
Сведения о дистанционных дополнительных образовательных 
программах, реализуемых в каникулярный период 

на базе Центров «Точка роста» Тамбовской области

Образовательная 

организация

Направленность Название 

программы

Рабочая ссылка на 

дистанционную 

программу

Формат Возраст 

обучающ

ихся

Продолжител

ьность 

программы/к

оличество 

занятий

Периоди

чность 

занятий 

Контакты для записи 

на программу

МБОУ 

Платоновская 

СОШ

3D-моделирование 3D-

моделирование

https://vk.com/club1942072

58

Трансляция 

записи

12-15 лет 1 месяц –

8 занятий

2 раза в 

неделю*

d.selyun@yandex.ru,  

https://vk.com/club1942

07258

Художественная, 

социально-

педагогическая

Военно-

историческая 

миниатюра

https://vk.com/club1942072

58

Трансляция 

записи

12-15 лет 1 месяц, 

8 занятий

2 раза в 

неделю*

d.selyun@yandex.ru, 

https://vk.com/club1942

07258

Социально-

Педагогическая

Журналистика https://dnevnik.ru/soc/files/f

ile.aspx?group=629920&fil

e=90671895&message=file

saved

Онлайн 13-16 лет 4 1 раз в 

неделю*

https://vk.com/id601676

91

МБОУ "Сатинская 

СОШ"

Социально-

педагогическая

Азбука 

пешеходных 

наук

https://cloud.mail.ru/public/

4Sqd/2umTTn3VX

Онлайн 9-10 35 ч в год 3 раза в 

неделю*

satsch@bk.ru ,

тел. 89027255235

Художественная Волшебная 

иголочка

https://cloud.mail.ru/public/

3Lqb/2dLTXJmoa

Онлайн 10-12 лет 105 часа 3 раза в 

неделю*

satsch@bk.ru/

тел. 89005137612

* Возможность участия / доступа программы / мастер-классов детей из других образовательных организаций и других регионов

https://vk.com/club194207258
https://vk.com/club194207258
https://vk.com/club194207258
https://vk.com/club194207258
https://dnevnik.ru/soc/files/file.aspx?group=629920&file=90671895&message=filesaved
https://vk.com/id60167691
https://cloud.mail.ru/public/4Sqd/2umTTn3VX
mailto:satsch@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Lqb/2dLTXJmoa
mailto:satsch@bk.ru/


Образовательная 

организация

Направленность Название 

программы

Рабочая ссылка на 

дистанционную 

программу

Формат Возраст 

обуча-

ющихся

Продолжи-

тельность

программы/

количество 

занятий

Периоди-

чность

занятий 

Контакты для 

записи на 

программу

Филиал МБОУ 

"Новолядинская

СОШ" в 

с.Тулиновка

Социально-

педагогическая

Мастер-класс 

"Оказание первой 

помощи при 

остановке сердца"

https://yadi.sk/d/YM5YAppP

GPSbYA

Транс-

ляция

записи

15-17 

лет

1 занятие 1 раз в 

неделю*

https://vk.com/tochk

arostatulinovka

Социально-

педагогическая

Мастер-класс 

"Оказание первой 

помощи при 

остановке сердца"

https://yadi.sk/d/YM5YAppP

GPSbYA

Транс-

ляция

записи

15-17 1 занятие без 

ограничени

й*

https://vk.com/tochk

arostatulinovka

МБОУ 

"Пичаевская

СОШ"

Техническая Познавай и собирай https://docs.google.com/docu

ment/d/1PxPHnGbo-

KyfXGB9PCQ43g9CPIfcb-

qxTuzc9oSzZQI/edit?usp=sha

ring

Транс-

ляция

записи

9-10 лет 3 занятия 1 раз в 

неделю*

notja_pod@mail.ru

МБОУ "Цнинская

СОШ № 1"

Техническая Промышленный 

дизайн

https://yadi.sk/i/sUwCOMGD

9jQy2g

Онлайн 13-16 4 занятия 1 раз в 

неделю

ph108@yandex.ru

МБОУ 

2 Гавриловская

СОШ

Техническая Основы 3д 

моделирования

https://zoom-us.ru Онлайн 5-11 

классы

2 занятия 2 раза в 

неделю*

89156642535

МБОУ 

Заворонежская

СОШ

Техническая Проектная 

робототехника

http://zavsosh.68edu.ru/index.

php/ru/tochka

Онлайн 10-12 

лет

16 часов 2 раза в 

неделю

89005192783

* Возможность участия / доступа программы / мастер-классов детей из других образовательных организаций и других регионов

https://yadi.sk/d/YM5YAppPGPSbYA
https://vk.com/tochkarostatulinovka
https://yadi.sk/d/YM5YAppPGPSbYA
https://vk.com/tochkarostatulinovka
https://docs.google.com/document/d/1PxPHnGbo-KyfXGB9PCQ43g9CPIfcb-qxTuzc9oSzZQI/edit?usp=sharing
mailto:notja_pod@mail.ru
https://yadi.sk/i/sUwCOMGD9jQy2g
mailto:ph108@yandex.ru
https://zoom-us.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/index.php/ru/tochka


Образовательная 

организация

Направленность Название 

программы

Рабочая ссылка на 

дистанционную 

программу

Формат Возраст 

обучающ

ихся

Продолжител

ьность 

программы/к

оличество 

занятий

Периоди

чность 

занятий 

Контакты для 

записи на 

программу

МБОУ 

"Уваровщинская

СОШ"

Техническая ССР https://sites.google.co

m/view/tochkarost/ле

то-2020

Трансляция 

записи

10 - 13 4 занятия 1 раз в 

неделю

https://sites.google.co

m/view/kanikuly2020/

главная-страницаТехническая ОСWindows Трансляция 

записи

10-13 лет в цикле 5 

занятий

1 раз в 

неделю

МБОУ Моисеево-

Алабушская СОШ 

Физкультурно-

спортивная

Шахматы для 

начинающих

http://malabschool.68

edu.ru/

Трансляция 

записи

8-12 лет 1 занятие/30 

мин

1 раз в 

неделю*

m-alab@bk.ru

Техническая Создание 

видеоролика

http://malabschool.68

edu.ru/

Трансляция 

записи

10-12 лет 1 занятие/30 

мин

1 раз в 

неделю*

m-alab@bk.ru

МБОУ Устьинская

СОШ

Шахматы "История шахмат и 

значение ее изучения 

для 

совершенствования 

юных шахматистов"

В разработке Трансляция 

записи

7-15 лет 5 лекций 1 раз в 

неделю*

chessmor@mail.ru

Шахматы "Тактические 

приемы в шахматах"

В разработке Онлайн 7-15 лет 3 лекции 1 раз в 

неделю*

chessmor@mail.ru

Шахматы Курс лекций 

*История шахмат, 

повышения 

мастерства юных 

шахматистов

В разработке Трансляция 

записи

7-15 лет 5 видео 

лекций

1 раз в 

неделю*

chessmor@mail.ru

* Возможность участия / доступа программы / мастер-классов детей из других образовательных организаций и других регионов
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