрьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



действия с требованиями конкретной 

задачи; Возраст: от 9 до 12 лет 

197 «Мир Лего» Мотивация обучающихся к изучению 

предметов технического цикла через 

освоение технологий моделирования и 

программирования. 

Возраст: от 7 до 8 лет 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

198 «Территория 

безопасности» 

Навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи; Возраст: от 9 до 12 лет 

Чернецкая Полина Юрьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

199 «Легопроектирование» Мотивация обучающихся к изучению 

предметов технического цикла через 

освоение технологий моделирования и 

программирования. 

Возраст: от 8 до 10 лет 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 



Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

200 «Первый шаг в 

робототехнику» 

Мотивация обучающихся к изучению 

предметов технического цикла через 

освоение технологий моделирования и 

программирования. 

Возраст: от 10 до 12 лет 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

201 «Азбука безопасности» Навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи; Возраст: от 7 до 8 лет 

Чернецкая Полина Юрьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

202 «Компьютерный мир» Настоящая программа рассчитана на 

изучение основ программирования и 

основы работы в офисных приложениях в 

системе дополнительного образования в 

Ильина Юлия Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 



течение учебного года. Информатика – это 

наука, систематизирующая приемы 

создания, хранения, воспроизведения, 

обработки и передачи данных средствами 

вычислительной техники, а также 

принципы функционирования этих средств 

и методы управления ими. Возраст: от 11 до 

12 лет 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

203 «Робототехника» Мотивация обучающихся к изучению 

предметов технического цикла через 

освоение технологий моделирования и 

программирования робото-систем. 

Возраст: от 12 до 14 лет 

Коняхина Анастасия Васильевна, 

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

204 " Билет в будущее" Формирование первоначальных 

представлений о различных сферах 

профессиональной деятельности, 

планирование дальнейшего направления 

обучения и одновременно необходимость 

оказания помощи и поддержки данных 

интересов и планов в педагогически 

организованных условиях с применением 

современных технологий воспитания. 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Чуманова Алтын Амангельдыновна,  

Контакты организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

205 «Спортивные танцы» Научить навыкам самовыражения через 

движение, различать разные стили и 

Минеева Елена Валентиновна, Контакты 

организации:  



направления в современном танце, в 

современной музыкальной культуре. 

Возраст: от 9 до 10 лет 

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

206 «Шаг за шагом» 

 

Изучение основ программирования и основ 

работы в офисных приложениях, развитие 

навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной 

деятельности. 

Возраст: от 16 до 17 лет 

Литвинович Владимир Сергеевич, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

207 «Шаг за шагом» 

 

Изучение основ программирования и основ 

работы в офисных приложениях, развитие 

навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной 

деятельности. 

Возраст: от 13до 14 лет 

Литвинович Владимир Сергеевич, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

208 «Шаг за шагом» 

 

Изучение основ программирования и основ 

работы в офисных приложениях, развитие 

навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной 

деятельности. 

Возраст: от 12 до 13 лет 

Литвинович Владимир Сергеевич, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  



646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

209 «Подготовка к ОГЭ по 

физике» 

Данный курс предназначен для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

учащихся по физике (ОГЭ-2021). Учащиеся 

должны показать хорошее освоение 

знаниями о физических явлениях и законах 

природы, овладение умениями применять 

полученные знания на практике за весь 

уровень основной школы (7-9 классы). 

Возраст: от 15 до 16 лет 

Викентьева Анна Игоревна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

210 «Занимательная 

география» 

По окончании реализации программы 

«Занимательная география» выпускники 9 

классов  будут владеть информацией: об 

особенностях процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации; о 

требовании к проведению ГИА по 

географии; об особенностях 

экзаменационных работ по географии, 

структуре КИМов, демонстрационных 

версий КИМ. Возраст: от 15 до 16 лет 

Петрова Светлана Александровна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

211 «В мире 

обществознания» 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и 

общества. Экономика, ее роль в жизни 

общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы и собственность. 

Танкибаева Галия Саулебаевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  



Возраст: от 15 до 16 лет 646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

212 «Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

Формирование систематизированных 

представлений о процессах, явлениях, 

закономерностях, об экосистемной 

организации жизни, о наследственности и 

изменчивости. Овладение понятийным 

аппаратом биологии. Овладение методами 

биологической науки, постановкой 

биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. Умение 

объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. Возраст: от 15 до 

16 лет 

Макарова Оксана Валерьевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

213 «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

Понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в 

образовании; усвоение основных научных 

знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании 

Щукина Ольга Николаевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



устных и письменных высказываний. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

214 «Золотая соломка» На занятиях обучающиеся познакомятся с 

применением соломы в изделиях мастеров 

народных художественных промыслов. 

Получат общие сведения о декоративных 

свойствах соломы. Научатся различать 

виды соломы: ржаная, овсяная, пшеничная, 

рисовая и др. Возраст: от 11 до 13 лет 

Петрова Светлана Александровна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

215 "Финансовая 

грамотность" 

Освоение базовых финансово-

экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых 

отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др. Возраст: от 13 до 

14 лет 

Танкибаева Галия Саулебаевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 

216 «Умники и умницы» В результате изучения данного курса 

обучающиеся в 4 классе получат 

возможность формирования личностных 

результатов – уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков; Научатся формировать умение 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; Овладеют 

Гертер Елена Андреевна, Контакты 

организации:  

+7 (950) 335-02-82 

konscool@yandex.ru 

http://oukonzav.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052, Омская область, Марьяновский 

район, п. Конезаводская, ул. Зелёная, 28 



современными средствами массовой 

информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

Возраст: от 9 до 10 лет 

МБОУ «Москаленская СОШ» 

217 "Айти -технологии" Концепция программы «Медиа-ком» 

ориентирована на развитие мышления и 

творческих способностей младших 

школьников. Новизна программы 

обусловлена своей направленностью на 

реализацию развития гибкости мышления 

детей, соответствующую современной 

теории психологии обучения и развития 

детей, теории и методике обучения 

информатике детей младшего школьного 

возраста. Возраст: от 9 до 11 лет 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

218 «В мире книг» В течение всего курса будут изучаться 

следующие жанры литературы: Устное 

народное творчество ( Сказки о животных, 

сказки народов мира, пословицы и 

поговорки), авторское творчество ( басни, 

поэзия, проза). 

Возраст: от 9 до 10 лет 

Попова Елена Витальевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

219 «Билет в будущее» Особо значимой является проблема 

приобретения учащимися адекватных 

представлений о профессиональной 

деятельности и собственных возможностях, 

Кошель Ольга Ивановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/
http://oumosk.marian.obr55.ru/


проблема формирования умения 

включаться в общественно 

производительный труд и социальные 

отношения трудового коллектива. Возраст: 

от 11 до 15 лет 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

220 «Технология работы над 

сочинением» 

Работа над текстом художественного 

произведения при подготовке к сочинению. 

Отбор материала, систематизация 

фактического материала, планирование 

будущего текста. 

Возраст: от 16 до 17 лет 

Фрейман Вера Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

221 «Креативный дизайн» Из всего многообразия видов творчества 

декоративно – прикладное является, 

наверное, самым популярным. Оно 

непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано 

эстетически оформлять быт. 

Возраст: от 12 до 14 лет 

Шумакова Наталья Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

222 «Занимательная 

логика» 

Логическое мышление является 

инструментом познания окружающей 

действительности, поэтому, формирование 

основных форм и приёмов логического 

мышления является важным фактором 

становления всесторонне развитой 

личности. 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Судейкина Наталья Александровна. 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 



223 «ЗОЖ» Проблема здоровья детей сегодня как 

никогда актуальна. Состояние здоровья 

детей – показатель здоровья нации, одна из 

характеристик социально – 

экономического, духовно – нравственного, 

научного и культурного развития общества. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Шумакова Наталья Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

224 «Безопасность на воде» В настоящее время статистика убедительно 

доказывает, что травмирование и гибель 

детей и подростков происходит не только от 

природных катаклизмов, но и в 

повседневной жизни: дома, в школе, на 

улице. Дети гибнут в ДТП, при пожарах, а 

также становятся жертвами преступлений. 

