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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

  

Целевая Программа «Социум и дети» 

на 2014 - 2019 годы" (далее - Программа) 

 

 

Разработчики  

Программы 

  

Дворец творчества детей и молодежи 

 

Координаторы 

программы 

 Управление образования  Администрации Копейского 

городского округа, общественные организации 

 

Цель Программы 

  

Обеспечение условий для развития творческих 

способностей, социальной активности, культуры здоровья и 

досуга учащихся путём создания новых 

институциональных механизмов регулирования в 

образовательном пространстве  детско - юношеских клубов 

по месту жительства 

 

 

  

Задачи 

Программы 

  Создание оптимальных условий для организации 

досуговой  деятельности;   

 Раскрытие внутреннего творческого потенциала детей 

и подростков, формирование культуры здоровья и 

физического развития; 

 Оказание социальной психолого-педагогической 

поддержки    детям и  подросткам; 

 Профилактика  правонарушений среди детей и  

подростков; 

 Внедрение современных технологий           для 

популяризации здорового образа жизни;  

 Передача социального опыта через организацию 

объединений детей, родителей, педагогов; 

 Включение подростков в социально-значимую 

трудовую  деятельность. 
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Источники 

финансирования 

  Городской бюджет, привлеченные средства общественных 

и некоммерческих организаций, средства предприятий и 

организаций; добровольные пожертвования частных лиц.  

 

 

Основные 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

  Наличие оптимальных условий для организации 

досуговой  деятельности;  

 Охват детей и подростков организованным досугом, 

физкультурой и спортом; 

 Количество инновационных образовательных  

программ, направленных на социальную, психолого- 

педагогическую поддержку детей и подростков; 

 Снижение количества правонарушений среди детей и 

подростков; 

 Количество детей, снятых с педагогического контроля; 

 Обновление системы оснащения новыми 

современными технологиями; 

 Увеличение количества спортивного оборудования в 

клубах по месту жительства; 

 Количество трудоустроенных детей и подростков 

клубов в каникулярное время.   

 



 

 

Ожидаемые 

результаты 

  Воспитание граждан, способных строить правовое  

гражданское общество и формирование морально-

нравственных ориентиров, образа молодого 

человека;  

 Создание оптимальных условий для организации  

досуговой  деятельности;  

 Раскрытие внутреннего творческого потенциала 

детей и подростков, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью и физическому 

развитию; 

  Оказание социальной, психолого-педагогической 

поддержки детям и подросткам;  

 Профилактика  правонарушений среди  детей и  

подростков; 

 Использование современных технологий           для 

популяризации здорового образа жизни;  

 Передача социального опыта через   организацию 

объединений детей, родителей, педагогов; 

 Предоставление возможности учащимся включиться 

в активную трудовую деятельность; 

 Повышение эффективности деятельности клубов  

по месту жительства по организации досуга  детей и  

 подростков;  

 Развитие современных технологий социально- 

педагогической  работы; 

 Увеличение количества молодежи, занимающейся  

физкультурой и спортом; 

  Повышение социальной значимости клубов по месту  

жительства, повышение квалификации педагогов, 

педагогических и  руководящих работников.  

 

 



Состояние  

проблемы  

    Значимость программы обусловлена необходимостью  

решения широкого спектра проблем, связанных как  

с общей ситуацией в стране, сложившейся  

в управлении деятельностью клубов, так и  

с актуальным состоянием дел в клубах по месту  

жительства.  

1.На сегодняшний день отсутствует единая схема 

нормативно-правового обеспечения клуба, а 

следовательно, единая стратегия развития  

клубов по месту жительства, приводящие  

к распылению ресурсов, определяющие установку  

на финансирование клубов по остаточному принципу  

как "дополнительных" к основному роду деятельности 

и в конечном итоге влияющие на качество  

воспитательной работы в клубах.  

2. Недостаточное финансирование и, как следствие, 

слабая материально-техническая база клубов.  

В течение нескольких лет не в полной мере выделялись 

финансовые средства на приобретение мебели, 

оборудования,  

сценических костюмов, инвентаря для творческих 

коллективов. Приведение клубов  

в соответствие с требованиями СанПиН и пожарной  

безопасности в определенной степени обеспечивает  

условия нормативно-правового обеспечения  

деятельности клубов: без этого невозможно  

прохождение такой процедуры, как лицензирование,  

а следовательно, и аттестации педагогических  

работников.  



3. Кадровая проблема определяется как дефицит  

квалифицированных кадров, отсутствие системы  

подготовки педагогов – организаторов клубов на  

государственном уровне;  отток молодых специалистов 

из-за недостаточных социальных гарантий и низкого 

статуса профессии.  

