
Бюджетные объединения 

МБУ ДО Детско-юношеского центра № 1  

на 2018-2019 учебный год (вакантные места) 

№ Педагог Профиль Объединение Краткая аннотация 
Возра

ст 

Вакантные 

места 
База 

1 

Алексеева 

Александра 

Алексеевна 

Социализа

ция 

"РОСТок 

Программа разработана для детей младшего школьного 

возраста, направлена на развитие и коррекцию 

психологического здоровья  ребенка (познавательной, 

коммуникативной и эмоционально-личностной сферы) и 

адаптацию детей к новым социальным условиям. 

6-9 нет МБОУ "СШ №7" 

«Рост» 
Программа направленна на развитие личностных качеств 

обучающихся и их социализацию. 
11-13 нет МБОУ "СШ №7" 

"Я педагог" 

Программа  направлена на развитие личностных качеств 

обучающихся - профессионально важных качеств в  

профессии педагога. На формирование  системы ценностей 

педагогической деятельности у обучающихся профильного 

класса. 

13-16 нет МБОУ "СШ №7" 

"Лидер -актив" 

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. 

14-17 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

2 

Андронова 

Надежда 

Михайловна 

Мягкая 

игрушка 

"Игрушечный 

дом" 

Программа направлена на  реализацию творческих 

способностей обучающихся и  направлена на  развитие  

навыков детей к ручному труду, на создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала личности 

6-11 нет 
МБОУ "Лицей 

№6" 



ребенка через приобщение к декоративно – прикладному 

творчеству. Выявление и развитие творческих способностей 

3 

Антонова 

Светлана 

Витальевна 

Хореограф

ия 

"АС-

Симметрия" 

Программа направлена на создание условий для мотивации 

эстетического и физического развития ребенка средствами 

хореографии, 

поддержание устойчивого интереса к занятиям хореографией, 

формирование разнообразных двигательных навыков и 

умений, развитие гибкости и координации, укрепление 

здоровья. На эстетическое и приобщение детей к искусству 

эстрадной хореографии, развитие их художественного вкуса, 

физическое развитие ребенка средствами хореографии. 

Программа предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к более сложным темам, 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы 

6-14 

Вакансия 10 

человек в 

группу 10 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

4 

Адышева 

Мария 

Геннадьевна 

Хореограф

ия 

"ПРОдвижение

" 

Программа направлена на создание условий для мотивации 

эстетического и физического развития ребенка средствами 

хореографии, знакомства детей с классическим танцем и 

направлением танца джаз-модерн. 

 
7-14 есть 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

корпус 

МБОУ "СШ 

№68" 

5 

Афонина 

Мария 

Сергеевна 

Театр 
Театральная 

студия 

Программа способствует творческой реализации школьников, 

проявлению художественно-эстетических наклонностей 

посредством занятий театральной деятельностью, постановки 

спектаклей. 

8-16 

Вакансия 4 

человека в 

группу 12-17 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 



  
Социализа

ция 
«Enjoy English» 

Программа направлена на 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. 

8-13 

Вакансия 4 

человека в 

группу 9-13 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 

6 

Балашов 

Дмитрий 

Николаевич 

Спорт 
"Юный 

каратист" 

Программа «Юный каратист» направлена на  создание 

оптимальных условий для физического и психического 

развития детей, самореализации, укрепления здоровья 

посредством освоения техники каратэ. 6-14 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

МБОУ 

"СШ№24,№25" 

7 

Барышева 

Надежда 

Витальевна 

Музыка 
"Звонкие 

нотки" 

Программа направлена на обучение детей игре на фортепиано, 

на общее музыкальное развитие. 
 7-14 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

8 

Бобков 

Михаил 

Иванович 

Спорт 
"Спортивные 

игры" (Тенис) 

Программа  направлена на создание условий по 

популяризации  здорового образа жизни через спортивные 

игры:  настольный теннис, мини футбол; общефизическую 

подготовку. 

