
Уважаемые родители и подростки! 
 

Центр «Позитив»  

предлагает в 2020/2021 учебном году бесплатное обучение детей по следующим 

дополнительным общеразвивающим программам: 

 «Учимся учиться» - для детей 7 – 9 лет, испытывающим трудности в 

обучении; объем программы 36 часов.  Для обучающихся в первую смену 
занятия по понедельникам с 14.00 до 14.45, для обучающихся во вторую смену 

– по четвергам с 09.30 до 10.15. 

  «Учимся учиться +» - для детей 7– 9 лет с ОВЗ, имеющих нарушения 

интеллектуального развития; объем программы 36 часов; занятия по 

вторникам с 14.00 до 15.30. 

  «Медиатор» - занятия для подростков 14-17 лет по саморазвитию и 

обучению работе в школьной службе медиации; объем программы 24 часа – 8 

встреч  по средам с 15.00 до 17.00. Занятия проходят в форме тренинга. 

 «Формула твоей профессии» - профориентация для подростков 14-16 лет; 

объем программы – 16 часов, 8 занятий по вторникам с 15.30 до 17.00. Занятия 

проходят в форме тренинга 

 «Вектор» – саморазвитие  одарённых подростков 14–17 лет и подростков с 

высокой познавательной активностью, объем программы 30  ч; занятия в 1 

и 3 пятницу месяца с 15.00 до 16.30. Занятия проходят в форме тренинга 

 «Выбор за тобой» - подготовка подростков 14-17 лет с активной социальной 

позицией для  просвещения ровесников по вопросам формирования 
ответственного отношения к своему здоровью, объем программы 30  ч; 

занятия в 2 и 4 пятницу месяца с 15.00 до 16.30. Занятия проходят в форме 

тренинга 

 «Веселая компания» – занятия по эмоциональному развитию детей 5-7 лет, 

развитие навыков конструктивной коммуникации психолого-педагогическими 

средствами, объем программы 36 часов, занятия по понедельникам с 16.00 до 

16.40. 

ВАЖНО! 

Для зачисления на обучение по дополнительным программам необходимо 

наличие на детей сертификата ПФДО. 

Предварительная запись в группы обязательна! 

Для уточнения информации обращаться по телефону 56-73-74.  

Адрес: ул. Л.Кассиля, 20. 



 

 

 

Предварительный график проведения оргсобраний   

 

творческое объединение участники 

собрания 

дата 

Учимся учиться 1 (занятия в группе  после обеда) родители 21.09 

Учимся учиться + (вторая половина дня) родители 22.09 

Формула твоей профессии (вторая половина дня) подростки 22.09 

Медиатор (вторая половина дня) подростки 23.09   

Учимся учиться 2 (занятия в группе до обеда) подростки 24.09 

Вектор (вторая половина дня) подростки 25.09 в 15.00 

Выбор за тобой (вторая половина дня) подростки 25.09 в 16.00 

 
ВАЖНО! 

С собой иметь: 

А) участникам старше 14 лет: паспорт и  телефон (с инетом и своей эл.почтой для выхода 

на портал ПОЗИТИВА для зачисления в ТО)  и ксерокопию сертификата ПФДО (знать 

его логин и пароль), ручку, маску. 

Участникам – подросткам младше 14 лет: ручку, маску 

Б) родителям: паспорт свой, сертификат ПФДО на ребенка (знать его логин и пароль), при 

отсутствии сертификата ПФДО - свидетельство о рождении и телефон с электронной 

почтой, ручку, маску. 

 