Отсутствие ощущения причастности к 

профессиональному сообществу школьных педагогов, 

недостаточная социальная защищенность – все это 

приводит к оттоку квалифицированных кадров из 

клубов, невозможности привлечения молодых 

специалистов.  

Следствием этих проблем становится низкая  

конкурентоспособность услуг, которые в силах  

предоставить детско – юношеский клуб  по сравнению  

с коммерческими структурами, деятельность которых  

не всегда отвечает воспитательным целям и  

принимает социально одобряемые формы молодежного  

досуга.  



 

Актуальность 

программы 

     Меняющаяся социально - политическая среда оказывает 

влияние на формирование личности ребенка. В условиях 

современной жизни нашего общества актуальной 

проблемой становится способность учащихся решать 

социально-значимые проблемы, формирование активной 

гражданской позиции, патриотических убеждений, 

приверженность демократическим ценностям, позитивная 

социализация.  Клуб как особое пространство социальных 

практик. Следует констатировать, что самым массовым на 

сегодняшний день типом учреждений, расположенным 

непосредственно на территории местожительства, где 

осуществляется основная жизнедеятельность детей, 

подростков и молодежи, являются клубы. 

   Клуб по месту жительства особенно чуток к 

общественным, социальным и культурным изменениям. Он 

находится как бы на границе прошлого (традиции), 

настоящего (экономика и политика) и будущего 

(личностное, профессиональное, гражданское становление 

молодежи). Именно это "пограничное" состояние 

определяет социальную значимость, делает его важным 

звеном в системе социального воспитания подрастающего 

поколения и придает клубу дополнительную 

привлекательность в глазах молодежи, чью жизненную 

позицию отличает  несформированность  и многообразие 

часто разнонаправленных интересов. 

Социально-педагогическая деятельность направлена на 

развитие данных качеств, напрямую зависит от наличия 

действенного механизма педагогического регулирования 

социального взаимодействия подростка с социальной 

средой, осуществление которого предполагает следующие 

направления:  

Изучение условий социального развития ребёнка; 

 Включение подростка в активное взаимодействие с 

социальной средой; 

 Подключение родителей к разрешению возникающих 

проблем у ребенка; 

 Организация социально-профилактического 

пространства в образовательном учреждении; 

 Оказание социально-педагогической помощи детям, 

имеющим проблемы в процессе социализации; 

 

 

 



молодежью). Клуб стал рассматриваться как пространство для реализации 

социально ориентированных программ для  детей и подростков, самоорганизации 

молодежных движений, оказания поддержки в решении проблем жизненного 

становления молодого человека; 

- увеличилось количество направлений работы клубов. В клубах введены новые 

формы работы: оказание социально-психологической и правовой помощи 

подросткам и молодежи, временного трудоустройства несовершеннолетних в 

летний и зимний  период. В клубе «Костер» реализуются мероприятия   

программы  реабилитации детей-инвалидов. 

     Клубы по месту жительства стали активными участниками реализации 

городских целевых программ. 

    За   более 15  лет работы детско-юношеских  клубов сложилась система 

городских мероприятий: городская спартакиада  среди клубов по месту 

жительства по пяти  видам спорта, городской слет активов клубов по месту 

жительства «Лето, каникулы и миллион ребячьих фантазий»,  «Праздники двора», 

в  рамках  городского фестиваля  «Копейские каникулы»,  городской смотр-

конкурс   игрушек «Рождественские фантазии",   социально – правовой день 

«Ребята с нашего двора», в рамках городской профилактической операции  

«Защита». 

     

     Большая работа в клубах по месту жительства проводится в летний период. На 

базе клубов организуются летние оздоровительные площадки. Участниками 

площадок стали подростки из неполных и неблагополучных семей, состоящие на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в отделах профилактики 

правонарушений, на внутришкольном  учете. В течение летнего периода 

воспитанники клубов по месту жительства принимают участие в проведении 

большого количества массовых культурно-развлекательных мероприятий. В 2017 

– 2018г  организованным досугом было охвачено   более 1300 чел. 

     В клубах по месту жительства проводится целенаправленная работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков,  

решающая  проблемы  обеспечения  занятости несовершеннолетних граждан 

группы риска в возрасте от 7 до 17 лет, вовлечения  их в организованные формы 



досуга, организации оздоровления, общественно-полезного труда и социально-

психологической помощи.  

      Для справки:  в  детско – юношеских  клубах обучается 2125 учащихся, из них 

постоянный состав – 966 человек, переменный состав – 1159 человек. 