6-18 

Вакансия 10 

человек в 

группу 10-14 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

9 

Быкова 

Ольга 

Юрьевна 

Художестве

нная 

Музыкальный  

калейдоскоп 

Программа направлена на формирование музыкальной 

культуры посредством музыкально-эстетического восприятия 

и вокально-хорового исполнения музыкальных произведений. 

7-10 нет МБОУ «СШ№8» 

10 

Галямов 

Иван 

Владимиров

ич 

Спорт "Каратэ" 

Программа «Каратэ» направлена на  создание оптимальных 

условий для физического и психического развития детей, 

самореализации, укрепления здоровья посредством освоения 

техники каратэ. 

10-16 

Нет 

 

Вакансия 9 

чел, в 

МБОУ "Сш 

№15", 

 

МБОУ 



группу 10-13 

лет 

«Гимназия №23» 

11 

Герасимова 

Вероника 

Олеговна 

Социализа

ция 

"Школа 

вожатых" 

Программа  направлена на овладение обучающимися базовых 

компетенций вожатого. Программа предполагает обучение и 

подготовку молодежи к работе с временными детскими 

коллективами в условиях оздоровительно-образовательных 

лагерей. 
13-16 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

МБОУ "СШ 

№62" 

12 

Глухова 

Мария 

Александров

на 

Краеведени

е 

"Хранители 

памяти" 

Программа определяет основной круг музееведческих 

вопросов и предлагает их как предмет специального изучения 

для актива музея образовательного учреждения 
11-13 

Вакансия 3 

чел. в 

группу 11-13 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 

13 

Глухова 

Мария 

Александров

на 

Естеств.на

уки 
"Физиком" 

Программа способствует углублению уже имеющихся  знаний 

обучающихся в области физической науки, развитию 

интеллекта и научного мировоззрения обучающихся. 
14-18 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 

14 

Глухова 

Мария 

Александров

на 

Естеств.на

уки 
"Архимед" 

Программа рассчитана на расширение базовых знаний об 

устройстве окружающего пространства посредством 

теоретических понятий и практических опытов. 
6-11 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 

15 

Глухова 

Мария 

Александров

на 

Естеств.на

уки 

"Космический 

патруль" 

Программа способствует расширению знаний в области 

естественных наук, развитию интеллекта и научного 

мировоззрения обучающихся. 
11-13 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 

16 

Голуб 

Александр 

Юрьевич 

Вокал "Акварельки" 

Программа направлена на создание условий для мотивации 

личности к развитию творческих способностей, 

формированию начальных знаний и умений по занятию 

6-18 нет 
МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 



17 

Голуб 

Светлана 

Владимиров

на 

"Акварельки" 

вокалом. направлена на обучение эстрадному вокалу, на  

развитие музыкальных данных, эстетических и социальных 

качеств личности средствами вокально-эстрадного искусства, 

развитие творческих способностей детей, на создание условий 

для самостоятельной творческой деятельности, 

профессиональной ориентации и успешной социализации и 

адаптации обучающихся посредством занятий эстрадным 

вокалом 

(ул.Благова 

,д.40А) 

 

18 

Гречин 

Андрей 

геннадьевич 

Спорт "Футбол" 

Программа  «Честная игра» направлена на создание 

предпосылки для успешного обучения детей широкому 

арсеналу тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в избранном виде спорта – 

футболе. 

9-15 нет 
МБОУ "СШ № 

29,№ 66" 

19 

Добряков 

Дмитрий 

Вадимович 

Добрякова 

Елена 

Владимиров

на 

Хореограф

ия 
ТСК "ЛеДи" 

Программа направлена на формирование эстетически и 

творчески развитой личности посредством освоения 

искусства спортивно-бальной хореографии 

на самореализацию ребенка через искусство бального танца, 

воспитание, развитие его творческих способностей, 

художественного вкуса, нравственных начал, 

формирование интереса к хореографической деятельности 

помощь в профориентации. 

