
БЮДЖЕТ (бесплатные объединения) 

 

 Сведения об объединениях художественной направленности 
*сведения о вакантных местах  

Направление 

деятельност

и 

Вид 

деятельности 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Кол-во 

вакантны

х мест на 

База занятий 

Дети 

с 

ОВЗ 

Краткое описание 

2018-2019 

уч. год 

ВОЗРАСТ 

   

Музыкальны

е коллективы 

 

 
 

 

 

 
 

Вокальные: 

-эстрадные 

Образцовый коллектив 

вокально- эстрадная 
студия 

«Акварельки» 

Голуб Светлана 

Владимировна 
Голуб 

Александр 

Юрьевич 

Орехова Марина 
Васильевна 

 

 
 

*12 

6-18 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

(ул. Благова, д. 
40А) 

Тел. 8-4932-23-46-

24 

нет 

Формирование начальных и 
продвинутых знаний и умений по 

вокалу, 

развитие творческих способностей 

детей. 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Быкова Ольга 

Юрьевна 

 

Вакансии 
узнавать 

на базах 

школ  

6-11 лет 

МБОУ «СШ № 7» нет 
Формирование музыкальной культуры 

посредством музыкально-

эстетического восприятия и вокально-
хорового исполнения музыкальных 

произведений. 

-

академически

е 

Образцовый коллектив 

вокальное 

объединение 
 « Романс» 

Храмова 

Наталья 

Владимировна 
Богатырёв 

Александр 

Викторович 

 

Вакансии 

узнавать 
на базах 

школ  

7-16 лет 

МБОУ «СШ № 28» нет 

Хоровое академическое  пение, 

формирование правильных вокальных 

навыков. 

Хоры 
Студия «Элегия» Мотырева Елена 

Петровна 
Вакансии 
узнавать 

на базах 

МБОУ "СШ №66" нет Хоровое академическое  пение, 
формирование правильных вокальных 

навыков. 



школ  
7-14 лет 

Инструмент
альные: 

индивидуальн

ые занятия 

 «Звонкие нотки» 

(Фортепиано) 

Барышева 

Надежда 

Витальевна 

Нет 

6-16 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

(ул. Благова, д. 

40А) 
Тел. 8-4932-23-46-

24 

 

нет 

Обучение игре на  
фортепиано 

Студия «Элегия» 
( фортепиано) 

Шибнева Ольга 
Александровна 

Вакансии 
узнавать 

на базах 

школ  
7-14 лет 

МБОУ "СШ №66"  

Обучение игре на фортепиано 

 

 

Театральные 

коллективы 
Театры моды 

«Доротея»  Комарова К.А. *12 

14-16 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

(ул. Мархлевского, 

д.34/45) 
Тел. 8-4932-32-95-

03 

нет Знакомство обучающихся с основами 

дизайна,   с начальными навыками по 

созданию эскизов костюма, знакомство 
с первичными навыками  швейного 

дела. 

Демонстрации костюмов, возможность 
создать свой собственный 

индивидуальный стиль. 

Детский 

драматическ
ий  театр 

 Театральная студия 

«Пророчество в 
рамках плеч»  

Шорохова 

Светлана  
Геннадьевна, 

Афонина Мария 

Сергеевна 

7-10 лет  

*24 
 

10-13лет 

*12 
 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

(ул. Благова, д. 
40А) 

Тел. 8-4932-23-46-

24 

нет Реализация творческого потенциала  

школьников, выявление 
художественно-эстетических 

наклонностей посредством занятий 

театральной деятельностью, 
постановки спектаклей. 

  

 

 

 

Хореографиче

ские 

коллективы 

 
      

       

-
академически

е 

Танцевальный 
коллектив  

«Продвижение» 

Адышева Мария 
Геннадьевна 

*12 
7-14 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 
(ул. Благова, д. 

40А) 

Тел. 8-4932-23-46-
24 

нет 
Знакомство детей с классическим 

танцем и направлением танца джаз-
модерн.  

 

   -    

-эстрадные 

 Танцевальный 

коллектив  

«АС-Симметрия» 

Антонова 

Светлана 

Витальевна 

*24 

6-14 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 

(ул. Благова, д. 

