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Первичная профсоюзная организация «КБМ-КОЛОМНА» входит в состав 
Российского профсоюза работников промышленности «РОСПРОФПРОМ» 
и насчитывает более 1850 членов. Профсоюз – добровольное обществен-

ное объединение граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами, созданное с целью представительства 
и защиты профессиональных, социально-трудовых и связанных с ними 
экономических интересов и прав каждого работника - члена профсоюз-

ной организации.

Среди задач Первичной профсоюзной
организации «КБМ-КОЛОМНА»:

Сохранение Вашего рабочего места; содействие в обеспечении безопас-
ных условий труда; предоставление юридической, правовой и социаль-
ной защиты; содействие в культурном досуге и здоровом образе жизни!

С лета 2022 года Первичная профсоюзная организация «КБМ-КОЛОМНА» 
успешно сотрудничает со Студией искусств и интеллектуального развития 
«Развивайся», а также Центром молодежного инновационного творчества 
«Развивайся» в направлении обучения детей по творческим и инженер-
ным направлениям дополнительного образования и в направлении орга-
низации тематического летнего отдыха детей в лагере дневного пребыва-

ния. 

С заботой о каждом!

С уважением,  Гедзь Тимур Владимирович
председатель Первичной профсоюзной

организации «КБМ-КОЛОМНА».

КОЛОМНА

РОСПРОФПРОМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПРОФСОЮЗ!
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развивающие направления И СТОИМОСТЬ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКИ:

• Робототехника и программирование (12-14 лет) – Профориентационный 
уровень. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. В 
программе курса: программирование микроконтроллеров в Arduino IDE 
(C/C++), схемотехника на макетной плате, компьютерное проектирование 
печатных плат, пайка, 3D моделирование в «Компас-3D» (или Autodesk 
Fusion 360, или T-FLEX CAD), 3D печать, лазерная резка, проектная 
деятельность. Стоимость:  3200  2300 руб. за 4 недели обучения.

• Робототехника и программирование (9-11 лет) – Продвинутый уровень. 
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. В программе 
курса: визуальное программирование (Mblock + RobotOn Studio), 
схемотехника на макетной плате+пайка, 3D моделирование в Tinkercad, 3D 
печать, конструирование «Lego Spike Prime». Стоимость:  2800  2000 руб. за 
4 недели обучения.

• Робототехника и программирование (7-9 лет) – Начальный уровень. 
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. В программе 
курса: визуальное программирование (Scratch 3.0 + MBlock), схемотехника 
«Знаток» + бредборд, 3D моделирование в «Tinkercad», конструирование 
«Lego Spike Start». Стоимость:  2800  2000 руб. за 4 недели обучения.

• Робототехника и программирование (5-6, 6-7 лет) – Общеразвивающий 
уровень. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 60 минут. В 
программе курса: визуальное программирование (Scratch Junior), 
схемотехника «Знаток», конструирование «Lego Spike Start», 3D 
моделирование в «Tinkercad». Стоимость:  2800  2000 руб. за 4 недели 
обучения.

• Беспилотная авиация для детей (9-13 лет). Занятия 1 раз в неделю. В 
программе курса: визуальное программирование квадрокоптеров (RobotOn 
Studio), 3D моделирование в «Tinkercad». Продолжительность занятия 90 
минут. Стоимость:  2800  2000 руб. за 4 недели обучения.

• Радиотехническое конструирование (9-11, 11-14 лет). 
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Проекты 
курса: изготовление радиоприемника УКВ, повербанка, блютуз-колонки и 
много другое, а также работа над собственным индивидуальным проектом. 
Стоимость:  3200  2300 руб. за 4 недели обучения.
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ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

• Программирование на языке Python (10-16 лет),Основы 
программирования "3 в 1" (Python, Pascal, C) (12-16 лет), Обучение 
программированию на языке C++ (12-17 лет):
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  
3200  2300 руб. за 4 недели обучения.

• Подготовка к ОГЭ по информатике (14-16 лет):
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  
3200  2300 руб. за 4 недели обучения.

• Обучение программированию в Scratch (6-7, 8-10 лет), 
Программирование игр в ROBLOX (8-12 лет):
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  
2800  2000 руб. за 4 недели обучения.