 

6-18 

Вакансия 10 

чел. в 

группу 8-9 

лет. 

МБОУ 

"Гимназия №23" 20 

21 

Егоров 

Виктор 

Валерьевич 

Социализа

ция 

Воен.патр.клуб 

"Боец" 

Программа «Боец» направлена на 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 

10-18 нет МБОУ "СШ №2" 



22 

Загоровская 

Анна 

Петровна 

Изобразите

льное 

искусство 

"Импровизация

" 

Программа даёт возможность обучающимся окунуться в мир 

декоративного изобразительного искусства;  мотивирует к 

изучению законов изобразительного искусства. 

Программа старшего уровня специализируется на изучении 

обучающимися основ книжной графики и различных техник 

декоративно-прикладного искусства. В ходе освоения 

программного материала обучающиеся приобщаются к 

многообразию техник изобразительного искусства, в 

частности,  “микс-медиа», познают его неразрывную связь с 

жизнью человека, приобретают практические навыки 

изобразительного творчества и литературного жанра, что 

является основой для эстетического самоопределения каждого 

человека. 

 

6-13 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

МБОУ "СШ 

№30" 

23 

Иванов  

Виктор 

Владимиров

ич 

Спорт "Футбол" 

Программа «Мы выбираем спорт» направлена на создание 

предпосылок для успешного обучения детей и подростков 

широкому арсеналу технических и тактических приемов игры 

в футбол и дальнейшее совершенствование полученных 

навыков. 

8-10 

Вакансия 20 

чел. в 

группу 8-10 

лет. 

МБОУ "СШ 

№15, №54" 

24 

Казакова 

Ольга 

Валентинов

на 

Физкульту

ра и 

здоровье 

"Если хочешь 

быть здоров" 

Программа «Если хочешь быть здоров» направлена на 

популяризацию здорового образа жизни через занятия 

физической культурой, на формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Программа предусматривает обучение разным спортивным 

играм на  уровне компетентности. 

6-8 нет 

МБОУ "СШ.55 

МБОУ "СШ.54" 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

25 

Комарова 

Ксения 

Андреевна 

Изобразите

льное 

искусство 

"Ультрамарин" 

Программа развивает у обучающихся образное и творческое 

мышление, художественные способности в изобразительном 

искусстве. 

6-13 нет 
МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског



о,34/35 

26 

Комарова 

Ксения 

Андреевна 

Костюм,мо

да 
"Доротея" 

Программа направлена на обучение навыкам создания и 

демонстрации костюма, помогает обучающимся 

ориентироваться в мире моды, воспитывает отношение к 

костюму как предмету искусства, дает обучающимся 

возможность создать свой собственный индивидуальный 

стиль. 

8-16 

Вакансия 4 

чел. в 

группу 8-14 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

27 

Мотырева 

Елена 

Петровна 

Музыка,Хо

ровое 

пение 

"Элегия" 

Программа направлена на развитие навыков вокального 

пения, использование приобретенных вокальных и слуховых 

навыков  в  работе  хорового коллектива. 

7-12 нет 
МБОУ "СШ 

№66" 

28 

Малышева 

Анна 

Александров

на 

Хореограф

ия 

"Ассорти" 

фитнес 

аэробика 

Программа направлена на создание условий для мотивации и 

приобщения детей к танцевально-спортивному виду 

деятельности, здоровому образу жизни, развитие творческих 

способностей детей, формирование эстетических, культурных 

и нравственных ценностей, посредством обучения 

современной фитнес-хореографии. 

9-18 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

29 

Орехова 

Марина 

Васильевна 

Хореограф

ия 

"Песня + 

Театр" 

Программа предполагает тренинги на общение и 

взаимодействие, развитие коммуникативных навыков.Она 

предполагает создание условий для мотивации личности к 

развитию творческих способностей. Формирование 

начальных знаний и умений по сценическому движению при 

совмещении с вокалом. 

