
Организация Адрес Вид занятий Краткое описание Расписание Преподаватель 

ГБПОУ «ПК им. 

Н.Н.Годовикова» 

г. Москва,  

ул. Клары Цеткин, 

дом 27 
Здорово жить 

Образовательная программа, направленная на 

профилактику и предупреждение хронических 

неинфекционных заболеваний, на формирование 

положительной социальной среды для активизации 

резервов здоровья, психики, творческих способностей и 

продления активного долголетия. (Формы обучения: 

лекция, занятие, деловая игра, диалог.) 

Среда, Пятница 

17:00-18:00 

Партыко 

Нина 

Александровна 

г. Москва, улица 

Клары Цеткин, 23 

 

Английский язык 

Обучение основам английской грамматики в 

увлекательной, игровой форме, с отработкой навыков 

аудирования, чтения и говорения, изучение слов и 

выражений, используемых в конкретных жизненных 

ситуациях, отработка изучаемых конструкций в 

монологах и диалогах, развитие коммуникативных 

умений. 

Понедельник, 

Пятница  

16:00-17:00 

Яковлева 

Анастасия 

Игоревна 

г. Москва, улица З. 

и А. 

Космодемьянских, 

19 

Понедельник, 

Пятница 

17:00-18:00 

Шумова 

Любовь 

Александровна 

г. Москва, ул. З. и 

А. 

Космодемьянских, 

д.19 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Вторник 16:00-

17:00, Пятница 

16:00 – 17:00 

Потапов 

Андрей 

Геннадьевич 

Вторник 17:00-

18:00, Пятница 

17:00 – 18:00 

Старцева Елена 

Александровна 

г. Москва, улица 

Клары Цеткин, 23 
Рисование 

Проведение занятий по специально подобранным и 

максимально интересным методикам обучения 

изобразительной грамоте, видению, анализу и 

грамотному изображению объемных форм на плоскости, 

колористике. 

Вторник, 

Четверг 16:00-

17:00 

Сейдалиев 

Рустем 

Сидумерович 

г. Москва,  

ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 19 

ОФП 

Совершенствование, развитие и реабилитация 

двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие 

пожилого человека, в т. ч. повышение функциональных 

возможностей, общей работоспособности организма. 

(Упражнения, укрепляющие опорно-двигательный 

аппарат: на укрепление мышц спины, суставов, 

улучшение осанки), гимнастика для глаз. 

Понедельник, 

Среда 

14:30-15:30; 

15:30-16:30 

 

Ариончик 

Наталья 

Леонидовна 



ГБПОУ «ПК им. 

Н.Н.Годовикова» 

г. Москва,  

ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 19 

Фитнес, 

тренажеры 

Оздоровительная методика, позволяющая изменить 

форму тела, его массу, а также закрепить достигнутый 

результат, при помощи комплекса специальных 

упражнений. 

Понедельник, 

Среда 

14:30- 

-16:30 

Широков 

Евгений 

Павлович 

ГБУЗ ГП №45 ДЗМ 

г. Москва, 

 ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 2А 

Здорово жить 

Проведение обучающих лекций, демонстрация 

информационных и наглядных материалов, обучение 

практическим навыкам, обсуждение, скрининг-

обследования (при необходимости). 

Вторник, 

Четверг 

15:00-16:00 

Ковалева 

Светлана 

Вячеславовона 

ГБУ 

«ЦФК и С САО» 

г. Москва,  

ул. Фестивальная, 

дом 4Б 
ОФП 

Совершенствование, развитие и реабилитация 

двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие 

пожилого человека, в т. ч. повышение функциональных 

возможностей, общей работоспособности организма 

Вторник, 

Четверг 

9:00-10:00 

Новикова 

Людмила 

Алексеевна 

Вторник, 

Четверг 

10:00-11:00 

Новикова 

Людмила 

Алексеевна 

АНО Центр развития 

Водного стадиона 

«Динамо» 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе,  

дом 39, стр.5 

ОФП 

Совершенствование, развитие и реабилитация 

двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие 

пожилого человека, в т. ч. повышение функциональных 

возможностей, общей работоспособности организма. 

(Упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата, для улучшения осанки и  повышения 

подвижности суставов) 

Понедельник, 

Четверг 

9:00-10:00 

Степанов 

Антон 

Дмитриевич 

ГБОУ г. Москвы 

«Школа Перспектива» 

г. Москва,  

ул.  Синявинская, 

дом 11А 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Среда, пятница 

16:00-18:00 

Тынянов Олег 

Владимирович 

ГБОУ Школа № 201 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, дом 10 
Английский язык 

Обучение основам английской грамматики в 

увлекательной, игровой форме, с отработкой навыков 

аудирования, чтения и говорения, изучение слов и 

выражений, используемых в конкретных жизненных 

ситуациях, отработка изучаемых конструкций в 

монологах и диалогах, развитие коммуникативных 

умений. 