С данных позиций, овладение школьниками 

знаниями, умениями и навыками 

безопасного поведения в социальной среде 

становится жизненно необходимым, в 

прямом смысле этого слова. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Шумакова Наталья Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

225 «Дорожная азбука» Актуальность данной программы 

заключается в том что современное 

общество переживает сложные времена. В 

мире изменился спектр и характер угроз 

безопасности личности, обществу, 

государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности – насущная потребность 

человека. По данным статистики дети – это 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 



одна из тех категорий, которая наиболее 

часто оказывается в экстремальных и 

опасных ситуациях. Возраст: от 7 до 10 лет 

226 "Оригами" Единственный рабочий материал в оригами 

– это бумага. Ребенок знакомится с бумагой 

раньше, чем с любым другим материалом. 

Она ему привычна, легко поддается любым 

изменениям. Недолгий путь создания 

фигурки-оригами особо важен для тех, кому 

не терпится получить быстрый результат. 

Ведь уже через несколько минут после 

начала работы вы держите в руках готовую 

поделку. Возраст: от 5 до 9 лет 

Астафьева Александра Евгеньевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

227 «Безопасность дома» Программа образовательного модуля 

«Безопасное поведение дома» 

сориентирована на изучение основ 

безопасности с использованием 

оборудования Центра образования 

цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста», и направленных на 

обеспечение безопасного поведения 

личности дома от всех источников угроз, на 

знания и навыки использования правил 

поведения в жизни, которые являются 

одним из фрагментов культуры личной 

безопасности. Возраст: от 7 до 10 лет 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

228 «Кинусайга шитье без 

иглы» 

Дети учатся оперировать палитрой цветов, 

сочетать их между собой. Практические 

Малетич Ольга Владимировна, 

Контакты организации:  



работы, связанные с обработкой ткани, 

развивают глазомер. Работая в технике 

«шитьё без иглы», школьники практически 

не утомляются, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на 

протяжении всего времени отведенного для 

деятельности. Возраст: от 10 до 14 лет 

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

229 «Объёмные модели» Изящные картины, нарядные 

поздравительные открытки, оригинальные 

настенные панно, объемные композиции 

рассказывают о самом авторе, о его 

внутренним мире. Сегодня модули – 

оригами наиболее тесно связано с самым 

молодым видом искусства – дизайном. 

Возраст: от 9 до 12 лет 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

230 «Промышленный 

дизайн» 

Отличительной особенностью программы 

является интеграция разных техник 

декоративно- прикладного искусства и 

технического творчества (аппликация, 

бумагопластика, конструирование, 

моделирование). 

Возраст: от 10 до 14 лет 

Малетич Ольга Владимировна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

231 «Медиаобразование» Программа «Медиаобразование» 

способствует достижению результатов в 

предметных областях «Математика и 

информатика», «Естественные науки» на 

углубленном уровне. Кроме этого, старшие 

Малетич Ольга Владимировна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 



школьники получают опыт выполнения 

индивидуального исследовательского или 

творческого проекта. Возраст: от 14 до 16 

лет 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

232 «Робототехника» Разработка принципиально новых решений 

(в т.ч. изобретений) составляет малую часть 

инженерного труда, но наиболее значимую. 

Российское физико-техническое 

образование отличает «физико-технический 

подход», то есть применение современных 

математических и физических методов к 

решению сложных инженерно-технических 

проблем и, наоборот, применение 

инженерных, промышленных методов в 

постановке научного эксперимента. 

Возраст: от 13 до 16 лет 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

233 «Робототехника» Занятия по данной программе формируют 

специальные технические умения, 

развивают аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на 

результат, уметь применять критическое 

мышление, для решения проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

реальной жизни. Возраст: от 10 до 13 лет 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

234 «Робототехника» Занятия по данной программе формируют 

специальные технические умения, 

развивают аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 



результат, уметь применять критическое 

мышление, для решения проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

реальной жизни. Возраст: от 7 до 10 лет 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

235 «Логические основы 

математики» 

Если с основами диалектической логики 

учащиеся знакомятся при изучении 

математики, особенно геометрии, то 

элементы формальной логики встречаются 

в базовых программах лишь в виде 

отдельных понятий. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

236 «Логика» Актуальность выбора курса «Логика» 

определена следующими факторами: у 

школьников слабо развито логическое 

мышление, концентрация внимания, 

быстрота реакции. Современное общество 

требует от нового поколения умения 

планировать свои действия, находить 

необходимую информацию для решения 

задачи, моделировать будущий процесс. 

Возраст: от 10 до 11 лет 

Алексеева Наталья Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

237 «Основы медицинских 

знаний» 

Программа образовательного модуля 

«Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» разработана  

на основе  материалов  Всероссийского  

проекта  МЧС  «Научись спасать  жизнь» 

Возраст: от 7 до 8 лет 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 



 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

238 "Школа точной мысли" Осваивая курс математики, одни 

школьники ограничиваются уровнем 

обязательной подготовки, другие 

продвигаются дальше и достигают более 

высоких рубежей. Поэтому при 

организации кружковой работы 

необходимо использовать 

дифференцированный подход. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

Клиперт Елена Юрьевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

239 «Занимательные 

ребусы» 

Программа «Занимательные ребусы» по 

содержанию является – 

естественнонаучной; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; 

по форме организации – групповой, по 

времени реализации – краткосрочной. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

240 "Занимательная 

математика" 

В программу включены игры, задачи-

шутки, задачи из единого банка заданий по 

математике, задачи на смекалку, ребусы и 

кроссворды, которые способствуют 

развитию логического мышления. Работа со 

стихотворениями, включёнными в 

программу, способствует развитию речи и 

памяти учащихся. Возраст: от 12 до 13 лет 

Клиперт Елена Юрьевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 



241 "Интеллект и 

компьютер" 

Основной формой обучения является 

практикум решения задач. Знания, 

полученные при изучении курса, 

обучающиеся могут применить при участии 

в олимпиадах по информатике и для 

подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации. Возраст: от 16 до 18 

лет 

Шенкнехт Елена Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

242 "Физика и мы" Программа: «Физика вокруг нас» создает у 

детей представление о научной картине 

мира, формирует интерес к технике, 

развивает творческие способности, готовит 

к продолжению изучения физики, 

используя практические занятия.  

Возраст: от 13 до 14 лет 

Шенкнехт Елена Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

243 «Механика» Значение физики в школьном образовании 

определятся ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием 

на темпы развития научно-технического 

прогресса, познавательных интересов 

школьников. Возраст: от 15 до 16 лет 

Шенкнехт Елена Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

244 «LEGO-

конструирование» 

Одной из разновидностей конструктивной 

деятельности дошкольников является 

создание 3D-моделей из LEGO-

конструкторов, которые обеспечивают 

Клинг Татьяна Ивановна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 



сложность и многогранность воплощаемой 

идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Возраст: от 

5 до 7 лет 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

245 "Генетика и здоровье" Программа: «Генетика и здоровье 

человека» дает возможность расширить 

представление учащихся о методах 

генетики, а также ознакомятся с методами, 

не вошедшими в школьную программу по 

биологии. О здоровье  человека. Возраст: от 

16 до 17 лет 

Фоменко Наталья Григорьевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

246 «Занимательная 

биология» 

Данная программа кружка «Занимательная 

биология» поможет учащимся повторить , 

синтезировать огромный материал, быстро 

извлекать необходимую информацию из 

огромного числа источников, расширить 

кругозор биологических знаний в области 

ботаники и зоологии многообразии 

растительного и животного мира.  