6-18 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

 
Социализа

ция 

«Школа 

ведущих» 

Программа направлена на формирование навыков 

сценической речи, актёрского мастерства,  написания 

сценариев, их реализацию и проведение. 

14-15 

Вакансия 8 

человек в 

группу 14-15 

лет 

МБОУ "СШ №7" 

30 
Пашенина 

Наталья 

Владимиров

Социализа

ция 

"Педагогика 

здоровья" 

Программа «Педагогика здоровья» направлена на 

формирование ценностного отношения к здоровью, обучение 

детей оздоровительным техникам, включая пальчиковую 

8-10 нет МБОУ "СШ №8" 



на гимнастику и подвижные игры. 

31 

Смолина 

Марина 

Николаевна 

Хореограф

ия 
"ТСК "Эстэт" 

Программа направлена на  воспитание танцевальной 

культуры и привитие начальных навыков танцевального 

искусства. Образовательный материал программы содержит 

необходимый минимум тренировочных упражнений и 

танцевальных движений, способствующих  развитию 

танцевальных способностей детей. Программа более 

глубокого уровня направлена на обучение спортивным 

бальным танцам: приобщение детей к искусству бальной 

хореографии, развитие их художественного вкуса. 

8-16 нет МБОУ "СШ №7" 

32 

Соловьев 

Александр 

Иванович 

Спорт 

"Командные 

спортивные 

игры" 

(футбол) 

Программа "Командные спортивные игры"  направлена на 

воспитание ЗОЖ,  на организацию активного досуга 

подростков через занятия спортом в командных видах: 

футболе, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе. 

12-15 нет 
МБОУ "СШ 

№30,№.66" 

33 

Съедугина 

Ольга 

Борисовна 

Хореограф

ия 
"СТК "Мечта" 

Программа  направлена на развитие танцевальных 

способностей, эстетического и художественного  вкуса у 

обучающихся и обучение основным фигурам бального и 

эстрадного танца. 

6-18 нет МБОУ "СШ №2" 

34 

Телегина 

Марина 

Владимиров

на 

Хореограф

ия 
"СТК "Стиль" 

Программа  предусматривает создание разнообразных, гибких 

форм дополнительного  образования, способствующих 

развитию личности ребенка и его духовного 

совершенствования на основе приобщения к творчеству, 

способствует эстетическому развитию подрастающего 

поколения посредством спортивных бальных танцев. 

7-14 

Вакансия 10 

чел. в 

группу 8-10 

лет. 

 

МБОУ 

"Гимназия №30" 

35 

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

Рукоделие 

"Бисеринка" 

 

 

Программа направлена на получение  целостного 

представления о роли декоративного искусства в мировой 

культуре, освоение умений  и навыков для создания 

разнообразных  бисерных изделий,  развитие творческих 

7-10 

 

 

Вакансия 2 

чел. в 

группу 8-13 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус 

(ул.Красных 

Зорь,д.1) 



 

«Компьютерны

й дизайн» 

(информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии) 

 

способностей обучающихся. 

Программа направлена  на овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в графическом 

редакторе, на формирование умений по созданию 

персонального или тематического веб-сайта, размещение его 

в интернете. Занятия направлены на более углубленное 

изучение компьютерного программного обеспечения и 

углубленное изучение HTML, CSS и Java-скриптам, 

компьютерной анимации. В программе уделяется особое 

внимание детям с ОВЗ, проявляющим способности в 

овладении компьютерными технологиями. 

