
Реестр услуг дополнительного образования, предоставляемых                                                                                                          
МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г. Перми в 2015-2016 учебном году  

Название услуги Краткое описание Программа Продолжительность Стоимость часа для потребителя услуги Целевая 
аудитория 

Преподаватель 

базовый 
уровень 

продвин
утый 

уровень 

на базе школы на выезде 

Группа     
3-6 чел. 

Группа     
7-10 чел. 

Группа     
3-6 чел 

Группа     
7-10 чел. 

Основы 
традиционной 
японской живописи 
суми-э 

Формирование навыков 
владения основами 
традиционной японской 
живописи суми-э. Суми-э - 
это техника создания 
монохромных картин с 
помощью туши.  

Авторская 
программа (авт. 
Болховитин 
С.М.) 
«Традиционная 
японская 
живопись суми-
э» 

8ч 16ч 150 р. 100 р. 200 р. 100 р. все 
желающие 

с 10 лет 

Болховитин Сергей 
Михайлович,              
кадидат педагогических 
наук, доцент ПГГПУ 

Основы японской 
каллиграфии 

Формирование навыков 
владения основами японской 
каллиграфии. Занятия 
включают в себя изучение 
основных навыков письма в 
разной стилистической 
манере, историю каллиграфии 
и теорию иероглифики, 
знакомство с традиционной 
японской культурой и языком 
через каллиграфию. 

Авторская 
программа (авт. 
Морозов С.М.) 
«Классическая 
японская 
каллиграфия 
сёдо» 

8ч 16ч 150 р. 100 р. 200 р. 100 р. все 
желающие 

с 12 лет 

Морозов Александр 
Валерьевич, 
преподаватель 
китайского языка и 
каллиграфии в языковом 
центре «Кайдзэн» 

Основы японского 
языка для бытового 
общения 

Формирование навыков 
владения основами японского 
языка. На занятиях 
происходит первоначальное 
знакомство со структурой 
японского языка, осваиваются 
материалы, достаточные для 
общения на бытовые темы. 

Уникальная 
программа 
краткосрочных 
курсов, 
разработанная 
языковым 
центром 
«Кайдзен» 

8ч 16ч 260 р. 130 р. 300 р. 150 р. все 
желающие 

с 12 лет 

Ярославская Мария 
Александровна 
преподаватель 
японского языка в 
языковом центре 
«Кайдзэн» 
 

Основы китайского 
языка для бытового 
общения 

Формирование навыков 
владения основами 
китайского языка как одного 
из перспективных в 
ближайшие годы. Основное 
внимание уделяется 
формированию разговорных 
навыков. 

Уникальная 
программа 
краткосрочных 
курсов, 
разработанная 
языковым 
центром 
«Кайдзен» 

8ч 16ч 260 р. 130 р. 300 р. 150 р. все 
желающие 

с 12 лет 

Морозов Александр 
Валерьевич, 
преподаватель 
китайского языка и 
каллиграфии в языковом 
центре «Кайдзэн» 

Основы искусства 
оригами 

Формирование навыков 
владения основами искусства 
создания классического 
оригами, которое 
складывается из квадратного 

Авторская 
программа (авт. 
Кокшарова С.В.)  
«Волшебный мир 
оригами»  

8ч 16ч 150 р. 100 р. 200 р. 100 р. все 
желающие 

с 10 лет 

Кокшарова Светлана 
Владимировна, учитель 
математики высшей 
категории СОШ № 32, 



листа бумаги без применения 
клея и ножниц. 

тьютор детей-
спортсменов 

Основы написания 
японских трёхстиший 
хокку 

Формирование навыков 
владения основами написания 
японских трёхстиший хокку -  
жанра японской поэтической 
миниатюры, 
олицетворяющего вечную 
неразрывную связь человека и 
природы.  

Авторская 
программа (авт. 
Лазарева И.В.) 
«Японская поэзия 
хокку» 

8ч 16ч 150 р. 100 р. 200 р. 100 р. все 
желающие 

с 12 лет 

Лазарева Ирина 
Владимировна, учитель 
русского языка и 
литературы высшей 
категории СОШ № 32 

Экспресс-курс по 
практическому 
ознакомлению с 
основами 
киокусинкай и нун-
чаку. 

Краткосрочный 
ознакомительный курс 
включает в себя 
теоретическую часть и 
практику по киокусинкай 
(японскому виду единоборств, 
разновидностью каратэ). 
Обучающиеся имеют 
возможность освоить систему 
дыхательных упражнений, 
некоторых способов 
самозащиты и саморегуляции, 
элементы базовой техники 
нун-чаку. 

Авторская 
программа (авт. 
Клюкина С.В., 
мастер спорта 
международного 
класса, III дан, 
тренер по каратэ) 
учебно-
тренировочного 
курса «Введение 
в восточные 
боевые 
единоборства 
посредством 
Киокусинкай и 
Ниночку». - 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Киокушинкай» 
г. Перми 

8ч 16ч 150 р. 100 р. 200 р. 100 р. все 
желающие 

с 10 лет 

Шевнин Евгений 
Борисович - мастер 
спорта международного 
класса, III дан, тренер по 
карате; 
 
Алымов Григорий 
Александрович - 
кандидат в мастера 
спорта, I дан,              
тренер по нунчаку 

 

 