40А) 

Тел. 8-4932-23-46-
24 и корпус №1 (ул. 

нет  Формирование разнообразных 

двигательных навыков и умений, 

развитие гибкости и координации, 

укрепление здоровья. Знакомство с 
азами хореографии. 



Мархлевского, 
д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-

03 

-современные 

 Танцевальный 
коллектив 

 «Шаг вперёд» 

Худкова 
Кристина 

Валерьевна 

*48 
9-15 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 
(ул. Благова, д. 

40А) 

Тел. 8-4932-23-46-

24 и корпус №1 (ул. 
Мархлевского, 

д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-
03 

нет 

Развитие разных видов танцевальных 

направлений и овладение более 

сложными приёмами  танцевальной 

техники современного танца. 

-бальные 

СТК «ЛеДи» Добряков 

Дмитрий 

Вадимович 
Добрякова Елена 

Владимировна 

Вакансии 

узнавать 

на базах 
школ  

6-18 лет 

уточняется нет 

Спортивные бальные танцы 

СТК 
«М Стиль» 

Телегина 
Марина 

Владимировна 

Вакансии 
узнавать 

на базах 

школ  

7-8 лет 

МБОУ "СШ №30" нет 

Спортивные бальные танцы 

СТК «Эстет» Смолина 

Марина 

Николаевна 

Вакансии 

узнавать 

на базах 
школ  

7-8 лет 

уточняется нет 

Спортивные бальные танцы 

СТК «Мечта» Съедугина Ольга 

Борисовна 
Галанина Юлия 

Андреевна 

Вакансии 

узнавать 
на базах 

школ  

7-10 лет 

МБОУ "СШ №2" 

МБОУ "СШ №7" 

нет 

Спортивные бальные танцы 

-другие 

Танцевальная фитнес 
аэробика  

«Ассорти» 

Малышева Анна 
Александровна 

*12 
9-16 лет 

 

 
 

 

Вакансии 
узнавать 

корпус №1 (ул. 
Мархлевского, 

д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-
03 

МБОУ «Лицей №6» 

нет 

Приобщение детей к танцевально-

спортивному виду деятельности, 
здоровому образу жизни, обучение 

современной фитнес-хореографии. 



на базах 
школ  

9-16 лет 

      

Коллективы 

изобразитель

ного 

искусства 

-рисунок «Импровизация» Загоровская 
Анна Петровна 

*4 
8-11лет 

 

 
 

 

 
Вакансии 

узнавать 

на базах 

школ  
6-11 лет 

корпус №1 (ул. 
Мархлевского, 

д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-
03 

 

 
 

 

МБОУ «СШ № 30» 

нет 

Обучение владению различными 

художественными материалами и 
техниками; обучение изобразительной 

грамотности через различные  жанры 

изобразительного искусства. 

 «Ультрамарин» Комарова 

Ксения 
Андреевна 

Нет 

6-13 лет 

корпус №1 (ул. 

Мархлевского, 
д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-

03 

нет 

Обучение владению навыками 
рисования, развитие художественных 

способностей 

 

 «Контур» Чернышев Иван 
Борисович 

*24 
6-8 лет 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 
(ул. Благова, д. 

40А) 

Тел. 8-4932-23-46-
24 

да 
Обучение владению навыками 

рисования, декоративного 
изобразительного искусства  развитие 

художественных способностей. 

Коллективы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Мягкая 
игрушка 

«Игрушечный дом»  Андронова 
Надежда 

Михайловна 

6-11лет 
Вакансии 

узнавать 

на базах 
школ 

МБОУ «Лицей №6» да 
Основы изготовления мягкой игрушки 

изготовление кукол- оберегов, 

народное национальное творчество 

Бумагопласти

ка 

«Умелые руки» 

 

Шишонкова 

Ольга Борисовна 

*24 

6-11 лет 

корпус №1 (ул. 

Мархлевского, 

д.34/45) 
Тел. 8-4932-32-95-

03 

нет Изучение основ декоративно-

прикладного  творчества, разных 

техник выполнения изделий из бумаги 
и природного материала, развитие 

творческих способностей 

обучающихся.    