Возраст: от 15 до 16 лет 

Фоменко Наталья Григорьевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

247 «Геоквантум» Содержание программы дополнительного 

образования «ГЕОКВАНТУМ» опирается 

на знания учащихся по окружающему миру, 

географии, истории, физике, химии, 

литературе и привносит в них современные 

Сайфеева Анастасия Викторовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 



технологические решения, инструменты и 

приборы. Возраст: от 14 до 17 лет 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

248 «3D моделирование» 3D-моделирование – прогрессивная отрасль 

мультимедиа, позволяющая осуществлять 

процесс создания трехмерной модели 

объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. Моделируемые 

объекты выстраиваются на основе 

чертежей, рисунков, подробных описаний и 

другой информации. Возраст: от 14 до 18 

лет 

Сайфеева Анастасия Викторовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

249 «Мир информатики» Данная программа опирается на возрастные 

возможности и образовательные 

потребности учащихся младшего звена, 

специфику развития их мышления, 

внимания. Программа ориентирована на 

развитие логического и комбинаторного 

мышления. Возраст: от 12 до 16 лет 

Сайфеева Анастасия Викторовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

250 «Занимательный 

немецкий язык» 

Владение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; стремление к знакомству с 

образцами художественного творчества на 

немецком и средствами немецкого языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

Азарова Елена Романовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 



живописи, музыке и литературе. Возраст: от 

13 до 14 лет 

251 «Правила дорожного 

движения» 

Программа предлагает систематическую, 

разноплановую работу, использование 

творческих, инновационных форм и 

методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы повышения 

компетентности педагогов и родителей в 

сотрудничестве с ГИБДД. Возраст: от 12 до 

16 лет 

Терещенко Андрей Вячеславович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

252 «ОБЖ» Программа обусловлена 

востребованностью практических знаний 

по оказанию первой помощи, 

необходимостью владения базовыми 

навыками оказания первой помощи, как 

школьникам, так и взрослым. 

Возраст: от 12 до 16 лет 

Терещенко Андрей Вячеславович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

253 «Правовая 

грамотность» 

Формирование у школьников отношения к 

праву как социальной ценности понимания 

необходимости правовых знаний в 

общественной жизни; Знание и грамотное 

использование в речи элементарных 

правовых понятий: «закон», «право», 

«права человека», "норма права", 

"правонарушения" и др. Возраст: от 13 до 16 

лет 

Медведкова Елена Адольфовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 



254 «Цветные ладошки» Рабочая программа дополнительного 

образования для детей 4-7 лет «Цветные 

ладошки» составлена на основе 

парциальной программы художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки».  

Возраст: от 2 до 7 лет 

Витман Людмила Владимировна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, деревня 

Отрадное 

255 «МИР В ОБЪЕКТИВЕ» Данный курс развивает у учащихся 

наблюдательность, способствует 

эстетическому воспитанию. Настоящая 

программа является начальной ступенью 

овладения комплексом минимума знаний и 

практических навыков для последующей 

самостоятельной работы. 

Витман Людмила Владимировна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

256 «Моя малая Родина» В ходе реализации программы школьники 

получат знания об охране окружающей 

среды и бережного отношения к ней. Кроме 

того, в процессе углубленного изучения 

своей родины, дети познакомятся с жизнью 

замечательных людей своей деревни, будут 

изучать материальную и традиционную 

культуры народов, живущих рядом. 

Возраст: от 7 до 12 лет 

Григоренко Любовь Ивановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, деревня 

Отрадное 

257 «Развиваем дар слова» Развитие и формирование языковой 

личности; развитие интереса к родному 

слову, к содержанию внеурочной 

Волох Наталья Афанасьевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

http://oumosk.marian.obr55.ru/


деятельности; формирование понимания 

важности изучаемого языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

создание ситуации достижения успеха в 

индивидуальной и групповой деятельности; 

Возраст: от 13 до 16 лет 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, деревня 

Отрадное 

258 «Юный краевед» Знакомство с культурным наследием 

поселка Москаленского Марьяновского 

района, способствует осознанию 

значимости прошлого для настоящего и 

будущего, а это становлению исторического 

сознания, решает задачи нравственно-

эстетического, патриотического 

воспитания. Возраст: от 12 до 14 лет 

Ермакова Татьяна Иёновна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

259 «Мой любимый мяч» Большие возможности для учебно-

воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности 

педагога и воспитанника. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь 

на свой опыт, полученные знания и умения. 

Возраст: от 6 до 12 лет 

Терещенко Андрей Вячеславович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, 

деревня Отрадное 

260 "Живые мультфильмы" Самым важным является то, что 

результатом является реальный 

мультфильм – продукт самостоятельного 

детского труда. Умение рисовать, лепить из 

Шмунк Ольга Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 



пластилина, оформлять, сочинить историю, 

украсить, распланировать, 

сфотографировать, смонтировать, озвучить 

– каждое из этих действий формирует 

навыки творческого мышления. Возраст: от 

7 до 10 лет 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

261 «Олимпийские игры» Программа внеурочной деятельности 

«Олимпийские игры» состоит из 

нескольких модулей, содержание которых 

охватывает основные направления работы 

по формированию, как теоретических 

знаний, так и практических навыков. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

Терещенко Андрей Вячеславович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, 

деревня Отрадное 

262 «МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА» 

Учебно-воспитательный процесс направлен 

на развитие коммуникативных и творческих 

способностей̆ обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей̆. Эта 

деятельность способствует выявлению, 

развитию и поддержке талантливых 

учащихся, социальной̆ адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего 

поколения, профессиональной адаптации 

учащихся. Возраст: от 14 до 16 лет 

Ермакова Татьяна Иёновна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

263 «История шахмат» Известный советский педагог В.А. 

Сухомлинский писал: "Шахматы – 

превосходная школа последовательного 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 



логического мышления... Игра в шахматы 

дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память. Она 

должна войти в жизнь школы, как один из 

элементов умственной культуры". Возраст: 

от 10 до 15 лет 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

264 «Занимательный 

немецкий язык» 

Формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего 

школьника происходит на доступном 

уровне во всех главных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Возраст: от 6 до 11 лет 

Медведкова Елена Адольфовна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, 

деревня Отрадное 

265 «Шах и мат» Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, 

воспитывает целеустремлённость, терпение 

и характер. Возраст: от 5 до 7 лет 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

266 «Волшебные шашки» Необходимость разработки и внедрения 

предлагаемой программы в 

образовательный процесс обоснована тем, 

что в нашей стране шашечная игра 

пользуется большой популярностью, 

правила просты и общедоступны. Родители 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 



воспитанников детского сада 

заинтересованы в обучении детей игре в 

шашки, но не всегда могут уделить детям 

время для игры. от 5 до 6 лет 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

267 «Каисса» Программа имеет два главных аспекта. Во-

первых, воспитательное взаимодействие 

строится с каждым юным шахматистом с 

учётом личностных особенностей; Во-

вторых, учитываются знания условий 

жизни каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения. Возраст: от 9 до 14 лет 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

268 «Пешечка» Актуальность данной программы состоит в 

том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически 

запущенных детей. Возраст: от 7 до 8 лет 

Гених Кристина Федоровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

269 «Арт-дизайн» Актуальность  программы состоит в том, 

что на занятиях учащиеся узнают, что 

художественное проектирование многих 

вещей требует умения рисовать, чертить, 

моделировать и макетировать. Также 

необходимо знание теоретических основ 

рисунка, цветоведения, композиции, основ 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 



декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. Возраст: от 14 до 16 лет 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

270 «Истоки» Программа составлена по программе 

обязательного стандарта Правительства 

республики Казахстан и адаптирована с 

сокращениями для русскоязычных школ и 

школ с этнокультурным компонентом для 

детей 11-15 лет 

Сергазина Нургуль Жетпесбаевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, аул Домбай, 

ул. Школьная, д. 18 

271 «Дизайн интерьера» Научиться правильно и со вкусом 

оформлять свой дом должен каждый 

человек. Люди всегда стремились не только 

построить жилище, защищающее их от 

внешнего мира, но и украсить его, сделать 

не похожим на другие. Это позволит создать 

уют, что очень важно в жизни. Возраст: от 

12 до 15 лет 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

272 «Дизайн и 

декорирование» 

Программа всесторонне раскрывает 

способы и приемы изготовления и 

художественной отделки деталей изделий и 

аксессуаров из бисера, пряжи, ткани, кожи и 

других материалов, а так же восполняет 

необходимую информацию о ремесле, 

предоставляет возможность научиться 

изготавливать эксклюзивные изделия для 

себя, для дома, для друзей и родных, 

способствует возрождению почти забытого 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

http://oumosk.marian.obr55.ru/


ремесла и народной культуры в целом. 

