
                      Центр внешкольной работы  

       «Планета взросления» 

      ПРИГЛАШАЕТ 

    детей от 5 до 18 лет 

  НА ЗАНЯТИЯ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

    по адресу ул. Ульяновская, 154 
 

Кружок «Шахматы» (с 7 до 15 лет) 

бюджетные (по сертификатам учета) 
 Скляров Сергей Владимирович, 

тел.: 8-924-200-45-27 
 

по сертификатам ПФДО 

Кружок «Первые шаги в го и шахматах»  

(с 6 до 10 лет) 
 

Кружок «Самоделкин» (конструирование и 

моделирование, с 8 до 18 лет) 

бюджетные (по сертификатам учета) 
 Дьяченко Светлана Алексеевна, 

тел.: 8-914-548-13-72  

по сертификатам ПФДО  

Кружок «Модульное оригами» (конструирование из 

бумаги, с 7 до 14 лет) 
 

 

Клуб «Радуга детства» 

 (социальная адаптация младших школьников) 

бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Державская Виктория 

Викторовна, 

тел.: 8-929-405-20-38 

 

Хореографический коллектив «Барыня»  

(с 7 до 18 лет)  

бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Шашкина Елена Александровна  

тел.: 8-914-407-41-99 

Коваленко Елена Геннадьевна, 

тел.: 8-984-297-95-53 

 

на платной основе  

Хореографический коллектив «Барыня» 

(дошкольники)  
 

ИЗО-студия «Берегиня»  

(с 6 до 13 лет) 

бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Царькова Зинаида Викторовна, 

тел.: 8-924-203-63-80 по сертификатам ПФДО 

Кружок «Модульное оригами» (конструирование из 

бумаги,с 7 до 14 лет) 
 

Спортивная секция «Футбол» 

(с 8 до 18 лет)  

бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Ким Виталий Борисович, 

тел.:8-999-083-18-82 

Спортивная секция «Таэквондо» 

(с 8 до 18 лет) бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Исаков Станислав 

Александрович, 

тел.: 8-909-809-26-78 



по сертификатам ПФДО  

Спортивная секция «Спортландия» 
 

Исаков Станислав 

Александрович, 

тел.: 8-909-809-26-78 
 

Кружок «Студия дизайна и иллюстрации» 

(рисование в стиле аниме,  на графическом планшете, 

в тематике k-pop, дорома, по темам компьютерных игр,  

изучение корейского с нуля,   с 8 до 18 лет) 

бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Кузьмина Ксения 

Александровна, 

тел.: 8-999-084-78-23 

 
 

по сертификатам ПФДО 

Кружок «Иллюстратор»  

(Песочная анимация) 
 

 

Кружок «Духовой оркестр»  

(с 9 до 18 лет) 

бюджетные (по сертификатам учета) 

 

Коваленко Олег Витальевич, 

тел.: 8-914-187-75-46 

 

Вокальная студия «Асоль»  

(с 8 до 15 лет) 

 бюджетные (по сертификатам учета) 
 

Насыпова  Нина Юрьевна, 

тел.: 8-924-204-95-74 

 

по сертификатам ПФДО  

«Английский язык» (с 5 до 16 лет) 
 

Ирина Валентинова Чернышова 

тел.: 8-914-193-29-79 

тел.: 8-999-087-48-25 

Клуб «Почемучки» 

Подготовка детей к школе от 5 до 6 лет. 

Обучение состоит из двух модулей:   

платный модуль  

(обучение грамоте, математика, английский язык)  и 

бюджетный (по сертификатам учѐта)  

(ДПИ, музыка, окружающий мир) 

Тучинская Екатерина 

Александровна 

тел.: 8-914-193-29-79 

 

Сертификат дополнительного образования можно  получить и активировать  

двумя способами. 

1 СПОСОБ – дистанционный. 

Для оформления сертификата необходимо:  

Зайти на портал 27.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат»; 

Для активации сертификата   необходимо сканировать в формате PDF или 

качественно сфотографировать пакет документов и отправить на почту  

 s-pfdo@mail.ru 

2 СПОСОБ -  можно обратиться по предварительной записи с соблюдением масочного 

режима по адресу ул. Ульяновская, 154  МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» 

Предварительная запись осуществляется по телефону:  

(4212) 53-02-68 по вторникам с 14.00 до 16.00 
 

 

mailto:s-pfdo@mail.ru

