
Список занятий по району Тимирязевский 

№ Организация Адрес Краткое описание занятий Расписание Преподаватель 

Английский язык 

1. ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»  г. Москва, улица 

Вучетича д. 30, стр.1 
 Комфортное погружение 

в англоязычную среду 

с нуля 

 Базовые навыки чтения, 

письма, восприятия 

на слух и устной речи 

 Основные разговорные 

фразы и выражения 

1 группа  
суббота 14.30-15.30  

2 группа  
суббота 15.30-16.30  

3 группа  

суббота 16.30-17.30 

Фомина Виктория 

Андреевна 

Информационные технологии 

1. Библиотека №84 г. Москва, 

Дмитровское шоссе 

дом 25 

Обучение компьютерной 

грамотности на стационарных 

компьютерах для начинающих. 

1 группа 
вт., чт. 10.00-11.00; 

4 группа 
вт., чт. 12.00-11.00; 

3 группа 
ср., пт. 09.00-10.00; 

2 группа 
ср., пт. 10.00-11.00 

Петрова Лидия 

Яковлевна 

2. ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Изучение компьютера с нуля. 

Обучение компьютерной 

грамотности проходит на 

ноутбуках. Изучение компьютера 

в целом, Word, интернета 

(поисковые системы, создание и 

пользование электронной почтой, 

Skype, сайты Мера Москвы и 

гос.услуг). 

1 группа 
пн., ср. 15.00-16.00;  

2 группа 
вт., чт. 15.00-16.00 

Шукшина Линда 

Ивановна 



Здорово жить 

1. 
ГП №6 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Проведение образовательных и 

просветительских программ в 

области охраны здоровья 

граждан с применением 

информационных, наглядных 

материалов, а так же 

необходимого оборудования. 

Питаться правильно - хорошо 

жить, обучение выполнению 

врачебных назначений, 

нетрадиционные методы 

оздоровления, сохранение 

психического здоровья, 

профилактика травматизма, 

обучение уходу за членами 

семьи.  

Занятия ведут медицинские 

работники. 

пн.,чт. 12.00-13.00 
Серажим Анна 

Аркадьевна 

2. 

ГБПОУ ДЗМ МК №1 

(Медицинский колледж №1) 

г. Москва, Чуксин тупик 

д.6 
вт. 15.00-17.00 

Афонькина 

Валентина 

Федоровна 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

1. 

 
ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Общая физическая подготовка 

(зарядка), направленная на 

гармоничное физическое 

развитие пожилого человека, 

повышение функциональных 

возможностей, общей 

работоспособности организма. 

вт., чт. 09.00-10.00 Дроздова Наталья 

Викторовна 

Фитнес, тренажеры - ZUMBA 

1. 
ООО «Гамма Групп» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Эта программа тренировок 

подходит абсолютно всем. 
1 группа 
пн., чт. 10.00-11.00; 

Давыдова Юлия 

Бруновна 



Соединившая в себе фитнес и 

зажигательные танцы Зумба — 

это не только избавление от 

лишних килограммов с 

хорошим настроением, но и 

повышение пластичности и 

грациозности.  

Эти танцы также заставляют 

работать мышцы практически 

всего мышечного атласа, что 

положительно сказывается не 

только на внешней физической 

форме, но и на состоянии 

здоровья человека.  

Помимо всего прочего, 

движения усваиваются и 

запоминаются очень легко, а во 

время тренировок каждый 

заряжается позитивом. Таким 

образом, весело танцуя, вы 

укрепляете здоровье и создаете 

тело своей мечты. 

2 группа 
пн., чт. 11.00-12.00; 

3 группа 
пн., чт. 12.00-13.00 

Скандинавская ходьба 

1. ООО «Модерн» 

 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

- Повышает иммунитет; 

- Ускоряет работу головного 

мозга;  

- Снижает риск инфаркта;  

- Понижает уровень вредного 

холестерина; 

- Улучшает подвижность, 

координацию и артериальное 

давление. 

вт., чт. 12.00-13.00 
 

2. ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

ср., пт. 15.00-16.00 

Дроздова Наталья 

Викторовна 



Танцы 

1. ГБОУ ДО клуб развития 

творчества детей и 

юношества «Гермес» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 28 
«Танцевальная гостиная» 

пн. 10.00-12.00 Извекова Татьяна 

Анатольевна 

Художественно-прикладное творчество 

1. 
ГБОУ ДО клуб развития 

творчества детей и 

юношества «Гермес» 

г. Москва,  

Линейный проезд, дом 9 

Изучение различных техник 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

ср. 10.00-12.00 

Илюшечкина 

Ирина 

Германовна 

2. 
ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 кружок по рукоделию вт., чт. 15.00-16.00 

Легостаева 

Анастасия 

Вадимовна 

Рисование 

1. 

ГБОУ Школа №218 
Г. Москва, улица 

Вучетича дом 6 
Живопись ср. 16.00-12.00 

Свиридова 

Виктория 

Михайловна 

2. ГБОУ ДО клуб развития 

творчества детей и 

юношества Гермес 

г. Москва,  

Линейный проезд, дом 9 
Изобразительное искусство 

пн. 10.00-12.00  

                         

Илюшечкина 

Ирина 

Германовна 

3. 

ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Изобразительное искусство - 

различные техники рисования. 

Обучение с нуля, а так же 

оттачивание мастерства для 

умельцев. 

вт., пт. 13.00-14.00 

Легостаева 

Анастасия 

Вадимовна 

Игры в шахматы и шашки 

1. 
ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Обучение с нуля, разбор партий, 

игра с живыми соперникоми. вт.,чт. 17.00-18.00 

Дроздова Наталья 

Викторовна, 

Каплан А.И. 



 