   Примерно, 16%  учащихся из  неполных семей, в которых воспитанием ребенка 

занимается работающая мать.  Около 1,5 % семей - проблемные.  По социальному 

положению 39% родителей - рабочие, имеющие  общее, начальное 

профессиональное образование.  Наблюдается следующая тенденция взглядов 

родителей: - от материальных ценностей к общечеловеческим; потребность в 

разностороннем развитии личности своего ребенка, раскрытии творческих 

способностей и приобретении им соответствующих знаний, сохранении здоровья 

детей.  

                

Не ослабевает интерес обучающихся к спорту и  техническому творчеству. 

 Так, в 2017 – 2018 учебном году в коллективах спортивно-технической 

направленности занималось 85 обучающихся, более 60 ребят приняли участие в 

региональных, областных, городских мероприятиях спортивно – технической 

направленностей. 

        

      В городских конкурсах и соревнованиях  из ДЮК приняли участие  1500 

детей, в областных конкурсах и соревнованиях   более 200, во всероссийских 

конкурсах и соревнованиях  приняли более 60 учащихся. Традиционно  в течение 

15  лет воспитанники  клубов принимают участие и завоевывают  победы  в 

городском и областном конкурсах социально – экономических проектов трудовых 

отрядов. 
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                     Победы  в   конкурсах и   соревнованиях 

                
 

 

 

 

 

 

  
 

                 Клубы по месту жительства тесно взаимодействуют с организациями и 

учреждениями Управления образования и Управления по развитию физической 

культуры, спорта и туризма, отделом по делам молодежи, образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и многими другими социальными 

институтами. Проводятся совместные мероприятия по организации досуга и 

занятости молодежи, осуществляется обмен опытом. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Анализ деятельности клубов, проведение проверок нормативной, 

хозяйственной, программной документации. Разработка и утверждение пакета 

нормативно-правовой документации, определяющей статус детско – юношеского 

клуба и регламентирующей его деятельность в соответствии с новым статусом; 

приведение номенклатуры дел клубов по месту жительства в соответствие с 

принятыми документами. 

2. Приведение помещений клубов в соответствие с нормами СанПиН и пожарной 

безопасности, ремонт помещений существующих клубов и введение в работу 

новых, оснащение клубов инвентарем, учебно-методическими комплексами, 

материалами для работы. 

3. Разработка нормативной базы и расширение практической деятельности по 

трудоустройству подростков. Формирование потребности в социально 

одобряемом труде. Частичное решение материальных проблем молодежи через 

участие в оплачиваемом общественно полезном труде. 

4. Разработка и внедрение проектов по работе с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства, направленных на решение проблем 

социализации, профилактики зависимостей, содействие профориентации  

подрастающего поколения 



ПЛАН 

отдела социально – педагогической работы  

детско – юношеских клубов МОУ ДОД ДТДиМ 

на 2018-2019 учебный год 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение 

 функционирования и развития сети клубов по месту жительства 

№ 

п.п. 
Содержание работы Сроки 

Продукт 

деятельност

и 

Ответственн

ые 

1. 
Утверждение положения о 

координационном совете 

В начале 

года 

Положение 

план 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

2. 
Утверждение положения о 

попечительском  совете ДТДиМ  

В начале 

года 
Положение  

Зам. 

директора  

по УВР 

3.  

Заключение договора  о 

сотрудничестве с ВУЗами и 

учреждениями среднего и 

профессионального образования  

В начале 

года 

Положение 

план 

Зам. 

директора  

по УМР 

                                   2. Работа  с педагогическими  кадрами 

1. 

Приказы муниципального органа 

управления образования о работе 

ОУ 

Приказы Министерства 

образования  и науки 

Челябинской области  

По плану 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

2. 
 Методические совещания  

Тематические  совещания   

 

По плану 

отдела 

 

Методическ

ие 

материалы, 

протоколы 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

3. 

Посещение муниципальных, 

областных  методических 

семинаров, научно-практических 

конференций 

В течение 

года Публикации 

Методическ

ие 

материалы 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист  

Педагоги - 

организаторы 

 



4. Работа над методической темой По графику 
План  

работы 

Зам. 

директора  

по УМР 

педагоги 

Методист 

5. 

Организация  взаимопосещений 

социально – досуговых  и 

профилактических мероприятий.  

Обсуждение открытых 

мероприятий 

По графику 

Методическ

ие 

разработки 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

6. 
Инструктаж, составление 

расписания коллективов клубов 

В начале 

года 

Расписание 

Журналы 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

7. 

Работа по повышению 

профессионального мастерства 

(открытые занятия, мероприятия) 

В течение 

года 

План работы  

Методическ

ие 

разработки 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

8. 

