
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  
«Станция юных техников 

 г. Ртищево Саратовской области» 
Объявляет набор в группы с 

01.08.2016г.: 
 

 Фото – видео 
студия   DRIVE–  
в объединении  
воспитанники научатся 

делать качественные, 
профессиональные снимки, 
 видеоролики. 

 
 ROBOCOP – в процессе обучения 

дети познакомятся с удивительном 
миром робототехники, изучая 
основы программирования и 
конструирования роботов.   
 

 Шахматный клуб «Белая ладья» 
Игра в шахматы развивает у детей 
память, усидчивость, терпение, 

внимание, самостоятельность.  
 
 
 
 
 

 Компьютер 
для детей и 
взрослых 

Базовая компьютерная подготовка. 
Освоение  программ  разной 
направленности – от стандартных 
приложений Windows  до 
программирования, основы 
компьютерной графики, создание 

2D и  3D игр и т. д.  

 Творческие мастерские: 
 Чудотвория 
 Юный моделист и конструктор 
 Мастерская Самоделкина 

Приоритетным в работе является 
развитие творческих 
способностей и одаренности у 
детей, навыков дизайна и 
эстетики. 
 

 Умелые руки  
Обучение направлено на овладение 
необходимыми в жизни 
элементарными приемами ручной 
работы с различными материалами. 
Работа с деревом, изготовление 
полезных предметов для дома и т.д.  

 
 
 

Платные дополнительные 
образовательные услуги: 
 Студия «Росток».  

-  Подготовка  детей к школе 
     (Возраст детей 5-7 лет) 
 Студия «Пять с плюсом» 

(возраст детей 4-
5 лет) 

 Студия раннего 
развития 
 «Я сам!»  
(возраст детей 3-4 года) 
Занятия направлены на развитие 
интеллекта, памяти, внимания, 
мышления, восприятия, на развитие 
логики, речи, представлений об 
окружающем пространстве, 
развитие творческих способностей 
малышей.  

 «Английский язык» 
 
 Английский для 
малышей. ( Возраст детей  6-7) 
-«Креативный английский» 
(возраст от 7 до 14 лет) 

 Присмотр и уход за детьми 
 Организация и проведение 

праздников для детей и 
взрослых. 

  



Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция юных техников 

г. Ртищево  

Саратовской области» 

 

 

Приглашаем Вас 
 на Станцию юных техников! 

 У нас каждый найдет 
 занятие по душе! 

 

 
 

Наши контакты:  
 

Адрес: 
 г. Ртищево  

ул. 60 лет Октября дом 3 
 

Телефон: 
 8 (845 40)4-23-09 

 

Адрес сайта: 
http://moudodsyut.moy.su 

Приходи, выбирай, 
записывайся! 

(Понедельник – пятница  

с 8:00 до 17:00  

или электронная запись в 

объединения на сайте СЮТ) 

 
 
 
 

http://moudodsyut.moy.su/