Возраст: от 10 до 14 лет 

273 "Финансовая 

грамотность" 

Освоение и умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность на развитие 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. Возраст: от 14 до 15 лет 

Яско Надежда Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

274 «Музей в школе» Поисково-исследовательскую деятельность  

Представление результатов 

исследовательской деятельности  Работа с 

музейными экспонатами Оформление 

музейной экспозиции. Проектная 

деятельность "Обзорная экскурсия" 

Представление результатов " Обзорная 

экскурсия" Работа с фондами музея. 

Возраст: от 13 до 15 лет 

Яско Надежда Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

275 «Удивительный мир 

слов» 

Осознание языка как явления национальной 

культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование 

позитивного отношения к правильной речи 

как показателю общей культуры человека; 

Возраст: от 6 до 11 лет 

Омарова Алтын Сабиржановна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, 

деревня Отрадное 



276 «Ландшафтный дизайн» Ландшафтный дизайн – это искусство, 

предусматривающее планировку участка, 

использование определенных растительных 

форм и их сочетаний, типов декоративного 

мощения, освещения и многих средств, 

позволяющих искусственно создавать на 

ограниченном пространстве райский 

уголок. Возраст: от 10 до 14 лет 

Шумакова Наталья Васильевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

277 «Хочу всё знать» Программа включает в себя еженедельные 

занятия, каждое из которых состоит из 

теоретической и практической частей. 

Включает различные задания по 

математике, русскому языку и 

окружающему миру. Развивает фантазию и 

воображение. Возраст: от 9 до 10 лет 

Алексеева Наталья Владимировна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

278 «Учимся играя» Программа направлена на закрепление 

умений и навыков, полученных на уроках 

обучения грамоте, развитие речевых 

умений, обогащение и активацию 

словарного запаса младшего школьника, 

совершенствование фонематического 

слуха. Возраст: от 7 до 10 лет 

Кадырова Бахитжан Хабидоллаевна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, аул Домбай, 

ул. Школьная, д. 18 

279 «Истоки» Направления программы: формирование 

речевых умений в устной речи, чтении; 

формирование умения работать с 

двуязычными и толковыми словарями; 

Сергазина Нургуль Жетпесбаевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 



обучение аудированию; обучение связной 

письменной речи; Возраст: от 7 до 10 лет 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, аул Домбай, 

ул. Школьная, д. 18 

280 "Волейбол" В результате реализации программы  по 

формированию культуры здоровья у 

учащихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Шенкнехт Андрей Константинович, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

281 "Русская лапта" Программа содержит практические занятия: 

общая физическая подготовка, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов, легкоатлетические упражнения, 

специальные упражнения, Специальная 

гимнастика для пальцев, основы техники и 

тактики игры. Возраст: от 13 до 15 лет 

Шенкнехт Андрей Константинович, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

282 «Талант. Успех. 

Творчество» 

Программа 

включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Музыкальные инструменты 

Тема 2. Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальный язык. 

Тема 3. Жанры вокальной, 

инструментальной и симфонической 

музыке. Тема 4. Оперы. Тема 5. Балет. 

Маркина Ирина Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 



  Возраст: от 11 до 15 лет  

283 «Кому что нравится» 

 

Детский игровой фольклор. Общее 

представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически –

игровой характер малых фольклорных 

жанров. Малые фольклорные жанры: 

прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. 

Литературные стихотворения-шутки, 

колыбельные песенки, считалки, загадки, 

скороговорки, заклички. Возраст: от 5 до 10 

лет 

Жексенова Сымбат Хауашевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

Омская обл., Марьяновский р-н, аул Домбай, 

ул. Школьная, д. 18 

284 «Медианы событий» Программа нацелена на ценностные 

ориентации выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции. Осознание роли 

географии в познании окружающего мира. 

Освоение системы географических знаний о 

природе, населении, хозяйстве мира. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

Кемжаева Екатерина Николаевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 

 Омская область, Марьяновский район, п. 

Москаленский, ул. Советская, 5 

285 «Весёлая грамматика» Программа составлена и реализуется по 6 

модулям, с использованием различных 

форм и видов деятельности. Программа 

разработана в поддержку предмета русский 

язык и родной язык. Рассчитана на 

привлечение интереса к русскому языку. 

Возраст: от 10 до 11 лет 

Фрейман Вера Анатольевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 



286 «Правовая 

грамотность» 

 

Курс следует ряду учебно-дидактических и 

воспитательных принципов. Принцип 

развития. Первоначально доминирующей 

формой подачи информации является 

школьная лекция. Однако формат школьной 

лекции отличается от вузовской. Он не 

предполагает «начитку» информации. 

Возраст: от 15 до 15 лет 

 

Новосёлова Татьяна Викторовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-43-07 

moskschoole@yandex.ru 

http://oumosk.marian.obr55.ru/ 

Адрес: Омская область, Марьяновский 

район, п. Москаленский, ул. Советская, 5 

МБОУ «Орловская СОШ» 

287 «Весёлый английский 

язык» 

Педагогическая целесообразность данной 

программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий 

для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, 

позволяет ребенку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. Возраст: от 8 до 10 

лет 

Трофимова Наталия Евгеньевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 

288 «Русский без пробелов» Программа направлена на поддержку 

учебного предмета «Русский язык» в целях 

повышения качества образования и 

успешной сдачи ОГЭ. Программа курса 

«Русский без пробелов» 

Волошина Светлана Геннадьевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru/


продолжительностью 68 часов 

предназначена для проведения 

долгосрочного курса в средней 

общеобразовательной школе. Возраст: от 11 

до 14 лет 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 

289 «Занимательная 

информатика» 

Содержание программы направлено на 

систематизацию и расширение знаний 

учащихся в области информатики в целях 

повышения качества образования. 

Значительный объём учебного времени 

отводится на решение тестов, практические 

занятия. Возраст: от 13 до 15 лет 

Улитина Юлия Александровна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес: 646061,Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

290 «Практическая 

география» 

Курс предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по 

географии, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый 

ряд метапредметных связей и направлен в 

первую очередь на устранение «пробелов» в 

базовой составляющей математики 

систематизацию знаний по основным 

разделам школьной программы. 

Улитина Юлия Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 

291 «Работа с текстом: 

подготовка к устному 

собеседованию» 

Программа направлена на поддержку 

учебного предмета «Русский язык» в целях 

повышения качества образования, 

успешного прохождения устного 

Волошина Светлана Геннадьевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 



собеседования по русскому языку и 

получения допуска к ГИА. 

Возраст: от 12 до 14 лет 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 

292 «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

Приобретение определенного опыта 

решения задач различных типов, позволяет 

ученику получить дополнительную 

подготовку для сдачи экзамена по 

математике за курс основной школы. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

Скворцова Алёна Николаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес: 646061,Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

293 «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Программа «Юные инспекторы» 

направлена на повышение уровня 

теоретических знаний по ПДД; овладение 

знаниями первой мед. помощи 

пострадавшим при ДТП; улучшение 

навыков вождения велосипеда; 

привлечение детей и подростков к 

правильному поведению на улицах деревни 

и города через пропаганду ПДД в школе. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Зенкина Екатерина Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 

294 «Мини футбол» Программа направлена на развитие 

физических качеств и популяризацию ЗОЖ. 

Программа является интегрированной, так 

как включает в себя спортивно-

оздоровительное, социальное и 

общекультурное направления. Она 

рассчитана на детей младшего школьного 

возраста 9-13лет. 

