
Расписание родительских собраний отделения  
платных дополнительных образовательных услуг: 

 
На собрания приглашаются родители ранее не занимавшихся в нашей школе детей. 

 
 

Дата, время Место проведения Группы Преподаватели 

30 августа 
(вт)  

18.00 
Пер. Попова, д. 5а, зал 

«ИЗО» дошкольники и школь-
ники (занятия в начальной 
школе Лицея № 1) 

 
Данильянц Жанна Альбертовна 
https://vk.com/izo_gruppa_ptz 
 

30 августа 
(вт)  

18.30 
Пер. Попова, д. 5а, зал «Моя вообразилия» 

Азаданова Арина Олеговна 
+79214570145 WhatsApp, Telegram (с 
28.08.22 10.00-19.00) 

31 августа 
(ср)  

18.00 
Пер. Попова, д. 5а, зал 

«Развитие музыкальных способ-
ностей» дети 3-4х лет (только 
Древлянка) 

 
Ковалева Наталья Евгеньевна 
https://vk.com/club102827682 
 
Полузанова Татьяна Вячеславовна 
https://vk.com/club194619275 
 

31 августа 
(ср)  

18.30 
Пер. Попова, д. 5а, зал 

 «Духовое исполнительство, как 
охрана здоровья ребенка и раз-
витие музыкальных способно-
стей» дети 5-6ти лет 
«Развитие музыкальных способ-
ностей» дети 5ти лет 

 
Белова Наталия Сергеевна 
 
Потамошнева Елена Викторовна 
https://vk.com/club101272116 
 

31 августа 
(ср)  

18.00 

Ул. Мичуринская, д. 5, 
актовый зал (1 эт., 
направо) 

«ИЗО» дошкольники и школь-
ники (пер. Попова, 5а по воскре-
сеньям и Перевалка) 

 
Игнатьева Галина Юрьевна 
https://vk.com/club138631576 
 

 
Примечания:  

1. Родительские собрания в группах «Хореография» (преподаватель – Отавина Мария Василь-
евна) не состоится. Всю информацию смотреть в группе https://vk.com/choreotavi. 
2. Записавшимся на программу «Хореография» дети 3 и 6 лет (Перевалка) и хореографическую 
студию "ProЯвление" необходимо связаться с преподавателем Дудаль Марией Сергеевной 
https://vk.com/m_dudal или по тел. +79535353218. 
3. Родительское собрание в группе «Развитие музыкальных способностей» дети 5-6 лет (препо-
даватель – Харина Мария Александровна, ул. Мичуринская, 5) не состоится. Всю информацию 
смотреть в группе https://vk.com/club157609350. 
4. С записавшимися на программу «Развитие музыкальных способностей» дети 6ти лет (пер. По-
пова, 5а) свяжется после 24.08.22г. преподаватель Концевая Виктория Сергеевна. 
5. С записавшимися на программу «Развитие музыкальных способностей» дети 4х лет (ул. Ми-
чуринская, д. 5) свяжется после 29.08.22г. преподаватель Мыскина Ирина Владимировна. 
6. Записавшимся на индивидуальные занятия связаться с зав. отделением платных услуг Шаба-
новой Натальей Вячеславовной после 29.08.2021 по тел. 72-29-27. 
7. Со всеми, записавшимися на программу «Основы изобразительной грамоты для взрослых и 
детей старшего школьного возраста», если наберется группа, свяжется преподаватель. 
 