Бисероплетен

ие 

«Бисеринка» 

 

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

*24 

8-13лет 

корпус №1 (ул. 

Мархлевского, 

д.34/45) 

да Бисероплетение, освоение умений  и 

навыков для создания разнообразных  

бисерных изделий,  развитие 



 

Сведения об объединениях технической направленности  

Тел. 8-4932-32-95-
03 

творческих способностей обучающихся 

 Рукоделие «Волшебные нитки» 

 

 
 

 

 «Веселое рукоделие» 

Шорохова 

Светлана 

Геннадьевна 

9-13 лет 

Вакансии 

узнавать 
на базах 

школ 

6-9 лет  

МБОУ «СШ №2»  

Овладение основами вязания, 

техниками вышивания, 

знакомство с основами рукоделия 

Направление 

деятельности 
Вид деятельности 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Кол-во 

детей 
Дети 

с 

ОВЗ 

База занятий Краткое описание 

2018-2019 

уч. год 

(вакансии) 

Возраст 

   

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

техническая 

         

Информатика и 

информационные 

технологии 

Компьютерная 

графика 

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

По 

записи 

да дистанционно Овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в 

графическом редакторе Adobe 

Photoshop.  

Развитие творчески активной, 

социально - адаптированной личности 

через организацию познавательного 

досуга в области компьютерных 

технологий и освоение  

первоначальных знаний в области  

компьютерной графики. 

Веб-дизайн Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

По 

записи  

да дистанционно Приобретение первоначальных знаний 

в области сайтостроения, знакомства с 

основными понятиями Интернета  и с 

основами создания веб-страниц и веб-

сайтов c помощью простого текстового 

редактора, с  написанием HTML-кодов 

напрямую. В программе уделяется 

особое внимание детям с ОВЗ, 



 

Объединения естественнонаучной направленности 
 

Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Кол-во детей 

2018-2019 уч. 

год (вакансии) 

Возраст 

Дети с ОВЗ База занятий  Краткое описание  

Научно-

познавательная 

деятельность 

Наука Космический 
патруль 

Глухова Мария 
Александровна 

*15 
11-13 лет 

нет МБУ ДО ДЮЦ 
№1 корпус №2  

Ул. Кр.Зорь,д.1 

Тел.8-4932-32-

82-61 

Расширение знаний в области 
естественных наук, развитие 

интеллекта и научного 

мировоззрения обучающихся. 

Наука Физиком Глухова Мария 

Александровна 

*24 

14-18лет 

Нет МБУ ДО ДЮЦ 

№1 корпус №2  

Ул. Кр.Зорь,д.1 
Тел.8-4932-32-

82-61 

Расширение и углубление знаний 

в области физической науки. 

 

Наука  Архимед Глухова Мария 

Александровна 

*12 

7-11 лет 

нет МБУ ДО ДЮЦ 

№1 корпус №2  
Ул. Кр.Зорь,д.1 

Тел.8-4932-32-

82-61 

Знакомство обучающихся  с 

естественнонаучной картиной 
мира, его устройством и 

особенностями. 

Расширение базовых знаний об 
устройстве окружающего 

пространства посредством 

теоретических понятий и 

практических опытов. 
        

 
Объединения физкультурно-спортивной направленности 

 

Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Кол-во детей 

2018-2019 

уч. год 

(вакансии) 

Дети с ОВЗ База занятий Краткое описание 

проявляющим способности в овладении 

компьютерными технологиями. 

 

Мультстудия Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

По 

записи 

да дистанционно Приобретение первоначальных знаний 

в области компьютерной анимации, 

видеомонтаж, компьютерная графика. 



Возраст 

Физкультурно-

спортивное 
Спорт 

Юный каратист Балашов Дмитрий 
Николаевич 

6-9 лет 
Вакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 
№24»,  

«СШ №25» 

ОФП, целостное представление о 
движениях в каратэ и 

осваиваются основные техники 

каратэ. 