Баяганов Мейрамбек Мейрамович, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061,Омская область, Марьяновский 

район, с.Орловка, ул.Школьная,2 



295 «Спортивные игры» Программа направлена на развитие 

физических качеств и популяризацию ЗОЖ. 

Программа является интегрированной, так 

как включает спортивно-оздоровительное, 

социальное и общекультурное направления. 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Баяганов Мейрамбек Мейрамович, Контакты 

организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес: 646061,Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

296 «Мир профессий» Программа направлена на расширение 

кругозора о мире профессий. Программа 

является интегрированной, так как 

включает духовно-нравственное 

социальное, общекультурное направления. 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Зенкина Екатерина Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

297 «Умники и умницы» Программа реализуется в поддержку 

предмета «русский язык, математика». 

Направлена на развитие мотивации и 

расширение познания в области математики 

и русского языка. Программа является 

интегрированной, так как включает 

социальное, общекультурное и 

интеллектуальное направления. Возраст: от 

7 до 10 лет 

Кудаева Елена Александровна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

298 «Мир математических 

задач» 

Данный курс предназначен для 

дополнительной подготовки учащихся 8-го 

класса к итоговой аттестации по алгебре и 

включает в себя темы, необходимые для 

успешной сдачи второй части экзамена. 

Скворцова Алёна Николаевна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 



Курс состоит из 4 разделов: «Числа и 

вычисления», «Выражения и 

преобразования», «Уравнения и 

неравенства», "Функции". Возраст: от 14 до 

16 лет 

Адрес: 646061,Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

299 «Хочу всё знать» Программа "Хочу все знать " реализуется в 

поддержку предмета "русский язык", 

"Математика", "Окружающий мир", 

"Литературное чтение". программа является 

интегрированной, так как включает 

социальное, общекультурное и 

интеллектуальное направление. Возраст: от 

8 до 10 лет 

Зенкина Екатерина Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

300 «Юные медиаторы» Включает в себя этапы овладения техникой 

активного слушания, управление своими 

эмоциями, преодоление конфликтных 

ситуаций с родителями, с одноклассниками 

и учителями, умение эффективно проводить 

переговоры. Возраст: от 13 до 16 лет 

Фокина Ольга Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-94-14 

orlowka-skola@yandex.ru 

http://ouorlov.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, с.Орловка, 

ул.Школьная,2 

 

МБОУ «Пикетинская СОШ» 

301 «Русский медвежонок» Развитие любознательности каждого 

ученика, воспитание любви к знаниям, 

интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой целью, 

стоящей перед учителем. Решение этой 

цели осуществляется на уроке. 

Кучерявая Алёна Станиславовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

http://oupiket.marian.obr55.ru/


 

Изучение лингвистических интересов 

учащихся показывает, как велико желание 

младших школьников узнать новое о 

русском языке. Возраст: от 9 до 11 лет 

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

302 «Веселая кисточка» Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации 

личности. Возраст: от 5 до 8 лет 

Кучерявая Алёна Станиславовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

303 «Страна математики» Данная программа кружка является 

актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений обучающихся, 

необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности 

ребенка. Возраст: от 9 до 10 лет 

Кучерявая Алёна Станиславовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

304 «Проба пера» В основе содержания и структуры 

программы лежит концепция 

допрофессионального образования, 

освоения интересующимися 

журналистикой школьниками особенностей 

Дермер Ольга Ивановна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  



журналистского труда на базе творческой 

деятельности. Возраст: от 15 до 17 лет 

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

305 «Веселый мяч» Среди многообразных факторов, влияющих 

на состояние здоровья и работоспособность 

растущего организма, большое значение 

имеет двигательная активность – 

естественная потребность в движении, 

которая оказывает благоприятное 

воздействие на формирование организма. 

Возраст: от 5.5 до 8 лет 

Кучерявая Алёна Станиславовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

306 «Юные пожарные» Работа кружка направлена на 

совершенствования обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, 

а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. Возраст: от 9 до 

10 лет 

Кучерявая Алёна Станиславовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646044, Омская область, Марьяновский 

район, с. Пикетное, ул. Зеленая, 39 

307 «Обучалочка» Профилактика и коррекция нарушений 

устной и письменной речи обучающихся 

младшего школьного возраста. Возраст: от 8 

до 10 лет 

Русских Ксения Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

308 «Весёлый язычок» Своевременное и целенаправленное 

устранение нарушений речи способствует 

Русских Ксения Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-91-44 



развитию мыслительной деятельности, 

усвоению школьной программы, 

социальной адаптации учащихся. 

Специфика логопедической работы 

внеурочной деятельности обусловлена 

особенностями речевого развития и 

структурой речевого дефекта. Возраст: от 5 

до 7 лет 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

309 «Светофор» Обучение  правилам дорожного движения, 

оказание первой медицинской помощи, 

практическая часть- управление 

велосипедом прохождение полосы 

препятствий, подготовка к участию в 

районном конкурсе "Безопасное колесо". 

Возраст: от 11 до 12 лет 

Азаров Александр Алексеевич,  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

310 «Волейбол» физическое развитие обучающихся, 

обучение игры в волейбол, проведение 

школьного турнира между обучающимися, 

родителями и учителями, товарищеские 

встречи с командами других школ, участие 

в районных и областных соревнованиях. 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Азаров Александр Алексеевич,  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

311 «Человек и Закон» Воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения школьников – 

это целенаправленная система мер, 

формирующая установки 

гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных 

Воронова Тамара Александровна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 



способов решения споров, профилактики 

правонарушений. Возраст: от 14 до 17 лет 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

312 «Познай себя» Большое внимание уделяется вопросам 

развития учебной мотивации, овладения 

умениями самообучения, самообразования, 

умениями планировать свою работу, 

организовывать ее, умениями самоконтроля 

и оценки своей деятельности. Возраст: от 11 

до 13 лет 

Воронова Тамара Александровна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

313 «Мы вместе» Для собственной успешности в социуме 

необходимы определенные знания и 

умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную 

позицию и активно реализовывать её в 

рамках определенной деятельности. 

Предлагаемые обучающие занятия в 

детском коллективе создают благоприятные 

условия для социализации подростка. 

Возраст: от 11 до 12 лет 

Вагнер Анастасия Юрьевна,  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

314 «Люби и знай свой 

край» 

Ведущей идеей программы «Люби и знай, 

свой край», является формирование 

ценностных ориентиров учащихся, 

воспитание любви к своей Родине, 

уважение к нашим истокам, к родной земле, 

воспитание активной жизненной позиции 

гражданина с детских лет, готовности к 

Шашко Ирина Владимировна.  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 



служению Отечеству. Возраст: от 11 до 13 

лет 

315 «Ритм» Создание благоприятных условий для 

выявления, развития и поддержки 

лидерских качеств одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. Возраст: от 12 до 

13 лет 

Шашко Ирина Владимировна.  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

316 «Формула успеха» Предлагаемая программа профориентации 

помогает сделать оптимальный выбор через 

ситуации профессионального 

самоопределения. Кроме того, грамотно 

построенная профориентационная работа 

позволяет решать и многие насущные 

проблемы воспитания, особенно в старших 

классах. Возраст: от 14 до 17 лет 

 

Шашко Ирина Владимировна.  

Контакты организации: +7 (381) 683-91-44 

piketnoe1@yandex.ru 

http://oupiket.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646044, Омская область, 

Марьяновский район, с. Пикетное, ул. 

Зеленая, 39 

МБОУ «Степнинская СОШ» 

317 «Юный математик» Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. 

Возраст: от 9 до 16 лет 

Шошева Татьяна Викторовна, Бурлак 

Екатерина Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646051, Омская область, 

Марьяновский район, с.Степное, ул. 

