МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»
Телефон: 8 (3424) 23-56-12 ; 23-21-93
Сайт: http://kaskad.berschool.ru
г. Березники, ул. В. Бирюковой, 9
Приемная комиссия работает по адресу В. Бирюковой, 9 с 25.08.по 11.09.2021 г.,
с 15.00 по 19.00 (при себе иметь копии: паспорт родителя, документ удостоверяющий
личность ребенка (паспорт/св-во о рождении).
Наименование
коллектива,
направленность
Рулевые-мотористы

Анимационная
студия «ЛегоДром»

Робототехника

Багги
(конструирование и
вождение спортивнокроссовых

Возраст
Краткая характеристика
для
зачисления
в
коллектив
9-17 лет
Программа включает в себя
судоводительскую
и
судоремонтную практику в
каникулярный
период.
Сертификат
выпускника
Центра
учитывается
приемными комиссиями при
поступлении в профильные
вузы
и
учреждения
профессионального
образования.
7-11 лет
Содержание
программы
знакомит
с
историей
возникновения и развития
мультипликации, профессиями
в
мультипликации,
современными
компьютерными технологиями
и
приемами
обработки
цифровой информации. ЛЕГОконструирование
помогает
ребенку развить фантазию,
образное,
пространственноориентационное
мышление,
конструкторские способности.
9-12 лет
Программа направлена на
развитие научно-технических
способностей и формирование
у обучающихся инженерного
мышления
в
процессе
освоения робототехнических
устройств.
12-17 лет
Дополнительная
общеразвивающая программа
"Багги"
направлена
на
создание
условий
для

Педагог и телефон

Бондарь Ольга
Ивановна,
Капустин Владимир
Николаевич

Гербалеева Ольга
Александровна
89504435821

Калашникова Алена
Игоревна
89194917465

Желуницын Андрей
Сергеевич
89197049159

автомобилей)

3D-моделирование и
прототипирование

12-15 лет

Судомоделирование с 7-11 лет
применением 3Dтехнологий

раскрытия
творческих
способностей
обучающихся
средствами
спортивнотехнического моделирования и
автоконструирования, а так же
развитие
у
обучающихся
интереса
к
занятиям
техническим
творчеством
через овладение техникой
управления
автомобилем
багги.
Программа направлена на
привлечение обучающихся к
современным
технологиям
конструирования,
программирования
и
3Dмоделирования, способствует
профориентации
детей
в
области
современных
компьютерных технологий, а
также значительно расширяет
их
кругозор,
формирует
представления о взаимосвязи
реального и виртуального
миров.
Программа объединяет в себе
традиционные
технологии
создания
судомоделей
с
аддитивными технологиями,
применение
которых
позволяет
мобильно
изготовить судодетали со
сложной
геометрией
с
высокой
точностью
и
улучшенными
свойствами.
Применение 3D-технологий в
процессе
создания
судомоделей
способствует
развитию у обучающихся
технического
мышления,
творческих
способностей,
создает
условия
для
личностного
и
профессионального
самоопределения,
обеспечивает технологической
подготовкой со школьного
возраста.

Авдюков Евгений
Яковлевич
89519237878

Гурьянов Геннадий
Владимирович
89024756837
Мустафина Татьяна
Владимировна
89028086379

Гурьянов Геннадий
Владимирович
89024756837

Веломеханика

7-11 лет

Школа Прикамских
ремесел

11-14 лет

3D-PEN

7-11 лет

Начальная
робототехника

7-11 лет

Авиамоделирование

10-15 ЛЕТ

Радиоэлектроника

11-17 лет

Программа
формирует
у
обучающихся
интерес
к
занятиям
техническим
творчеством
посредством
изучения основ веломеханики
и формирование сознательного
и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности
на дорогах.
Программа
нацелена
на
приобщение
к
занятиям
прикладным и техническим
творчеством, создание условий
для
развития
творческих
способностей
обучающихся
средствами резьбы по дереву.
Программа "3D-PEN" – это
один из увлекательных и
разнообразных
способов
знакомства с технологиями
будущего.
В
процессе
создания
моделей
с
использованием аддитивных
технологий учащиеся научатся
объединять реальный мир с
виртуальным,
что
будет
способствовать
развитию
пространственного мышления
и воображения. В процессе
освоения программы учащиеся
научатся
проектировать,
создавать и воплощать свои
идеи в готовый продукт.
Программа направлена на
развитие
технического
творчества и формирование
технической
профессиональной ориентации
учащихся
младшего
школьного
возраста
средствами робототехники на
основе конструктора Lego
Education WeDo 2.0.
Программа направлена на
приобщение
к
занятиям
техническими
видами
творчества
посредством
освоения
авиамодельных
технологий.
Программа создает условия
для
творческой
самореализации детей через