 

 

9-17 

 

 

 

На дому 

36 

Храмова 

Наталья 

Владимиров

на 

Вокал "Романс" 

Программа направлена на развитие детских голосов 

посредством правильных вокальных навыков, следуя 

правилам и законам академического пения. 
6-18 нет 

МБОУ "СШ 

№28" 

37 

Чернышев 

Иван 

Борисович 

Изобразите

льное 

искусство 

"Контур" 

Программа развивает у обучающихся образное и творческое 

мышление, художественные способности в изобразительном 

искусстве. 6-15 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

«Новая школа 

дизайна» 

Программа направлена на приобретении опыта 

самостоятельной изобразительной деятельности, которая 

позволяет использовать полученные графические навыки, 

знания основ цветоведения, способы работы с разными 

художественными материалами, умения поэтапно проводить 

работу в разных областях деятельности обучающегося, не 

связанных напрямую с изобразительным искусством. 

11-16 

Вакантные 

места 4 чел. 

в группу 8-

14 лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

38 
Шибнева 

Ольга 

Александров

Музыка 
"Звуки 

музыки" 

Программа направлена на формирование  навыков игре на 

фортепиано с наиболее эффективным и правильным 6-14 нет 
МБОУ "СШ 

№66" 



на использованием приобретенных навыков. 

39 

Шильцов 

Игорь 

Владиславов

ич 

Спорт Каратэ 

Программа «Каратэ» направлена на  создание оптимальных 

условий для физического и психического развития детей, 

самореализации, укрепления здоровья посредством освоения 

техники каратэ. 

6-9 нет 
МБОУ "СШ 

№68, №54, №28" 

40 

Шорохова 

Светлана 

Геннадьевна 

Рукоделие 
«Волшебные 

нитки» 

Программа способствует развитию мелкой моторики, 

совершенствованию эстетических представлений 

обучающихся об окружающем мире через овладение 

основами вязания, техниками вышивания. 

6-14 

Вакансия 5 

чел. в 

группу 6-14 

лет. 

МБОУ "СШ №2" 

41 

Шишонкова 

Ольга 

Борисовна 

ДПТ с 

бумагой 

"Умелые руки" 

Программа направлена на    изучение основ декоративно-

прикладного  творчества, разных техник выполнения изделий 

из бумаги и природного материала, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

6-11 нет 
МБОУ "СШ 

№54, № 55, №39" 

«Обыкновенно

е чудо» 

(бумагопластик

а) 

Программа направлена на    изучение основ декоративно-

прикладного  творчества, разных техник выполнения изделий 

из бумаги и природного материала, развитие творческих 

способностей обучающихся. 
 

Вакансия 5 

чел. в 

группу 6-14 

лет. 

(утрен.групп

а) 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 

(ул.Мархлевског

о,34/35 

42 

Пикин 

Андрей 

Валентинов

ич 

Социализа

ция 

" 

Интелектуальн

ые игры" 

Программа направлена на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, обучение игре в команде, 

умению мыслить нестандартно и в условиях нехватки 

информации, формулировать множество версий и выбирать 

наиболее достоверную (в том числе и по косвенным 

признакам), стремлению отстаивать и доказывать свое 

мнение. 

15-17 нет 

МБОУ "Лицей 

№33, Гимназия 

№23" 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

43 Жарикова Социализа " Возрождения Программа «Возрождение казачества» предполагает изучение 15-17 нет МБОУ "СШ 



Людмила 

Владимиров

на 

ция казачества" истории казачества и формирование  у обучающихся высокой 

социальной активности и чувства патриотизма, готовности к 

выполнению гражданского долга. Программа направлена на 

хорошую физическую подготовку обучающихся. 

№15" 

44 

Емельянова 

Светлана 

Вячеславовн

а 

Художеств

енная 

«Песенка –

чудесенка» 

Программа направлена на создание условий для развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста 

посредством вовлечения их в певческую деятельность , на  

развитие музыкальных данных, эстетических и социальных 

качеств личности средствами вокального искусства, 

привитию художественного вкуса. 

6-13 нет 
МБОУ «СШ № 

35» 

45 

Топчиенко 

Виктория 

Валерьевна 

Социально-

педагогиче

ское 

«Кругосветное 

путешествие» 

Содержание программы направлено на воспитание 

гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию, эффективному функционированию 

в обществе, что будет способствовать формированию 

позитивного отношения к себе и людям. 