Молодежная, д. 24 

http://oustep.marian.obr55.ru/


318 «БИТ» Информационная компетенция является 

одной из ключевых компетенций и 

включает в себя множество составляющих 

ее знаний, умений, навыков деятельности 

по отношению к информации, в том числе и 

владение современными средствами 

информации (компьютер, интерактивная 

доска, принтер, модем и т.д.) и 

информационными технологиями (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, Интернет). 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Николенко Александр Владимирович,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

319 «Танцевальная студия» Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет 

разнообразная художественная 

деятельность – изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, 

эстетического вкуса, а также творческих 

способностей. Возраст: от 10 до 17 лет 

Кейних Олеся Викторовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

320 «Край, в котором я 

живу» 

Краеведческий подход в процессе изучения 

содержания программы способствует 

осознанному усвоению учащимися 

изучаемого материала. Содержание 

программы эколого–краеведческого кружка 

обеспечивает устойчивые знания в 

изучении природы своего края и даёт 

Конышева Ольга Викторовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  



первичные экологические знания. Возраст: 

от 12 до 17 лет 

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

321 «Спортивная секция» Основой ОФП являются развитие 

физических качеств человека: быстрота, 

ловкость, сила, гибкость, выносливость. 

Занятия ОФП общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в 

любое время года. Возраст: от 11 до 17 лет 

Назиров Разим Агабалаевич,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

322 «Школьный пресс-

центр» 

Обучение построено таким образом, что 

последовательно освещаются все стадии 

подготовки издания: от замысла до 

получения оригинал-макета. Разделы 

программы непосредственно посвящены 

издательской системе. Содержание 

программы предполагает работу с разными 

источниками информации. Содержание 

каждой темы включает в себя 

самостоятельную работу учащихся. 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Конышева Ольга Викторовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

323 «Подвижные игры» Детский организм по своим анатомо-

физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям 

окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и 

воспитания, которые исключили бы 

возможность вредных влияний и 

Назиров Разим Агабалаевич,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес:  



способствовали бы укреплению здоровья, 

улучшению физического развития, 

повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

Возраст: от 7 до 11 лет 

646051, Омская область, Марьяновский 

район, с.Степное, ул. Молодежная, д. 24 

324 «Страна Читалия» Особенностью программы «Страна 

Читалия» является знакомство с автором 

через его малую Родину, использование на 

занятиях краеведческого материала, 

посещение литературных музеев. 

Чернецкая Мария Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646051, Омская область, 

Марьяновский район, с.Степное, ул. 

Молодежная, д. 24 

325 «Юнармия» Направленность дополнительной 

образовательной программы. Военно-

патриотическое воспитание школьников 

включает в себя начальную военную, 

военно-техническую, морально-

психологическую подготовку. Возраст: от 

12 до 15 лет 

Ветрова Валентина Ивановна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646051, Омская область, 

Марьяновский район, с.Степное, ул. 

Молодежная, д. 24 

326 «Живое слово» Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую 

и практическую подготовку. Возраст: от 11 

до 15 лет. 

Коваленко Кристина Васильевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-84-60 

stepschule@yandex.ru 

http://oustep.marian.obr55.ru/ 

Адрес: 646051, Омская область, 

Марьяновский район, с.Степное, ул. 

Молодежная, д. 24 

 

МБОУ «Шараповская СОШ» 



327 «Баскетбол» Игра в баскетбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения 

пользоваться приобретёнными навыками. 

Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Возраст: от 11 до 17 лет 

Гавриленко Наталья Андреевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

328 «Литературная 

гостиная» 

Программа внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная» предполагает 

углубленное изучение курса, способствует 

духовному становлению личности, 

выявлению индивидуальных творческих 

способностей и развитию коммуникативной 

сферы ученика; предполагает подготовку и 

участие в литературных конкурсах и 

вечерах. Возраст: от 11 до 13 лет 

Гавриленко Наталья Андреевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

329 «Творческие проекты» Программа «Учебные творческие проекты» 

ориентирована на применение широкого 

комплекса методик добычи знаний. 

Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов 

проектирования. Возраст: от 8 до 9.5 лет 

Назаренко А.Г., Решетова Н.В., Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

330 «Английский язык: 

британский и 

американский» 

Развить коммуникативную компетенцию 

учащихся в соответствии с 

Пушкарева Ольга Андреевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 



Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком. 

Возраст: от 15 до 16 лет 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

331 «Проектная 

деятельность» 

Программа направлена на развитие 

творческих способностей учащихся, 

формирование основ культуры проектной 

деятельности, позитивного социального 

опыта применения технологий этого вида 

деятельности. Возраст: от 13 до 14 лет 

Пушкарева Ольга Андреевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

332 «Сложные вопросы 

русского языка» 

Материал программы предполагает 

использование его для расширения и 

углубления содержания учебного предмета 

«Русский язык» на базовом уровне. Формы 

изучения программы, которые могут быть 

использованы в процессе освоения, 

обусловлены его практической 

направленностью. Возраст: от 15 до 17 лет 

Журавлева Валентина Викторовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

333 «Мои первые проекты» Программа  «Мои первые проекты» 

предназначена для обучающихся начальной 

школы, интересующихся проектной 

деятельностью и направлена на 

формирование методологических качеств 

учащихся – способность осознания целей 

проектной деятельности, умение поставить 

цель и организовать ее достижение. 

Возраст: от 6.5 до 7 лет 

Решетова Наталья Владимировна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 



334 «Умники и умницы» Данная программа состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих 

игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, 

загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших 

школьников. Возраст: от 9 до 10 лет 

Назаренко Антонина Готлибовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

335 «Химия в вопросах и 

задачах» 

Данная программа имеет прежде всего 

практическую направленность, так как 

предназначена не столько для 

формирования новых химических знаний, 

сколько для развития химических умений и 

навыков. Возраст: от 16 до 17 лет 

Олифиренко Наталья Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

336 «Мир исследований» В старших классах учащиеся уже обладают 

достаточным багажом биологических 

знаний, что позволяет изучать биологию 

растений, грибов, лишайников и животных 

на более глубоком и детальном уровне. 

Данные курсы содержат большой объём 

дополнительной информации. Возраст: от 

14 до 15 лет 

Олифиренко Наталья Сергеевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

337 «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Функциональная грамотность – 

способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. 

Садыкова Ольга Вильгельмовна. Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  



Мы должны обеспечить условия для 

развития целостной личности школьника. 

Возраст: от 10 до 17 лет 

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

338 «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Игровая деятельность всегда связана с 

решением определенных задач, 

выполнением определенных обязанностей, 

преодолением разного рода трудностей и 

препятствий. Преодоление препятствий 

укрепляет силу воли, воспитывает 

выдержку, решительность, настойчивость в 

достижении цели, веру в свои силы. 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Садыкова Ольга Вильгельмовна. Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

339 «Хочу все знать» Обогащение грамматического строя речи 

учащихся на основе синтаксической 

синонимии; – формирование потребности 

обращения к справочной литературе, 

приобретение навыка самостоятельной 

работы со справочной и научно-популярной 

литературой; - знакомство с фактами 

биографии и основными направлениями 

научной деятельности известных 

языковедов. Возраст: от 11 до 14 лет 

Журавлева Валентина Викторовна, 

Пушкарева Ольга Андреевна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

340 «Юный журналист» Эта программы дает учащимся 

возможность развивать и повышать 

культуру речи, научиться общаться с 

окружающими их людьми, не оставаться 

равнодушными к окружающему миру и 

Журавлева Валентина Викторовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  



событиям, происходящим в нем. Возраст: от 

13 до 17 лет 

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

341 «Малые олимпийские 

игры» 

Поскольку игровая деятельность в среднем 

школьном возрасте является ведущей, 

основу программы составляют игры 

общеразвивающие, игры с мячом. 