ШКОЛА ИНЖЕНЕРИИ, НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ:

• Инженерный курс "3D технологии" (от 12 лет), STEAM-курс 
"Увлекательная наука" (5-6, 7-9 лет), STEAM-курс "Увлекательная 
химия" (7-12 лет): Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 
минут. Стоимость:  2800  2000 руб. за 4 недели обучения.

• Производственный бизнес-курс "Киндер-Мастер" (7-9, 10-14 лет). 
Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  
3800  2900 руб. за 4 недели обучения.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА:

• Академическая художественная школа (10-14 лет) – Запись в 1 класс 
пятилетней художественной школы – Академическая программа. 
Продолжительность курса: 5 лет. Занятия 2 раза в неделю по 150-180 
минут. Предметы: рисунок, живопись, композиция, скульптура, введение 
в историю искусств. Стоимость:  4850  3850 руб. за 4 недели обучения.

• Художественная студия (7-9 лет) – Программа подготовки к первому 
классу художественной школы – Подготовительная программа. 
Продолжительность курса: 1-2 года. 
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Занятия 1 раз в неделю по 120 мин. Стоимость:  2750  2000 руб. за 4 
недели обучения.
  
• Художественная студия (5-6, 6-7 лет) – Ознакомительная программа. 
Продолжительность курса: 1 год. Занятия 1 раз в неделю по 60 минут. 
Стоимость:  1950  1350 руб. за 4 недели обучения.

• Художественная студия (3-4, 4-5 лет) – Общеразвивающая программа. 
Продолжительность курса: 1 год. Занятия 1 раз в неделю по 45 минут. 
Стоимость:  1950  1350 руб. за 4 недели обучения.

• Скульптурная студия (5-7 лет) – Общеразвивающая программа. 
Продолжительность курса: 1 год. Занятия 1 раз в неделю по 60 минут. 
Стоимость:  1950  1350 руб. за 4 недели обучения.

• Скульптурная студия (8-14 лет) – Академическая программа. 
Продолжительность курса: 1-3 года. Занятия 1 раз в неделю по 90 минут. 
Стоимость:  2750  2000 руб. за 4 нед. обучения.

• Подготовка в художественные ВУЗы (от 14 лет). Занятия 1-2 раза в 
неделю по 120-180 минут. Стоимость: от 3000 руб. за 4 недели обучения.

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ:

• «IQ 3D: Думай-Делай-Доказывай» (5-10 лет): Развитие креативного 
мышления и навыков изобретательства. Занятия 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия 45 минут. Стоимость:  4050  3300 руб. за 4 
недели обучения.

• Интеллектуальный курс «Развивайка» (1-3 года): Занятия в формате 
«Мама и малыш». Занятия 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 
45 минут. Стоимость:  3600  2800 руб. за 4 недели обучения.

• Курс развития самостоятельности «Я-САМ» (1,6-3 года, занятия без 
мам): Занятия 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 120 минут. 
Стоимость:  5400  4400 руб. за 4 недели обучения.

• Комплексное интеллектуальное развитие (2,5 - 7 лет):
Занятия 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 45 минут.
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Стоимость:  3600  2900 руб. за 4 недели обучения.

• Подготовка к школе (5-6 лет): Занятия 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия 45 минут. Стоимость:  3200  2500 руб. за 4 
недели обучения.

• Курс обучения чтению «Словолодочки» (от 4 лет): Занятия 2 раза в 
неделю. Продолжительность занятия 45 минут. Стоимость:  4050  3300 
руб. за 4 недели обучения
• Английский язык (3,5 - 10 лет): Занятия 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия 45 минут. Стоимость:  4050  3300 за 4 недели 
обучения.

А ТАКЖЕ:

• Модельная школа для девочек (9-14 лет): Занятия 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  4200  3200 руб. за 4 
недели обучения.

• Манга и аниме - Курс графического рисунка (9-13 лет): Занятия 1 раз в 
неделю. Продолжительность занятия 90 минут. Стоимость:  3200  2500 
руб. за 4 недели обучения.

Мы рады, что вы с нами!
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Летний городской 10-дневный лагерь дневного пребывания от Студии 
"Развивайся» - это яркий, насыщенный и познавательный отдых для 

детей от 7 до 15 лет. С 2018 года мы реализуем уникальные развивающие 
тематические программы летнего лагеря, в рамках которых ребята рас-

крывают для себя новые грани мира искусства, наук, технологий, иннова-
ций и предпринимательства.  