1-10 нет МБОУ «СШ№7» 

46 

Туманова 

Алена 

Николаевна 

Социально-

педагогиче

ское 
«Сияние» 

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, интеграцию их в сообщество 

сверстников средствами организации содержательной, 

творческой, здоровьесберегающей  деятельности. 

6-17 

Вакантные 

места есть 

всегда 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

47 

Наумова 

Юлия 

Павловна 

Декоратив

но-

прикладное 

«Творческая 

мастерская» 

Программа направлена на формирование и  развитие мелкой 

моторики, художественного вкуса, творческих способностей. 

Кроме того, приобщение к изобразительному и 

декоративному искусству позволит обучающимся осмыслить 

уникальность искусства родного края, понять его специфику. 

6-13 

Вакантные 

места 10 чел. 

в группу 6-

10 лет. 

МБУ «СШ №29» 

  Декоратив

но-

Клуб «Дочки-

матери» 

Программа направлена на формирование ценностных 

ориентаций, художественного вкуса, активизацию и развитие 
6-17 нет МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус 



прикладное творческих начал личности совместно с родитеелями. (ул.Мархлевског

о,34/35 

48 

Молодцова 

Мария 

Дмитриевна 

Изо-студия «Золотое 

сечение» 

Программа направлена на знакомство с интересными 

техниками изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 
7-12 

Вакантные 

места в 

утреннюю 

группу 11 

чел, 7-12 

лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

49 

Павловская 

Мария 

Михайловна 

Естественн

о-научная 

деятельнос

ть 

«Интересная 

биология» 

Программа направлена на повторение, обобщение, 

систематизацию знаний по всем основополагающим разделам 

биологии. 

Практическая значимость изучаемого предмета сводится к 

тому, что в рамках данной программы учащиеся узнают 

биологию с точки зрения не обычного учебного предмета, а с 

точки зрения интереснейшей науки, которая способна 

преобразить взгляд каждого человека на этот мир. Кроме 

этого, развиваются научно-исследовательские навыки. 

14-17 

Вакантные 

места 7 чел, 

16-17 лет. 

МБУ «СШ №68» 

Художеств

енная 
«Мир 

творчества» 

Программа направленна на активное развитие у обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

образного мышления, развитию мелкой моторики и 

повышению уровня внимания школьников. 
6-8 

лет 
нет 

МБУ «СШ №68» 

МБУ «СШ №28» 

МБУ «СШ №7» 

50 

Червонная 

Екатерина 

Владимиров

на 

ОВЗ 
«Логопедия 

для всех!» 

Построена с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ, направлена на комплексную коррекцию нарушений 

устной и письменной речи с применением нетрадиционных 

методик (рисование песком, куклотерапии, сказкотерапии). 

7-12 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 



51 

Морозов 

Семен 

Дмитриевич 

Техническа

я 
«Funrise» 

11 Программа направленна на знакомство с интересным 

видом конструктора «Funclastic», отличие от других 

популярных конструкторов состоит в том, что он является 

трёхмерным, его можно собирать во всех трёх плоскостях. 

При этом сборка моделей из «Funclastic»максимально 

приближена к проектированию реальных моделей. Благодаря 

этим факторам ребенок будет получать полезные навыки и 

качества намного быстрее, нежели при работе с другими 

конструкторами. 

 

6-11 
нет 

 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

Социально-

педагогиче

ская 

«Фитнес для 

мозга» 

Программа представляет из себя несколько видов 

интеллектуальных тренировок в форме игр, которые 

направлены на развитие в детях смекалки, структурного, 

индуктивного и логического мышлений, навыков 

комбинаторики,социализации и работе в команде. 