Использование в спортивных играх мяча 

позволит развивать общую и мелкую 

моторику, что положительно скажется на 

готовности к обучению. Возраст: от 7.5 до 8 

лет 

Гавриленко Наталья Андреевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

342 «Все работы хороши» Каждое занятие имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии. Учащиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, 

представления о мире профессий, а также 

исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой 

профессии. Возраст: от 8 до 10 лет 

Гардер Людмила Ивановна, Гайворонская 

Наталья Ивановна, Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

343 «Занимательная 

география» 

Участие школьников в занятиях открывает 

широкие возможности для формирования 

практических навыков работы с картой, 

книгой и другими источниками 

информации. Важным моментом этой 

деятельности является формирование 

настоящего коллектива 

единомышленников.  Занятия можно 

Малынкина Елена Федоровна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru  

Адрес:  

http://oushar.marian.obr55.ru/


проводить в разнообразных формах, это 

может быть игра, конференция, небольшие 

по объёму сообщения новых занимательных 

знаний и т. д. Возраст: от 14 до 15 лет 

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

345 «Занимательная 

математика» 

Содержание программы «Занимательная 

математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. 

Возраст: от 8 до 10 лет 

Михальчук Вероника Владимировна, Гардер 

Людмила Ивановна, Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

346 «Дорога и я – лучшие 

друзья» 

Работа кружка основывается на различных 

видах деятельности: Создание уголка 

безопасности дорожного движения;  

Изучение правил дорожного движения и 

пропаганда их в классах;  Встречи и беседы 

с инспектором ГИБДД; Встречи с 

медицинским работником, с целью 

изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике;  

Проведение практических занятий по 

вождению велосипеда; Участие в 

различных конкурсах по профилактике 

дорожно-транспортной безопасности;  

Проведение игр, конкурсов, соревнований в 

школе. Возраст: от 11 до 14 лет 

Назаренко Антонина Готлибовна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru  

Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

http://oushar.marian.obr55.ru/


347 «Математический 

калейдоскоп» 

Программа направлена на расширение 

знаний учащихся по математике, развитие 

их теоретического мышления и логической 

культуры. В классах обычно имеются 

учащиеся, которые хотели бы узнать 

больше того, что они получают на уроке, 

есть дети, которых интересуют задачи " 

потруднее", задачи повышенной сложности, 

задачи на смекалку. Возраст: от 14 до 15 лет 

Бельш Елизавета Ивановна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru  

Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

348 «Я – волонтер» Активная жизненная позиция волонтеров, 

умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. По 

принципу «равный – равному» волонтеры 

будут передавать сверстникам информацию 

на днях профилактики, в выступлениях на 

сцене, на занятиях с элементами тренинга, в 

ролевых и интерактивных играх. Возраст: от 

11 до 17 лет 

Садыкова Ольга Вильгельмовна. Контакты 

организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

349 «Подросток и закон» Факторами, препятствующими совершению 

правонарушений, являются: осознание 

воспитанником отрицательного поведения, 

желание изменить его, отказ от вредных 

привычек, добросовестное отношение к 

учёбе и общественной работе; прекращение 

связей с антиобщественной средой; наличие 

у подростка собственного мнения, 

Архипова Наталья Викторовна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 



независимость его от влияния отдельных 

лиц или группы; устранение негативных 

влияний на подростка неблагоприятных 

условий жизни; контроль за поведением. 

Возраст: от 14 до 15 лет 

350 «Занимательная 

математика» 

Программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений  школьников с 

применением коллективных форм 

организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Возраст: от 

11 до 12 лет 

Бельш Елизавета Ивановна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru  

Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

351 «Введение в 

агробизнес» 

Программа «Введение в агробизнес» 

позволяет обучающимся познакомиться с 

лучшим мировым опытом ведения 

агробизнеса, с аграрным законодательством 

и основами рационального 

природопользования в рамках производства 

конкурентно способных экологически 

безопасных технологий и продуктов 

питания. Возраст: от 15 до 17 лет 

Белаконина Наталья Сергеевна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-75-07 

novasharapovka@list.ru 

http://oushar.marian.obr55.ru  

Адрес:  

646050 Омская область, Марьяновский 

район, с. Новая Шараповка, ул. Молодёжная, 

д.5 

МБОУ «Березовская ООШ» 

352 «Юный биолог» Программа данного кружка имеет ряд 

особенностей. Она предусматривает: 

использование разнообразных наглядных 

материалов – видеофильмов, слайдовых 

Бойко Елена Александровна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 



презентаций, анимаций, фотоизображений, 

таблиц и схем в цифровом формате, 

которые сопровождают теоретический 

материал и способствуют своевременному 

закреплению знаний. Возраст: от 12 до 16 

лет 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061, Омская область, Марьяновский 

район, д.Берёзовка, ул. Центральная д.58 

353 Мир на изнанку В результате изучения данного предмета в 9  

классе обучающийся освоит знания об 

основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей 

Родине. 

Возраст: от 12 до 16 лет 

Бойко Елена Александровна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес: 646061, Омская область, 

Марьяновский район, д.Берёзовка, ул. 

Центральная д.58 

354 «Практическая 

математика» 

Натуральные, рациональные и 

действительные числа. Обыкновенные и 

десятичные дроби. Свойства степени с 

целым показателем. Алгебраические 

выражения. Уравнения. Неравенства. 

Арифметический квадратный корень. 

Проценты. Числовые последовательности 

Вероятность. Функции и графики. 

Текстовые задачи. Геометрические фигуры 

и их свойства, окружность и круг. Возраст: 

от 14 до 16 лет 

Рахуба Ирина Ивановна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061, Омская область, Марьяновский 

район, д.Берёзовка, ул. Центральная д.58 

355 «В жизнь по безопасной 

дороге» 

Создание условий для формирования у 

обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

Москаленко А.И., Контакты организации:  

+7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru/


умение использовать правила дорожного 

движения в реальной жизни. 

Возраст: от 5 до 11 лет 

Адрес:  

646061, Омская область, Марьяновский 

район, д.Берёзовка, ул. Центральная д.58 

356 «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Выработка  у учащихся сознательного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда. 

Возраст: от 12 до 16 лет 

Битюкова Евгения Геннадьевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646061, Омская область, Марьяновский 

район, д.Берёзовка, ул. Центральная д.58 

357 Секреты русского языка Основная цель кружка русского языка – 

пробудить интерес к речевым явлениям, 

поддержать свойственную школьникам 

пытливость ума. 

Возраст: от 10 до 14 лет 

Коновалова Светлана Владиславовна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, д.Берёзовка, ул. 

Центральная д.58 

358 Литературная гостиная 

«Аплодисменты» 

Рабочая программа по литературному 

чтению является важнейшей составной 

частью работы по приобщению 

обучающихся к литературе как искусству 

слова, пробуждению у них интереса к 

словесному творчеству и чтению 

художественных произведений, 

формированию техники чтения и приемов 

понимания текста, тем самым помогая им 

лучше усваивать программный материал, 

Коновалова Светлана Владиславовна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, д.Берёзовка, ул. 

Центральная д.58 



повышать их общую коммуникативную 

культуру. Возраст: от 10 до 14 лет 

359 Спортивный клуб 

«Здравие» 

Спортивные игры – универсальный раздел 

программы, позволяющий равномерно 

развивать кондиционные и 

координационные физические качества, 

обучать командным и групповым 

взаимодействиям, воспитывать умения 

взаимодействовать в коллективе. Возраст: 

от 5 до 10 лет 

Коновалова Светлана Владиславовна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, д.Берёзовка, ул. 

Центральная д.58 

360 Спортивный клуб 

«Планета спорта» 

Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и 

успешности человека. Возраст: от 10 до 12 

лет 

 

Коновалова Светлана Владиславовна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-36-75 

berezovka_schkol@mail.ru 

http://ouberez.marian.obr55.ru 

Адрес:646061, Омская область, 

Марьяновский район, д.Берёзовка, ул. 

Центральная д.58 

МБОУ «Васильевская ООШ» 

361 "ЮИД" Программа «ЮИД» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

направлена на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при изучении детей школьного возраста 

правилам дорожного движения (ПДД) и 

безопасному поведению на дорогах. 

Возраст: от 11 до 15 лет 

Середницкая Галина Владимировна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/ Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 



362 "Школа безопасности" Программа  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и направлена на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении 

правил дорожного движения, пожарной 

безопасности и безопасности в природе, на 

ступени начального образования с учётом 

перспектив развития содержания 

образования в области безопасности 

жизнедеятельности.   

