в т ворческие дет ские объединения:
- Образцовый ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» /1-5 класс/,
предметы: ансамбль гармонистов, обучение игре на саратовской гармонике,
педагог: Вячеслав Владимирович Банков /кабинет 111/;
- Ансамбль танца «Восходящая звезда» /1-10 класс/,
предметы: классический танец, народный танец, бальный танец,
педагоги: Оксана Александровна и Павел Валерьевич Воронковы /кабинет 110/;
- Образцовая шоу-группа «Эдельвейс» /1-10 класс/,
предметы: эстрадный вокал и вокальный ансамбль, педагог: Наталья Николаевна Васильева /кабинет 240/;
- Образцовый детский мюзик-холл «Улица ХИТ» /1-7 класс/,
предметы – эстрадный вокал и вокальный ансамбль,
педагог: Виктория Сергеевна Сухарева/кабинет 216/;
- Образцовый фольклорный ансамбль «Русские потешки» /1-7 класс/ предметы: народное пение и фольклорный ансамбль,
педагог: Елена Викторовна Гудименко /кабинет 245/;
- Образцовый ансамбль народных инструментов «Лад» /1-7 класс/,
предметы: ансамбль народных инструментов, обучение игре на инструменте,
педагог: Николай Анатольевич Литвинов /кабинет 234/;
- Фольклорный ансамбль «Ладушки» /1-4 класс/ - педагог: Елена Викторовна Гудименко /кабинет 245/;
- Хореографический ансамбль «Непоседы»/1-5 класс/, педагог: Елена Егоровна Башкирцева /кабинет 149/;

- Клуб авторской песни «Пилигрим» /4-10 класс/, педагог: Марина Викторовна Черных /кабинет 150/,
- Клуб весёлых затей /1-5 класс/, педагог: Марина Владимировна Марьева/кабинеты: 212, 238/;
- Изобразительное искусство и керамика/3-7 класс, педагог: Владимир Александрович Борисов /каб.211/;
- Обучение плаванию /1-5 класс/, педагог: Юлия Андреевна Махова /бассейн/;
- Атлетическая гимнастика /7-10 класс/, педагог: Андрей Александрович Белоусов/каб.115,117/;
- Акваэробика /7-11 класс/, педагог: Ольга Анатольевна Чумаченко /каб.217/;
- Клуб рукопашного боя «Россичи» /1-11 класс/, педагог: Виталий Иванович Торопов /каб.142/;
- Судомоделирование /4-9 класс/, Авиамоделирование /4-7 класс/,
педагог: Юрий Дмитриевич Широков /кабинет 141/;
- Авиамоделирование /4-7 класс/, педагог: Артём Юрьевич Федосеев /кабинет 142/;
- Компьютерный класс /3-10 класс/, педагог: Надежда Юрьевна Колесникова /кабинеты: 213, 235/;
- Бисеринка/1-2 класс/, Сувениры их фоамирана /3-8 класс/,
педагог: Надежда Ивановна Лагизова /кабинет 145/;
- Студия творческого развития «Талисман» /1-7 класс/, педагог: Надежда Ивановна Савельева /каб.243/;
- Школа интеллекта /1-4 класс/ - педагог: Скубакова Марина Александровна /кабинеты:215,235/;
- МироЗнай/для детей с ОВЗ/ - педагог: Лаврова Любовь Анатольевна /кабинеты:215,246/;
- Английский язык /1-5 класс/-педагог: Марина Алексеевна Рудик /кабинет 248/.

Контактные телефоны:
2-57-71(вахта), 2-91-82(приёмная/директор), 2-08-70(зам.директора по УВР, 2-91-81 (бассейн),
2-91-80 (Муниципальный опорный центр
по внедрению Персонифицированного дополнительного образования детей
в городском округе-город Камышин)

- Вокальный ансамбль «GOLOS ДЕТИ», кабинет 216, 2 этаж,
педагог: Сухарева Виктория Сергеевна;
- Фольклорный ансамбль «Карусель», кабинет 245, 2 этаж,
педагог: Гудименко Елена Викторовна;
- Хореографический ансамбль «ТОП-дэнс», кабинет 149, 1 этаж,
педагог: Елена Егоровна Башкирцева;
- Школа танца «Улыбка», кабинет 110, 1 этаж,
педагог: Воронкова Оксана Александровна;
- Обучение плаванию дошкольников «Мать и дитя», бассейн,
педагог: Махова Юлия Анатольевна;
- Рукопашный бой для дошкольников, кабинет 129, 1 этаж,
педагог: Торопов Виталий Иванович;

- Обучение игре на фортепиано, каб.148, 1 этаж,
педагог: Скорикова Наталья Владимировна;
- Английский для малышей, кабинет 248, 2 этаж,
педагог: Марина Алексеевна Рудик, телефон:8-903-374-91-71;
- Арифметика для малышей, каб.215, 2 этаж,
педагог: Скубакова Марина Александровна;
- Логопедия и дефектология, кабинет 138, 1 этаж,
логопед-дефектолог: Аксёнова Ксения Юрьевна, телефон:8-961-068-38-83;
- Студия раннего развития «Индиго», кабинет 305, 3 этаж,
педагог: Шестакова Екатерина Вячеславовна, телефон:8-903-374-91-71;
- Центр «Слово», кабинет 304, 3 этаж,
педагог: Шумская Елена Фатыховна, телефон:8-905-397-43-95.
Обучение дошкольников осуществляется на основании
Порядка об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Контактные телефоны: 2-91-82(директор/приёмная), 2-57-71(вахта),
2-08-70 (заместитель директора), 2-91-80 (бассейн).