14-18 
нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А) 

Социально-

педагогиче

ская 

«Bla-bla 

championship» 

Программа заключается в организации дискуссионных 

занятий и игр «Терки», которые направленны  на 

значительное развитие мышления в критических ситуациях, 

ораторские навыки, логику изложения мысли. 

14-18 
нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А 

52 
Локова 

Наталия 

Михайловна 

Социально-

педагогиче

ская 

«Эффективный 

депутат» 

Программа рассчитана на  объединение, в которое вступают 

депутаты  Ивановской городской ученической Думы. 

Ученическая Дума формируется из депутатов, избранных от 

школ города Иванова. Программа позволит депутатам 

ученической Думы эффективно работать в её составе, 

проводить мероприятия, разрабатывать, защищать и 

реализовывать проекты, работать с различными группами 

населения. Кроме того, программа направлена на развитие 

навыков коммуникации, лидерства, тайм-менеджмента, 

работы в команде, что позволит ребенку более эффективно 

работать в школьном коллективе. 

16-18 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А 

«Управляем 

сами» 

Программа направлена на всестороннее обучение членов 

органов ученического самоуправления азам управления, 

организации мероприятий. программа позволит органам 

ученического самоуправления эффективно функционировать, 

выстаивать взаимодействие с администрацией 

образовательного учреждения, вести работу со школьниками. 

14-18 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 Главный 

корпус 

(ул.Благова 

,д.40А 



 

53 
Алешин 

Иван 

Михайлович 

Социально-

педагогиче

ская 

«Живая 

история» 

Клуб 

«Равенор» 

Программа реализуется в рамках клуба исторической 

реконструкции и ролевого моделирования. Программа 

предполагает ознакомление с ролевым фехтованием, 

основами воссоздания костюма, старинными ремеслами, 

формирует мотивацию обучающихся на данную деятельность, 

мотивирует и индивидуальному и коллективному труду, 

формирует интерес к развитию в творческом и социальном 

направлении. 

12-18 

Вакантные 

места 15 чел. 

в группу 12-

18 лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус  

(ул.Кр.Зорь ,д.1) 

54 
Кудина 

Ирина 

Николаевна 

Физкульту

рно-

спортивная 

«Шахматы» 

Программа «Шахматы» направлена на формирование 

социально адаптированной, интеллектуально-развитой, 

профессионально ориентированной личности посредством 

игры в шахматы. Программа предусматривает формирование 

культуры общения и поведения в социуме  и умения 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

6-10 

Вакантные 

места 12 чел. 

в группу на 

базе 

главного 

корпуса 

(ул.Благова, 

д.40А), СШ 

№7 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 2-й корпус  

(ул.Кр.Зорь ,д1), 

ОУ города 

55 
Шомова 

Ольга 

Петровна 

Физкульту

рно-

спортивная 

«Спортивная 

аэробика» 

Программа «Спортивная аэробика» направлена на 

обеспечение условий  для организации активного, 

содержательного досуга детей, самосовершенствования 

личности и развития физические качеств посредством занятий 

спортивной аэробикой. 

6-11 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1 1-й корпус  

(ул.Мархлевског

о ,д.34/45), ОУ 

города 

56 
Романова 

Ольга 

Сергеевна 

Художеств

енная 

«Музыкальная 

палитра» 

Программа направлена на создание условий для обучения 

детей правильной технике пения, чистого интонирования в 

рамках хорового ансамбля. Содержание программы построено 

с учетом разных стартовых способностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7-12 

Вакантные 

места 5 чел. 

в группу 8-

11 лет. 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1(ул.Благова, 

д.40А) 

57 

 

Завьялова 

Лилия 

Михайловна 

Художеств

енная 

«Обучение 

игре на баяне» 

Программа направлена  на развитие творческой активности и 

музыкальных способностей детей через обучение игре на 

баяне (аккордеоне), создание условий для мотивации и 

творческой самореализации. 

6-14 нет 

МБУ ДО ДЮЦ 

№1(ул.Благова, 

д.40А) 

 

 