Середницкая Галина Владимировна, 

Контакты организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

363 "В мире танца" Программа позволяет развивать 

индивидуальные творческие способности, 

совершенствовать полученные знания и 

приобретенные исполнительные навыки. 

Разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС и направлена на развитие 

личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. Возраст: от 6 до 

11 лет 

Зубко Лидия Владимировна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

364 «Мастерицы» Программа  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и направлена на 

освоение школьниками различных видов 

трудовой деятельности, изготовление 

поделок и изделий полезными для школы и 

дома. Возраст: от 10 до 16 лет 

Надеева Светлана Петровна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес: 646053, Омская область, 

Марьяновский район, д.Васильевка, улица 

Школьная, 28 

365 «Ритм» Программа позволяет развивать и 

расширять индивидуальные творческие 

Зубко Лидия Владимировна,  

Контакты организации:  

http://ouvasil.marian.obr55.ru/


способности, совершенствовать 

полученные знания и приобретенные 

исполнительные навыки. 

Возраст: от 6 до 10 лет 

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

366 «Шкатулка знаний» Программа внеурочной деятельности 

разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей 

младших школьников, расширения 

математического кругозора и эрудиции 

учащихся, способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных 

действий. Возраст: от 7 до 11 лет 

Каблукова Татьяна Васильевна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

367 «Занимательная 

математика» 

Большое внимание в программе уделяется 

истории математики и рассказам, 

связанным с математикой, выполнению 

самостоятельных заданий творческого 

характера изучению различных 

арифметических методов решения задач 

выполнению проектных работ. Возраст: от 

12 до 16 лет 

Надеева Светлана Петровна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

368 «Фантазии художника» Программа по изобразительному искусству, 

направленная на ознакомление с 

различными техниками изобразительного 

искусства.  

 

Шеверда Татьяна Павловна, Контакты 

организации:  

+7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  



Направлена на развитие у обучающихся 

чувства прекрасного, понимания красоты 

окружающего мира. Возраст: от 6 до 10 лет 

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

369 «МИР» Данная программа реализуется на кружке 

"МИР". Является органическим 

продолжением программ по предметам 

химия, биология, география. Часть разделов 

носит пропедевтический  характер, 

направленные на формирование интереса к 

естественнонаучным предметам. 

Шеверда Татьяна Павловна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-67-42 

vasiljevka-marian@yandex.ru 

http://ouvasil.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646053, Омская область, Марьяновский 

район, д.Васильевка, улица Школьная, 28 

МБОУ «Кара-Терекская ООШ» 

370 «Радуга» Содействие  воспитанию чувства долга и 

готовности к защите Отечества, охране его 

природных, культурных и 

интеллектуальных богатств; вовлечение 

детей в активные формы гражданского и 

духовно-нравственного воспитания; 

приобщение к боевым и трудовым 

традициям народа, разъяснение истоков и 

пропаганда героизма в вооруженной защите 

Родины от врагов, воспитание гордости за 

подвиги старших поколений. Возраст: от 11 

до 15 лет 

Мендубаева Татигуль Сабиржановна,  

Контакты организации:  

+7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052 Омская область, Марьяновский 

район, а.Кара-Терек, ул. Школьная д.7 

371 «Мастер и мастерица» Развитие  личности обучающихся через 

творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей 

детей через обеспечение эмоционально-

образного восприятия действительности, 

Кудерина Гульнар Асгатовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 



развитие эстетических чувств и 

представлений. Возраст: от 6 до 13 лет 

Адрес: 646052 Омская область, 

Марьяновский район, а.Кара-Терек, ул. 

Школьная д.7 

372 «Волшебная кисточка» Цель данной программы – состоит в том, 

чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства, формировать 

художественную культуры у учащихся как 

неотъемлемую часть культуры духовной. 

Возраст: от 6 до 13 лет 

Кудерина Гульнар Асгатовна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 

Адрес: 646052 Омская область, 

Марьяновский район, а.Кара-Терек, ул. 

Школьная д.7 

373 «Компьютерная 

грамотность» 

Основной целью курса является развитие 

интереса учащихся в области 

информационных компьютерных 

технологий, а также формирование 

различных видов мышления: образного, 

логического, алгоритмического. 

Возраст: от 10 до 13 лет 

Махамбетова Гульжан Таубаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 

Адрес: 646052 Омская область, 

Марьяновский район, а.Кара-Терек, ул. 

Школьная д.7 

374 «Спортивные танцы» На занятиях дети учатся не только красиво 

двигаться, преодолевая трудности 

образовательного процесса, но и 

развиваться духовно, эмоционально, 

физически, интеллектуально, приобретают 

навыки грациозных движений, участвуют в 

концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремлённости. 

Возраст: от 6 до 15 лет 

Махамбетова Гульжан Таубаевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 

Адрес: 646052 Омская область, 

Марьяновский район, а.Кара-Терек, ул. 

Школьная д.7 

375 «Атамекен -Земля 

предков» 

Программа направлена на поддержку 

учебных предметов, на духовно-

Махамбетова Гульбаршин Кабдошевна, 

Контакты организации:  



нравственное развитие ребенка, 

ориентированная на приобретение 

школьником общекультурных знаний в 

области родного языка и литературы; 

Обеспечивает развитие универсальных 

умений, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности 

ребенка. Возраст: от 5.5 до 15.5 лет 

+7 (381) 683-64-02 

karaterek-marian@yandex.ru 

oukarater.marian.obr55.ru 

Адрес:  

646052 Омская область, Марьяновский 

район, а.Кара-Терек, ул. Школьная д.7 

МБОУ «Усовская ООШ» 

376 «Окружающий мир» Обеспечить подготовку младших 

школьников к успешному участию в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

по окружающему миру (школьный, 

муниципальный, региональный, уровни), 

успешному написанию ВПР. 

Возраст: от 6.5 до 8 лет 

Гулевская Виктория Юрьевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-17-54 

usovka-marian@yandex.ru 

http://ouusovka.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646063, Омская область, Марьяновский 

район, д. Усовка, ул.Школьная, 77 

377 «Занимательная 

математика» 

Программа расширяет возможности 

изучения математики в ходе решения 

трудных задач, обеспечивает 

математическое просвещение младших 

школьников и популяризацию математики. 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Математика» в качестве приоритетной 

задачи развития личности школьника 

определяет общеинтеллектуальное 

направление. Возраст: от 6.5 до 8 лет 

Гулевская Виктория Юрьевна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-17-54 

usovka-marian@yandex.ru 

http://ouusovka.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646063, Омская область, Марьяновский 

район, д. Усовка, ул.Школьная, 77 

378 «Занимательная 

математика» 

Предлагаемые логические упражнения 

заставляют детей выполнять правильные 

Москалева Валентина Николаевна, 

Контакты организации: +7 (381) 683-17-54 



суждения и приводить несложные 

доказательства, проявлять воображение, 

фантазию. Все задания носят 

занимательный характер, поэтому они 

содействуют возникновению интереса 

детей к мыслительной деятельности и 

урокам математики. Возраст: от 8 до 10 лет 

usovka-marian@yandex.ru 

http://ouusovka.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646063, Омская область, Марьяновский 

район, д. Усовка, ул.Школьная, 77 

379 «Книголюбы» Расширяя читательский кругозор учащихся, 

формируя привычку и способность к 

целенаправленному самостоятельному 

выбору и чтению книг, данная программа 

может и должна готовить детей к 

пониманию социальной значимости чтения 

в нашем обществе. Возраст: от 8 до 10 лет 

Рабозеева Ирина Михайловна, Контакты 

организации: +7 (381) 683-17-54 

usovka-marian@yandex.ru 

http://ouusovka.marian.obr55.ru/  

Адрес:  

646063, Омская область, Марьяновский 

район, д. Усовка, ул.Школьная, 77 
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