Кулакова Вера Павловна
89128830314

Леонтьев Сергей
Васильевич
89082738032

Мустафина Татьяна
Владимировна
89028086379

Мясникова Анастасия
Сергеевна
89822530508

Панихин Сергей
Васильевич

Полозов Михаил
Викторович

Начальное
техническое
моделирование

7-11 лет

РобоГений

7-11 лет

Scretchпрограммирование

8-12 лет

В мире 3D

изучение
основ
радиоэлектроники.
Программы вырабатывает у
младших
школьников
элементы общей культуры,
дает специальные знания о
приемах выполнения работ в
техническом моделировании,
методах
решения
конструкторских
задач,
а
также развивает практические
навыки владения различными
инструментами и приборами
контроля.
Программа «РобоГений» дает
представление о технических
устройствах,
современных
разработках в робототехнике,
дает начальные представления
о конструкции управляемых
роботов.
Занятия
робототехникой
развивают
инженерное
мышление,
наблюдательность,
сообразительность,
креативность. В
процессе
освоения
программы
учащиеся
научатся
проектировать, создавать и
программировать модели на
базе
конструктора
LEGO
Education WeDo 2.0.
Программа
позволит
обучающимся
реализовать
интерес в области научнотехнических знаний, освоить
навыки программирования. В
процессе создания авторских
анимационных
проектов,
мультфильмов
и
игр
обучающимся
будет
представлена
широкая
возможность
для
самовыражения
средствами
программирования.
Программа
технической
направленности «В мире 3D»
нацелена
на
успешную
социализацию и адаптацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов в условиях

Полозов Михаил
Викторович

Соловьева Галина
Александровна
89028359546

Мясникова Анастасия
Сергеевна
89822530508
Гербалеева Ольга
Александровна
89504435821

Мустафина Татьяна
Владимировна
89028086379

Обучение игре на
синтезаторе

8-15 лет

Дизайн-студия
«Колорит»

9-18 лет

Графический
дизайн»

9-18 лет

Юные инспекторы
движения

7-15 лет

Обучение игре на
гитаре

11-18 лет

инклюзивного
образования.
Содержание
программы
адаптировано к потребностям
конкретного
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
инвалида и направлено на
развитие
познавательных
процессов,
на
создание
первоначальных
основ
в
области
технического
творчества,
творческих
способностей учащегося с
учетом
уровня
его
возможностей.
Программа ориентирована на
формирование у обучающихся
основных навыков игры на
синтезаторе, направлена на
развитие
творческих
способностей.
Программа ориентирована на
развитие
творческих
способностей обучающихся,
приобретение ими устойчивых
знаний в области искусства,
умений
и
навыков
по
выполнению художественных
работ
Программа ориентирована на
приобретение у обучающихся
устойчивых знаний, умений и
навыков
по
выполнению
графических работ, а также
пониманию
основ
композиции.
Программа направлена на
формирование у обучающихся
сознательного
и
ответственного отношения к
вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих
участников
дорожного
движения,
расширение
системы
знаний
и
практических
навыков
безопасного поведения на
дорогах.
Программа
раскрывает
специфику исполнительства на
гитаре,
создает
условия,

Красикова Марина
Валентиновна
89129874309

Аникеев Василий
Егорович
89028325047

Аникеев Василий
Егорович
89028325047

Кулакова Вера Павловна
89128830314

Силкина Светлана
Викторовна
89222469315

Рукопашный бой

Основы военной
службы

Юный патриот

Стрельба из лука

7-17 лет

9-17 лет

7-14 лет

7-17 лет

способствующие
формированию и сохранению
устойчивого
интереса
подростков к музыке, а также
развитию навыков сольного и
ансамблевого музицирования,
необходимых для дальнейшего
профессионального
и
самодеятельного
исполнительства.
Программа
представляет
собой универсальную систему
обучения приемам защиты и
нападения, которая вобрала в
себя все лучшее из арсенала
единоборств мира: приемы
самбо, дзюдо, греко-римской
борьбы, бокса, кикбоксинга.
Данная дисциплина позволяет
развивать в обучающихся
стойкость, выдержку, умение
владеть приемами с оружием и
без него, вести рукопашные
схватки, владеть навыками
самозащиты.
Программа создает условия
для
формирования
патриотических,
моральноволевых и физических качеств
личности,
подготовки
к
службе
по
призыву.
Знакомство
с
основами
стрельбы проходит в виде
теоретических занятий, что
объясняется
особенностями
материально-технической
базы.
Программа ориентирована на
формирование
позитивной
мотивации к участию
в
военно-спортивных
мероприятиях