Вторник, 

Четверг 

13:00-14:00 

Волосков Илья 

Викторович 



ГБОУ Школа № 1250 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, дом 27 
Английский язык 

Обучение основам английской грамматики в 

увлекательной, игровой форме, с отработкой навыков 

аудирования, чтения и говорения, изучение слов и 

выражений, используемых в конкретных жизненных 

ситуациях, отработка изучаемых конструкций в 

монологах и диалогах, развитие коммуникативных 

умений. 

 

Пятница 16:00-

18:00 

Беляков 

Даниил 

Александрович 

ГБОУ Школа № 90 

г. Москва, 4-й 

Новоподмосковный 

переулок, 2А 
Английский язык 

Обучение основам английской грамматики в 

увлекательной, игровой форме, с отработкой навыков 

аудирования, чтения и говорения, изучение слов и 

выражений, используемых в конкретных жизненных 

ситуациях, отработка изучаемых конструкций в 

монологах и диалогах, развитие коммуникативных 

умений. 

Вторник 11:00-

12:00 

Четверг 16:00-

17:00 

Максимова 

Юлия 

Игоревна 

ГАПОУ КП № 11 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, д. 13А 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

16:30-18:30 

Пацкевич 

Марина 

Юрьевна 

Вторник 16:30-

18:30 

Тойвонен 

Елена 

Брониславовна 

Среда 17:00-

19:00 

Ильина Елена 

Юрьевна 

ГАПОУ КП № 11 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, д. 13А 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Пятница 16:30-

18:30 

Кан Ольга 

Александровна 

ООО «Гамма групп» 

г. Москва, 

ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

Фитнес, 

тренажеры 

Зумба-фитнес. Танцевальная тренировка на основе 

латиноамериканских  ритмов, направленная на 

проработку мышечного аппарата, исключая 

неоднократные повторы простейших элементов 

упражнений. Способствует повышению физического и 

психоэмоционального состояния организма. 

 

Вторник, среда 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

Давыдова 

Юлия 

Бруновна 



ООО «Гамма групп» 

г. Москва, 

ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

Танцы 

Проведение занятий по танцевальным программам, 

адаптированным с учетом особенностей людей старшего 

возраста, с использованием комплексного подхода и 

гармоничного сочетания основ дыхательной гимнастики, 

хореографии, музыки, пластики и танцев народов мира. 

Среда 13:00-

15:00 

Марчихина 

Лолита 

Ватановна 

Пение 

Знакомство с правильным воспроизведением вокальной 

музыки, со звукообразованием и музыкальностью в 

пении, ансамблевое и хоровое пение русских народных и 

популярных композиций прошлых лет, знакомство с 

народной хореографией, обрядами и фольклором, с 

новыми направлениями современной культуры и 

авторскими произведениями. 

Понедельник 

15:00-17:00 

Малышкин 

Алексей 

Андреевич 

ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

филиал «Войковский» 

г. Москва, 

 ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

Гимнастика 

Дыхательная гимнастика, состоящая из комплекса 

упражнений, укрепляющих и тренирующих сердечно - 

сосудистую и дыхательную системы.  Занятия 

гимнастикой направлены на профилактику инфаркта 

миокарда, остеопороза, на улучшение общего 

физического и психологического состояния здоровья и  

повышение активности и работоспособности организма 

человека. 

 

Понедельник, 

среда 

10:00-11:00 

 

Бардина 

Евгения 

Ивановна 

ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

филиал «Войковский» 

г. Москва,  

ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

Гимнастика 

Гимнастика с элементами аэробики, состоящая из 

комплекса упражнений, укрепляющих физическое и 

психоэмоциональное состояние организма человека. 

Комплекс упражнений имеет аэробную нагрузку, 

адаптированную под категорию  людей пожилого 

возраста. 

 

Вторник, 

Четверг 

10:00-11:00 

Агеенко 

Оксана 

Александровна 

ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

филиал «Войковский» 

г. Москва, 

 ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

ОФП 

Совершенствование, развитие и реабилитация 

двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие 

пожилого человека, в т. ч. повышение функциональных 

возможностей, общей работоспособности организма. 

(Упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата, для улучшения осанки и  повышения 

подвижности суставов) 

Вторник, 

Четверг 

11:00-12:00 

Бардина 

Евгения 

Ивановна 



ГБУ ТЦСО 

«Тимирязевский» 

филиал «Войковский» 

г. Москва, 

 ул. Зои  и 

Александра 

Космодемьянских, 

дом 24А 

Игры (Шахматы) 
Проведение занятий по теории и практике шахматного 

мастерства, проведение турниров. 

