
С 1 октября 2021 года на базе МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 

осуществляется реализация программы дополнительного 

образования по направлениям: 

«Архитектор живых систем»  

Руководитель Журавская Анна Вячеславовна. 

Цель: Развитие навыков проектирования у детей 10-13 лет через 

включение в разработку проектов мини ферм с максимально замкнутым 

циклом по самообеспечению и самоочищению живой системы. 

 

  
 

 

«Археология»  
 
Руководитель Журавский Игорь Олегович. 

 

Цель: Содействовать становлению учащегося как человека 

культурного, творческого, патриота, через его активное участие в 

возрождении культуры родного края средствами археологической и научно-

исследовательской работы.  

 

  
 



«Английский с увлечением» 

 

 
Руководитель Лоншакова Валентина Федоровна 

 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой 

личности и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

 

  
 

 

 

«Спортивные игры»  
 
Руководитель Лаев Денис Николаевич 

 

Цель: Сформировать компетентность «саморазвитие» при 

совершенствовании физических качеств через спортивные игры. 

  
 

 

 

 



«Занимательная математика»  

 
Руководитель Мецлер Виктория Владимировна 

 

Цель: Формирование логического мышления посредством освоения 

основ содержания математической деятельности. 

  
 

 

«Робототехника»  

Руководитель Загурский Александр Алексеевич. 

Цель: Формирование способности и стремления использования 

технологий проектирования, конструирования, производства, сборки, 

установки, программирования, управления и обслуживания механических, 

электрических систем и систем управления мобильных робототехнических 

систем для выполнения задач автоматизации производственных и сервисных 

процессов с которыми сталкиваются работники широкого спектра отраслей 

хозяйственной деятельности средствами образовательного конструктора 

LEGOMindstorms. 

 

  

 



«Физика в примерах и задачах»  

Руководитель Загурский Александр Алексеевич. 

Цель: Развитие познавательного интереса к физике, подготовка детей к 

системному изучению курса физики, постепенное расширение круга 

учащихся, интересующихся наукой и ее практическими 

приложениями. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ. 

 

  

 

«ЮнАрмия» 

 

Руководитель Лаев Денис Николаевич 

 

Цель: Формирование патриотической убеждённости у учащихся, 

воспитание ответственности за выполнение поставленных задач, 

убеждённости в собственной социальной востребованности и личных 

возможностях, как гражданина своей страны. 

 

  

 

 



«Основы журналистики и радиовещания»  

 

Руководитель Каргаполова Татьяна Николаевна 

 

Цель: Формирование умения у учащихся достоверно передавать 

информацию другим людям, стремления действовать сообща с участниками 

команды для достижения общей цели при создании радиопередач. 

 

  
 

 

«Рисунок, живопись, композиция»  

 

Руководитель Журавская Анна Вячеславовна 

 

Цель: создание условий для обучения детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

  

 



«Учу английский и немецкий. Общаюсь»  

 

Руководитель Лоншакова Валентина Федоровна 

 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческой 

личности в процессе изучения иностранного языка. 

 

  

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Обращаем ваше внимание. В целях реализации развития системы дополнительного 

образования детей в возрасте с 5 до 18 лет и возможности получения ими образовательной 

услуги по дополнительному образованию Министерством образования Красноярского края 

организованно проведение кампании для родителей (законных представителей) о 

функционировании «Навигатора дополнительного образования детей Красноярского края» 

(далее – ГИС АО «Навигатор»), все подробности на сайте: https://navigator.dvpion.ru/  

 

 

 

https://navigator.dvpion.ru/

