
С сентября 2021 года Братский педагогический колледж вновь открывает бесплатный 

набор детей и подростков 4-17 лет на курсы по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Срок подачи заявлений: до 15 сентября. Прием детей в возрасте до 14 лет осуществляется 

на основе письменного заявления родителей (законных представителей). Дети, достигшие 14-

летнего возраста, принимаются по собственноручному письменному заявлению. 

Длительность курсов: от 36 -72 часов. Сроки обучения: сентябрь 2021 - май 2022 года.  

Режим занятий: 1 раз в неделю в очном формате. Формы занятий: групповые.  

Контакты: Телефон: 83953421313 E-mail: mrc_bgpk@mail.ru 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Сувенирная мастерская. Калейдоскоп техник  Возраст детей:9-11 лет, 14-17 лет 

Программа обучения познакомит учащихся с актуальными техниками рукоделия: декупаж, 

скрапбукинг, папье-маше и др. Уровни освоения: начинающий, базовый 

 

Сувенирная мастерская. Атласная ленточка  Возраст детей: 9-13 лет 

Учащиеся познакомятся с основами вышивки лентами, научаться выполнять различные элементы 

вышивки (закрепки, стежки, декорирование); смогут самостоятельно вышивать композиции по 

схемам или собственному замыслу. 

 

Сувенирная мастерская. Мастерская фоамирана Возраст детей: 9-13 лет 

Фоамиран создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать 

жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные работы, оригинальные поделки, объемные 

композиции смогут рассказать об авторе, о его внутренним мире.  

 

Сувенирная мастерская. Плетение из бумажной лозы  Возраст детей: 14-17 лет 

Плетение из бумажной лозы очень приятное и полезное творчество. Изделия полностью 

функциональны и пригодны в быту, экологически чистые и безопасны для людей и домашних 

животных. 

 

 

 

Сувенирная мастерская. Рисовашки Возраст детей: 4-7 лет 

Ознакомление детей с различными традиционными и нетрадиционными техниками и способами 

изобразительного искусства. 

 

Сувенирная мастерская. Веселая мозаика  Возраст детей: 4-7 лет 

Программа откроет вашему ребенку радость творчества и самовыражения. 

 

 

 

Сувенирная мастерская. Занимательная лепка Возраст детей: 10-12 лет 

Программа предусмотрена для детей с ОВЗ. Занятия лепкой способствуют развитию у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства формы, цвета, композиции, умения выражать в художественных 

образах творческие способности через овладение навыками тонкой ручной моторики и зрительно-

пространственной координации, адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относится к ним. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Робототехника Возраст детей: 6-11 лет 

Программа курса направлена на формирование технологических навыков конструирования и 

моделирования простых механизмов.  

Уровни освоения: начинающий (на базе конструкторов «Первые механизмы», Lego Wedo); 

базовый (на базе конструктора Lego Wedo 2.0). 

 

Видеомонтаж Возраст детей: 11-14 лет 

Курс будет интересен школьникам, желающим научиться работать с видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом, с программными средствами для обработки видеоконтента, создавать 

собственные проекты – анимации, видеоролики. 

 

Компьютерная графика  Возраст детей: 7-9, 10-12 лет 

Курс будет интересен школьникам, которые интересуются обработкой цифровых фотографий и 

изображений, желающим научиться создавать собственные творческие работы в графических 

редакторах. 

 

Программирование на Scratch Возраст детей: 7-11 лет 

Учащиеся получат первые навыки работы с программным кодом и освоят базовые принципы 

программирования; научатся самостоятельно создавать собственные интерактивные истории 

простые игры и мультфильмы. Уровни освоения: начинающий, базовый. 

 

 

Планируется дистанционный курс для детей с ОВЗ, имеющих возможности работы с 

компьютерной мышью и доступом в интернет. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Родничок Возраст детей: 5-6 лет 

Данная программа направлена на формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве.  

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Веселые молекулы Возраст детей: 6-9 лет 

Данная программа для тех, кто любит эксперименты. На данном курсе раскроют секреты 

изготовления слайма, научат делать пенную радугу, лава-шар и много другое.  

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Ребята + зверята Возраст детей: 6-7 лет, 7-11 лет 

Программа для тех, кто хочет научиться общаться со своими домашними питомцами и понимать 

их, хочет узнать ответы многие вопросы, связанные с их воспитанием и уходом. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экологическое проектирование Возраст детей: 14-17 лет 

Для создания экологических проектов не обязательно быть профессиональным экологом, любой 

человек может сделать что-то полезное для природы, которая нас окружает. Приглашаем 

желающих участвовать в различных экологических акциях. 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экологический мониторинг Возраст детей: 14-17 лет 

Цель программы: формирование представлений об экологическом мониторинге и ответственного 

отношения к окружающей среде; приобретение опыта практической проектной и 

исследовательской деятельности в экологобиологическом направлении. 

 

 

 



ЭКО-СТАНЦИЯ.  Экология питания Возраст детей: 14-17 лет 

Болезни цивилизации, какие они? Как научить заботиться о своем здоровье? Есть полезные блюда, 

заниматься спортом, соблюдать режим? У Программы «Экология питания» есть ответ на эти 

вопросы!  

 

ЭКО-СТАНЦИЯ.  Земле жить! Возраст детей: 14-17 лет 

Болезни цивилизации, какие они? Как научить заботиться о своем здоровье? Есть полезные блюда, 

заниматься спортом, соблюдать режим? У Программы «Экология питания» есть ответ на эти 

вопросы!  

 

 

ЭКО-СТАНЦИЯ. Экотуризм  Возраст детей: 14-17 лет 

В процессе занятий научатся ориентироваться в картографическом материале территории 

проживания, узнают особенности растительного и животного мира, приобретут основные 

туристские навыки (как правильно собраться в поход, как ориентироваться на местности, освоят 

работу с картами, компасом, веревками и многое другое). Научатся оформлять собранный 

материал в исследовательскую работу. Занятия проходят не только в аудиториях, но и на 

открытом воздухе, в т.ч., с участием школьников в «живых» квестах. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Траектория успеха. Секреты русской грамматики Возраст детей: 14-16 лет 

На этом курсе помогут разобраться в лабиринтах орфографии и пунктуации, раскроют тайны 

морфологии и синтаксиса и обязательно научат правильно произносить слова!  

 

Траектория успеха. Познай себя Возраст детей: 13-17 лет 

Цель программы: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в 

себе, в своих силах, преодоление психологических барьеров. 

 

Траектория успеха. Easy English (Простой английский) Возраст детей: 14-17 лет 

Курс по грамматике английского языка, поможет школьникам научиться разбираться в 

английских временах.  

Библиотечное дело. Азы профессии/Работа с читателями Возраст детей: 11-14 лет 

Цель программы - приобщение обучающихся к библиотеке, пропаганда библиотечных знаний для 

профессионального самоопределения подростка. 

 

 

Педагогический класс – это для вас!  Возраст детей: 14-17 лет 

В программе прохождение профессиональных проб: проведение микроисследований, подготовка и 

проведение воспитательных дел, фрагментов уроков, волонтёрская деятельность и другие 

испытания, моделирующие ситуации педагогической деятельности. Нестандартные формы 

занятий – тренинги, кейс-технологии, деловые игры, перевернутые уроки, дебаты, 

образовательные квесты, творческие задания, проекты и др 

 