Футбол Гречин Андрей 
Геннадьевич 

9-15 

летВакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет  Основы футбола, ОФП 

Футбол + Иванов Виктор 
Владимирович 

9-16лет 
Вакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 
№15» 

 «СШ №54 

Основы футбола, ОФП 

Спортивные игры Соловьев 

Александр 

иванович 

 

9-16 лет 

Вакансии 

узнавать на 
базах школ 

нет МБОУ «СШ 

№66,» 

«СШ  №30» 

Основы футбола, ОФП 

Каратэ Шильцов Игорь 

Владиславович 

 

9-15 лет 
Вакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 

№68», 
«СШ №25», 

«СШ №54» 

ОФП, целостное представление о 

движениях в каратэ и 
осваиваются основные техники 

каратэ 

Каратэ + Галямов Иван 
Владимирович 

13 лет 
Вакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 
№23», 

«СШ №15» 

 

ОФП, целостное представление о 
движениях в каратэ и 

осваиваются основные техники 

каратэ 

ОФК Казакова Ольга 
Валентиновна 

6-18 лет 
Вакансии 

узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 
№54», 

«СШ №55» 

Обучение разным спортивным 
играм на  уровне компетентности, 

ОФП, игры с мячом. 

Спортивные игры Бобков Михаил 

Иванович 

6-18 лет 

*12 

 

нет МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 

(ул. Благова, 

д. 40А) 
Тел. 8-4932-

23-46-24 

Спортивные игры:  настольный 

теннис, мини футбол; 

общефизическая подготовка. 

 

 

Самооборона Капустин Андрей 
Валентинович 

Вакансии 
узнавать на 

базах школ 

нет МБОУ «СШ 
№2» 

Овладение базовыми навыками 
самообороны, физической 

подготовленности к выполнению 

требований  ГТО, укреплению 



здоровья. 

 
 

Объединения туристско-краеведческой направленности 

 

Направлен

ие 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Название объединения Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Кол-во детей 

2018-2019 уч. 

год 

(вакансии) 

Возраст 

Дети 

с 

ОВЗ 

База занятий Краткое описание 

 

 
 

Туристско-

краеведческая 

 

 
 

 

Краеведение 

Комбриг Глухова Мария 

Александровна 

14-17 лет 

*15 

нет МБУ ДО ДЮЦ №1 

корпус №1 (ул. 
Мархлевского, 

д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-

03 

Занятия в объединении направлены 

на организацию и работу поискового 
отряда, изучение и исследование 

истории родного края. 

Хранители памяти Глухова Мария 

Александровна 

11-13 лет 

*15 

нет МБУ ДО ДЮЦ №1 

корпус №1 (ул. 

Мархлевского, 
д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-

03 

Программа определяет основной круг 

музееведческих вопросов и 

предлагает их как предмет 
специального изучения для актива 

музея образовательного учреждения. 

Юные исследователи 
родного края 

Глухова Мария 
Александровна 

10-12 лет 
*15 

нет МБУ ДО ДЮЦ №1 
корпус №1 (ул. 

Мархлевского, 

д.34/45) 

Тел. 8-4932-32-95-
03 

Программа направлена на изучение 
основ краеведения, предусматривает 

введение в исследовательскую 

деятельность. 

 

 

Объединения социально-педагогической направленности 

 

Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Кол-во 

детей 

2018-2019 

уч. год 

(вакансии) 

Возраст 

Дети с 

ОВЗ 

База 

занятий 

Краткое описание 

Социализация Педагогика 
здоровья 

Педагогика 
здоровья 

Пашенина 
Наталья 

Владимировна 

6-11 лет 
Вакансии 

узнавать 

нет МБОУ «СШ 
№8» 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью, обучение 

детей оздоровительным техникам, 



на базах 
школ 

включая пальчиковую гимнастику и 
подвижные игры. 

Социально-

педагогическая 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Военно-

патриотический 
отряд 

«Боец» 
Егоров Виктор 

Валерьевич 

11-18 лет 

 

Вакансии 
узнавать 

на базах 

школ 

нет МБОУ «СШ 

№2» 

Воспитание у обучающихся высокой 

социальной активности и чувства 

патриотизма, готовности к 
выполнению гражданского долга. 