Понедельник, 

Пятница 14:30-

15:30 

Панкратова 

Мая 

Александровна 

ГБУ ТЦСО 

"Тимирязевский" 

филиал "Войковский" 

г. Москва, улица З. 

и А. 

Космодемьянских, 

24А 

Пение 

Знакомство с правильным воспроизведением вокальной 

музыки, со звукообразованием и музыкальностью в 

пении, ансамблевое и хоровое пение русских народных и 

популярных композиций прошлых лет, знакомство с 

народной хореографией, обрядами и фольклором, с 

новыми направлениями современной культуры и 

авторскими произведениями. 

Среда, Четверг 

15:00-16:00 

Скиданенко 

Игорь 

Леонидович 

Рисование 

 

Проведение занятий по специально подобранным и 

максимально интересным методикам обучения 

изобразительной грамоте, видению, анализу и 

грамотному изображению объемных форм на плоскости, 

колористике. 

 

Среда 15:00-

17:00 

Агеенко 

Оксана 

Александровна 

ХПТ 

Проведение занятий по различным видам декоративно-

прикладного искусства, направленным на развитие 

эстетического вкуса, расширение представления о сфере 

применения декоративно-прикладных техник, 

тренировку мелкой моторики и поддержание 

интеллектуальной активности. 

Среда, Пятница 

12:00-13:00 

Ноенц Самвел 

Сергеевич 

Понедельник, 

Четверг 12:00-

13:00 

Ноенц Самвел 

Сергеевич 

Понедельник, 

Четверг 

13:00-14:00 

Агеенко 

Оксана 

Александровна 

Среда, Пятница 

12:00-13:00 

Агеенко 

Оксана 

Александровна 

  
Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

 

Среда, Суббота 

10:00-11:00 

Приказчикова 

Клавдия 

Александровна 



ГАОУВО 

"Московский 

городской университет 

управления 

Правительства 

Москвы" 

г. Москва, улица З. 

и А. 

Космодемьянских, 

3/2 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

10:00-12:00 

(продолжающа

я группа) 

Суркова Мария 

Викторовна 

ГАОУВО 

"Московский 

городской университет 

управления 

Правительства 

Москвы" 

г. Москва, улица З. 

и А. 

Космодемьянских, 

3/2 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

12:30-14:30 

(продолжающа

я группа) 

Суркова Мария 

Викторовна 

Среда 10:00-

12:00 

(продолжающа

я группа) 

Суркова Мария 

Викторовна 

Среда 12:30-

14:30 

(начинающая 

группа) 

Суркова Мария 

Викторовна 

Четверг 10:00-

12:00 

(продолжающа

я группа) 

Иванов Андрей 

Владимирович 

Четверг 12:30-

14:30 

(начинающая 

группа) 

 

Иванов Андрей 

Владимирович 

Пятница 10:00-

12:00 

(начинающая 

группа) 

 

Иванов Андрей 

Владимирович 

Пятница 12:30-

14:30 

(начинающая 

группа) 

Иванов Андрей 

Владимирович 



ГБОУ г.Москвы 

«Школа №2099» 

г. Москва, улица 3-

я Радиаторская, 

д.8А 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

16:00 - 17:00, 

Среда 15:00 – 

16:00 

Кузин Никита 

Михайлович 

ГБОУ г.Москвы 

«Школа №744 им. 

П.Н. Еремеева» 

г. Москва, улица 

Нарвская, д. 1А, 

корп.6 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

15:00 –17:00 

Мирзабекова 

Виолетта 

Альбертовна 

ГБОУ г.Москвы 

«Школа №224» 

г. Москва, 

Ленинградское 

шоссе, д. 54 

Информационные 

технологии 

Социальная адаптация к современной информационной 

среде, предоставление возможности людям старшего 

возраста общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других городах, 

пользоваться интересующей их информацией. 

Понедельник 

16:30-17:30,  

Среда 15:30-

16:30 

Муханова 

Ирина 

Владимировна 

ООО «Модерн 

г. Москва, улица З. 

и А. 

Космодемьянских, 

24А 
Скандинавская 

ходьба 

  

Всесезонные групповые занятия на свежем воздухе с 

использованием специального инвентаря (палок), 

способствующие укреплению мышц, повышению 

выносливости и улучшению осанки. 

Понедельник, 

Среда 11:00-

12:00 

Сарапин 

Александр 

Владимирович 

Понедельник, 

Среда 12:00-

13:00 

Сарапин 

Александр 

Владимирович 

г. Москва, улица 

Синявинская, д. 

11А 

Понедельник, 

Среда 19:00-

20:00 

Сарапин 

Александр 

Владимирович 

 


