
ВНИМАНИЕ!!! 

Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» продолжает 

набор учащихся на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Программа /педагог Возраст 

учащихся 

База  

1 Студия раннего 

эстетического развития 

«Филиппок» 

(Татаровская Р.В. 

Иванова Е.А. 

Ржавитина Н.В.) 

5-6 лет Ферсмана,7 

2 «Увлекательное 

программирование» 

(Власова Л.Н.) 

10-11 лет Ферсмана,7 

3 «3D моделирование» 

(Власова Л.Н.) 

12-14 лет Ферсмана,7 

4 «Объемное рисование» 

(Власова Л.Н.) 

10-14 лет Ферсмана,7 

5 «Танцевальная азбука» 

(Милькова Е.Н.) 

5-6 лет Ферсмана,7 

6 «Основы изобразительного 

искусства» (Моть С.В.) 

7-8 лет Ферсмана,7 

7 «Декоративно-прикладное 

творчество»  

(Митрофанова М.В.) 

8-17 лет Ферсмана,7 

8 «Современный танец» 

(Хлебосолова Е.В.) 

11-12 лет Ферсмана,7 

9 «Вокал»  

(Хлебосолова Е.В.) 

8-12 лет Ферсмана,7 

10 «Робототехника»  

(Смирнов А.Е.) 

10-16 лет Ферсмана,7 

11 «Мультстудия»  

(Толкачева А.Н.) 

9-12 лет Ферсмана,7 

12 «Видеоблогинг» 

(Толкачева А.Н.) 

13-17 лет Ферсмана,7 

13 «Юные экскурсоводы» 

(Иванова Е.А.) 

8-12 лет Ферсмана,7 

14 «Танец в стиле «Хип-хоп» 

(Чирисэу Р.Г.) 

8-15 лет Ферсмана,7 

15 «Юнармия» 

(Иващенко В.Б. 

Шедова Е.Б. 

Ржавитина Н.В.) 

10-18 лет Ферсмана,7 



16 «Мастерская кукол» 

(Кулина И.Л.) 

8-15 лет Ферсмана,7 

17 «Мастерская художника» 

(Кулина И.Л.) 

6-9 лет Ферсмана,7 

18 «Основы звукорежиссуры» 

(Шастин Е.А.) 

14-18 лет Металлургов, д.2 

19 «Общая физическая 

подготовка с элементами 

фитнеса» (дисциплина 

«Хип-хоп»)  

(Кузнецова Т.В.) 

6 лет Ленинградская 

наб. 34/3 

20 «Общая физическая 

подготовка с элементами 

настольного тенниса» 

(Петренко Е.Н.) 

8-15 лет Ленинградская 

наб. 34/3 

21 Фотостудия «СMEНA» 

(Дмитриев Я.О.) 

12-18 лет СОШ №5 

 

 При посещении МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», в соответствии с записью, 

при себе необходимо иметь: 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

 Перчатки. 

 Для активации сертификата и зачисления детей в объединения, родителям 

/законным представителям/ необходимо предоставить в ЦРТДиЮ "Полярис" 

(26 каб.) следующий пакет документов:  

 Документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт); 

 Документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении 

или паспорт); 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания, или справка с места учебы (справка из 

УК или справка из школы) 

 Заявление о приеме детей в объединение в установленной форме- пишется 

на месте; 

 Документ об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 

спортом - при зачислении в объединения   в области физической культуры и 

спорта. 

 Расписание занятий – уточняйте по телефону: 5-55-98  

            Обязательным условием для зачисления является получение 

сертификата дополнительного образования. С порядком выдачи 

сертификатов дополнительного образования можно ознакомиться на портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской 

области https://51.pfdo.ru 

        У вас появились вопросы по сертификатам или записи в 

«Полярис», задайте их по тел. 7-12-62! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F51.pfdo.ru&post=-15263715_16065&cc_key=