ЛАГЕРЬ
ЛЕТОМ В КОЛОМНЕ

Все программы лагеря составляются профессиональными педагогами с 
учетом методических рекомендаций для указанных возрастных категорий 
детей. Помимо занятий неотъемлемая часть лагерной жизни - это отдых 

на свежем воздухе, игры и творческие мероприятия.  В лагере осуще-
ствляется организованное трехразовое питание детей по специальному 
сбалансированному детскому меню в соответствии с нормами СанПиН. 
Лагерь является официальным, входит в реестр лагерей и согласован с 

Роспотребнадзором. 

ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ:
Робототехнический лагерь,

Научный лагерь,
Творческий арт-лагерь,

Бьюти-лагерь для девочек,
Производственный бизнес-лагерь «Киндер-Мастер»

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И
ЗАПИСЬ НА САЙТЕ: WWW.RACAMP.RU 



КАК ОФОРМИТЬ РЕБЕНКА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА НА
развивающие ЗАНЯТИЯ

Выберете интересующие Вас направления, филиал Студии (ул.Ветери-

нарная, д.4 или ул.Октябрьской революции, д.340), удобные день неде-

ли и время занятий на сайте WWW.RASTUDIO.ORG и запишитесь онлайн 

или по телефону 8(800)511-34-01.

Услуги членам профсоюзной организации оказываются в 2-х филиалах, 

по адресам: Коломна, ул.Октябрьской революции, д.340 (2 этаж) и Колом-

на, ул.Ветеринарная, д.4 (3 этаж). Обращаем Ваше внимание на то, разви-

вающие направления в филиалах могут отличаться, поэтому при выборе 

места оказания услуг, пожалуйста ориентируйтесь на информацию, пред-

ставленную на сайте WWW.RASTUDIO.ORG. В случае возникновения вопро-

сов по развивающим направлениям, пожалуйста
звоните по номеру 8(800)511-34-01 .

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Оплачивайте занятия по специальной цене (1 раз в 4 недели) в бухгалте-

рии профсоюзной организации ППО «КБМ-КОЛОМНА» согласно стои-

мости выбранного развивающего направления.

1

2

!!!

Посещайте занятия еженедельно согласно расписанию. Не пропускайте 

занятия без уважительной причины. Занимайтесь усердно и выполняйте 

домашние задания. Узнайте расписание ежемесячных бесплатных 

семинаров для родителей и творческих мастер-классов для детей и 

приходите по предварительной записи. 
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О СТУДИИ ИСКУССТВ И ЦЕНТРЕ МОЛОДЕЖНОГО
« »ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА РАЗВИВАЙСЯ

Студия искусств и интеллектуального развития «Развивайся» с 2016 года 

специализируется на обучении детей искусству и инновациям. В рамках 

студии действуют направления: академическая художественная школа, 

школа робототехники, школа программирования, школа наук и техноло-

гий. Наши программы имеют профориентационный характер и нацелены 

на поступление наших учеников в профильные ВУЗы. За пять лет мы 

собрали команду профессиональных педагогов, которые прививают 

детям культуру, патриотизм, традиционные ценности, любовь к труду и 

родной земле. В 2021 году мы открыли ЦМИТ «Развивайся» - центр моло-

дежного инновационного творчества, оснащенный современным обору-

дованием цифрового производства. В нашем арсенале семь 3D принте-

ров, 3D сканер, лазерный станок, лазерный маркер, фрезерный и токар-

но-фрезерный станки с ЧПУ, современные компьютерные классы, обору-

дование для работы с электронными компонентами, ручной инструмент и 

настоящая мастерская с верстаками. Наши ученики участвуют в конкурсах 

и соревнованиях различного уровня и занимают призовые места, попол-

няя "копилку" достижений Московской области. Помимо образователь-

ных программ в летнее время мы организуем на наших площадках летний 

городской тематический лагерь. Для учеников организуются и проводятся 

тематические мастер-классы, поездки в музеи и на выставки, экскурсии 

на производственные предприятия-партнеры.

Наши образовательные программы размещены на сайте 

WWW.RASTUDIO.ORG

Информация о летних лагерях размещена на сайте
WWW.RACAMP.RU

В нашей группе «ВКонтакте» размещены новости и анонсы: 

WWW.VK.COM/RASTUDIO
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ОБУЧАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!