Программа направлена на хорошую 

физическую  и военную подготовку 

обучающихся, предполагает изучение 
истории Вооружённых сил РФ   

Дети  с ОВЗ 
Клуб 
«Домовенок» 

Топчиенко 

Виктория 

Валерьевна 

6-18 лет 

Вакансии 
уточнять 

по 

телефону 

да МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 
(ул. 

Благова, д. 

40А) 

Тел. 8-4932-
23-46-24 

Социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья, интеграция их в сообщество 

сверстников  средствами организации 

содержательной, творческой, 

здоровьесберегающей   деятельности. 

Психология 

«Кругосветное 

путешествие» 
  

 

Топчиенко 

Виктория 

Валерьевна 

6-9 лет 

 
Вакансии 

узнавать 

на базах 

школ 

нет МБОУ «СШ 

№ 7» 

Воспитание гармонично развитой 

личности, способной к саморазвитию 
и самосовершенствованию, 

эффективному функционированию в 

обществе, что будет способствовать 

формированию позитивного 
отношения к себе и людям. 

Профориентация 
«Мои 
проф.ресурсы» 

Смирнова Лариса 
Николаевна 

11-16лет  

 
 

Вакансии 

узнавать 

на базах 
школ 

да МБОУ «СШ 

№ 8» 
 

 

БОУ «СШ 

№ 8» 

Программа предназначена для 

проведения  профориентационной 
работы среди подростков и на 

создание условий для мотивации 

готовности к осознанному 

социальному и профессиональному 
самоопределению. 

Социализация «РОСТок» 

Алексеева 

Александра 

Алексеевна 

6-9 лет 

Вакансии 
узнавать 

на базах 

школ 

нет МБОУ «СШ 

№ 7» 

Программа направлена на развитие  

эмоционально-личностной и 
познавательной сферы обучающихся 

за счет использования психолого-

педагогических методик, 

психологических техник. Программа 
построена на опыте психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на протяжении всего 
периода обучения в школе и позволяет 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Социально-
педагогическая 

подготовить психические процессы и 
личность обучающего к дальнейшему 

поступательному развитию на 

протяжении всего обучения в школе. 

Профориентация «Я педагог» 

Алексеева 

Александра 

Алексеевна 

16-17лет 
Вакансии 

узнавать 

на базах 

школ 

нет МБОУ «СШ 
№ 7» 

 

Программа  направлена на развитие 
личностных качеств обучающихся - 

профессионально важных качеств в  

профессии педагога. На формирование  

системы ценностей педагогической 
деятельности у обучающихся 

профильного класса. 

Социализация «Лидер –актив» 

Алексеева 

Александра 

Алексеевна 

13-18 лет 
*30 

нет МБУ ДО 
ДЮЦ № 1 

(ул. 

Благова, д. 

40А) 
Тел. 8-4932-

23-46-24 

Данная программа имеет социально-
педагогическую направленность и 

носит предпрофильный характер и 

направлена на развитие личностных 

качеств обучающихся, предполагает 
активное участие обучающихся  в 

общественной работе, в детском и 

молодёжном самоуправлении, 
лидерском движении, волонтерском 

движении. 

Профориентация 

Школа вожатых Герасимова 

Вероника 
Олеговна 

13-18 лет 

 
*30 

нет МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 
(ул. 

Благова, д. 

40А) 
Тел. 8-4932-

23-46-24 

Программа  предполагает 

ознакомление с особенностями работы 
помощника вожатого, формирует 

мотивацию обучающихся на данную 

деятельность, мотивирует к 
индивидуальному и коллективному 

труду, формирует интерес к развитию 

в творческом и социальном 
направлении. 

 

Профориентация 

«Enjoy English» 

(английский язык) 

Афонина Мария 

Геннадьевна 

13-13 лет 

*6 

да МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

корпус №2  
Ул. 

Кр.Зорь,д.1 

Тел.8-4932-
32-82-61 

Расширение знаний обучающихся по 

английскому языку, формирование 

основы для свободной ориентации 
ребенка в мире своих интересов, основ 

для свободного выбора своего пути, 

создание возможности для 
творческого развития и приобщения к 

культурным ценностям. 

 