Бондарь Ольга Ивановна

Вотчинников Олег
Юрьевич
89024762948
Каримов Марат
Александрович
Попов Роман Юрьевич
89127883725

Попов Артем
Вячеславович
89194802835
Попов Роман Юрьевич
89127883725

Попов Артем
Вячеславович
89194802835
Попов Роман Юрьевич
89127883725

Программа создает условия Деминов Владимир
для формирования умений и Вальтерович
навыков
в
области 89523240303
исторической реконструкции
как
составной
части
патриотического воспитания
детей и подростков, овладение
умениями и навыками в

Юнармия

Шахматы

Бокс

12-17 лет

9-12 лет

стрельбы
из
лука
–
древнерусского метательного
оружия,
популяризацию
стрельбы из традиционного
лука.
Программа имеет военнопатриотический профиль. Она
составлена с учетом основных
задач юнармейского движения
и
представляет
собой
деятельность, направленную
на
формирование
у
обучающихся
гражданских
качеств,
воспитание
социальной
активности,
содействие
физическому
развитию, изучение военноисторического наследия и
традиций,
подготовку
к
службе в армии и повышение
престижа военных профессий.
Программа
способствует
повышению
уровня
интеллектуального развития
детей,
умения
концентрировать внимание на
решение задач в условиях
ограниченного
времени,
анализировать возникающие
ситуации и делать выводы.
Программа создает условия
для
личностного
и
интеллектуального развития
учащихся,
формирования
общей
культуры
и
организации содержательного
досуга посредством обучения
игре в шахматы.
Программа
содействуют
выявлению
и
раскрытию
способностей обучающихся в
физкультурно-спортивной
деятельности.
Программа
способствует удовлетворению
индивидуальных потребностей
детей в нравственном и
физическом
совершенствовании,
формированию
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни, укреплению
здоровья.

Ершова Галина
Васильевна
89194662463
Вотчинников Олег
Юрьевич
89024762948
Попов Роман Юрьевич
89127883725

Голубев Алексей
Владимирович

Бескиерь Вячеслав
Иванович
89223003706

Мечевой бой

9-17 лет

Спортивная борьба

7-17 лет

Боевое самбо

7-17 лет

Поисковая
14-17 лет
деятельность/Полевая
практика

Настольный теннис

7-17 лет

Программа «сочетает в себе
знания по истории и основам
современного мечевого боя с
творческой
(игровой)
практикой, основанной на
участии
в
реализации
проектов, целью которых
является
реконструкция
исторических событий.
Программа
содействуют
выявлению
и
раскрытию
способностей обучающихся в
физкультурно-спортивной
деятельности,
способствует
удовлетворению
индивидуальных потребностей
детей в нравственном и
физическом
совершенствовании,
формировании
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни, укреплению
здоровья.
Программа
содействуют
выявлению
и
раскрытию
способностей обучающихся в
физкультурно-спортивной
деятельности.
Программа
способствует удовлетворению
индивидуальных потребностей
детей в нравственном и
физическом
совершенствовании,
формированию
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни, укреплению
здоровья.
Программа состоит из двух
модулей:
«Поисковая
деятельность»,
«Полевая
практика».
Представляет
собой
образовательную
систему,
связанную
с
изучением истории Второй
мировой
войны,
Великой
Отечественной войны.
Программа
предполагает
развитие и совершенствование
у обучающихся основных
физических
качеств,
формирование
различных
двигательных
навыков.

Деминов Владимир
Вальтерович
89523240303

Каримов Марат
Александрович

Попов Артем
Вячеславович
89194802835

Ершова Галина
Васильевна
89194662463

Бородин Сергей
Евгеньевич
89125851690

Школа экскурсовода

12-17 лет

Программирование

7-14 лет

Занятия настольным теннисом
способствует
ведению
здорового
образа
жизни,
социализации
подростков,
становлению их как личности.
Программа
посредством Голубев Алексей
освоения экскурсионного дела Владимирович
способствует патриотическому
воспитанию
ребенка,
формированию
музейной
культуры.
В
процессе
освоения
содержания
программы
музей
даёт
возможность
попробовать
свои силы в разных видах
научной,
технической
и
общественной деятельности.
Выполнение разных ролевых
функций
(экскурсовод)
обогащает жизненный опыт
детей,
приучает
к
ответственности
и
дисциплине,
формирует
навыки лидерства, готовит
ребёнка к активной жизни в
гражданском обществе.
Программа включает в себя
практическое освоение языка
программирования,
знакомство учащихся с ролью
программного обеспечения и
его видами; нацелен на
формирование
целостного
представления об организации
данных
для
эффективной
алгоритмической обработки;
на
развитие
логического
мышления
и
реализацию
математических способностей
учащихся в ходе составления
программ
на
языке
программирования.

