Курский институт кооперации
приглашает школьников, студентов и всех желающих
на обучение по программам дополнительного образования
Программа естественнонаучной направленности

Школа ботаники
"Практическая ботаника"
Вы получите знания о явлениях
природы, живых организмах, мире
клеток, в игровой форме научитесь
ставить эксперименты и проводить
исследования под микроскопом

Программа физкультурно-спортивной направленности

Занятий аэробикой
Вы научитесь поддерживать себя в
прекрасной физической форме и
вести здоровый образ жизни,
приобретете великолепный внешний
вид

Программы технической направленности

IT-программа "Microsoft Office 2016 для дома
и офиса
Вы научитесь создавать текстовые документы,
разрабатывать яркие презентации с эффектами,
видео, аудио, анимацией, строить диаграммы
разных типов, схемы, блок-схемы, планы зданий,
творчески оформлять буклеты, баннеры

Кулинарная школа популярных десертов
Вы научитесь готовить смузи, панкейки, чизкейки,
трайфлы и другие десерты, освоите тонкости
оформления и подачи десертов

Программы социально-педагогической направленности

Школа английского языка "ENGLISHMANIA"
Вы научитесь правильно произносить и читать звуки и
буквы, строить правильные предложения, составлять
диалоги и рассказы, диалогической и монологической
речи, чтению, аудированию, письму

Школа немецкого языка "PLANET FUR
KINDER"
Вы научитесь правильно произносить и читать звуки
и буквы, строить правильные предложения,
составлять диалоги и рассказы, участвовать в
инсценировках, описывать картинки, решать
кроссворды на немецком языке

Программа адаптации к взрослой жизни
Программа "МОЙ БУДУЩИЙ БИЗНЕС"

"ПУТЬ К УСПЕХУ"

Вы научитесь порядку регистрации индивидуального
предпринимателя (предприятия), правильному
заполнению документов, необходимых для
государственной регистрации и начала бизнеса

Вы научитесь ставить цели и принимать решения,
планировать свое время и карьеру, грамотно
составлять резюме, общаться без конфликтов,
понимать язык телодвижений, позитивно мыслить и
справляться со стрессом

Программы художественной направленности
Студия народного танца

Студия вокала

Вы научитесь технике русского танца и
танцев народов мира, распознаванию
ритма, культуре народов России, грации,
артистизму, моторной памяти

Вы научитесь владению голосом, чувству
ритма, базовым сценическим
движениям, работе с микрофоном,
правильному дыханию

Программа "ИСКУССТВО СЕРВИРОВКИ
СТОЛА"
Вы изучите отличия столовой посуды и
приборов, правила их использования,
освоите правила этикета за столом,
подачи блюд и напитков, овладеете
навыками сервировки праздничного
стола и оформления салфеток

Начало занятий по мере комплектования групп
По вопросам обучения необходимо обращаться:
Центр дополнительного образования: ауд. 25, тел 8 (4712) 51-30-17