Работа по повышению 

профессионального мастерства 

(аттестация педагогических 

работников, курсы повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Методическ

ие 

разработки 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

                                    3. Работа с социальными учреждениями города 

1. 

Создание программы сетевого 

взаимодействия детско – 

юношеских клубов с  

образовательными учреждениями 

города и другими социальными   

институтами 

октябрь  Программа 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

2. 

Заключение договора с ВУЗами 

Челябинской области по 

привлечению выпускников  для 

работы в ДЮК 

В начале 

года 
Договор 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

3. 
Создание координационного 

совета управления 

В начале 

года 
Положение 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

4. Развитие материально-технической базы клубов  



1. 

Развитие сотрудничества с 

депутатским корпусом 

Копейского городского округа и 

советом предпринимателей с 

целью привлечения источников   

финансирования  

В течение 

года 
Договор 

Зам. 

директора  

по УВР 

педагоги 

2. 
Развитие сети образовательных 

услуг на коммерческой основе 

В течение 

года 
Программы 

Зам. 

директора  

по УВР 

педагоги 

 

               5.Работа по профилактике правонарушений 

1. 

Охрана здоровья и обеспечение 

санитарно – гигиенического 

режима 

 

 По плану План работы 
Методист 

педагоги  -

организаторы 

2. 
«Проектирование программ и 

индивидуальных планов работы с 

трудными подростками» 

По графику 
Программа 

план 

Методист 

педагоги  -

организаторы 

3. 
«Организация  и проведение 

мониторинга работы с трудными 

детьми»  

По плану Программа  
Педагог - 

психолог 

4. 

Формирование банка данных об 

учащихся 

 

Журналы База данных 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

5. 

Проведение месячника 

безопасности,  в рамках 

городской профилактической  

операции «Защита» 

План, 

смета План, смета 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

6. 

Методические совещания:  

 «Психолого-педагогические 

концепции образования и их 

реализация» 

План 
Методическ

ие 

материалы 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

7. 

«Организация труда и отдыха 

учащихся в зимние каникулы» 

 

 Временное трудоустройство 

учащихся в ЦЗН 

Программа 

«Летние и 

зимние 

каникулы» 

Планы и 

проекты 

летней и 

зимней 

занятости 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

 

5. Работа со средствами массовой информации 

 



1. 

Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных 

материалов  о мероприятиях, 

проводимых ДЮК; 

-подготовка материалов с 

различных конкурсов; 

- подготовка материала о 

деятельности клуба. 

В течение 

года 

публикации 

в СМИ, 

телепрограм

мы 

Зам. 

директора  

по УМР,  

педагоги 

 

6. Издательская деятельность 

 

1. 

Подготовка и редактирование 

подготавливаемых  к изданию 

программ, учебных и 

методических пособий, статей 

В течение 

года 

публикац

ии 

буклеты 

сборники 

статьи 

Зам. 

директора  

по УМР,  

Методист 

педагоги 

2. 

Обновление содержания и 

пополнение базы данных по 

учету деятельности творческих 

объединений ДЮК  

-сбор информации; 

-обработка и обобщение 

полученных результатов. 

В течение 

года База данных 

зам. 

директора по 

УМР 

Методист 

 
7. Информационно-аналитическая деятельность 

 
                                                 

                                                        Формирование базы данных 

1. 
Формирование банка данных  о  

достижениях 
В течение 

года 
База 

данных 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

2. 

Формирование электронного 

банка образовательных программ 

ПДО 

-пополнение (в т.ч. программы 

конкурсов педагогического 

мастерства); 

-систематизация;  

-ведение электронного каталога 

(в т.ч. программ конкурсов 

педагогического мастерства);  

-перевод программ на 

электронные носители. 

 

В течение 

года 
Электронн

ый банк 

зам. директора 

по УМР 

Методист 



3. 

Пополнение  банка данных 

методических материалов 

«Методическая копилка»  

 

В течение 

года 
База 

данных 

зам. директора 

по УМР 

Методист 

 

8. Физкультурно – спортивная,  оздоровительная работа 

 

1. 

Методические совещания 
По плану 

 

Методичес

кие 

материалы, 

протоколы 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

2. 

Методический совет тренеров – 

преподавателей учреждения 

дополнительного образования по 

организации спортивных 

мероприятий на учебный год. 

По  плану 

Методичес

кие 

материалы, 

протоколы 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

3. 
Медосмотры на базе городского 

врачебно – физкультурного 

диспансера 

Октябрь, 

ноябрь 

Справки 

Журнал 

учета 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

4. 

Организация и проведение 

открытых учебных занятий 

тренеров – преподавателей  

 По 

индивидуа

льному 

плану  

План 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

5. 

Организация проведения 

мониторинга  физкультурно – 

спортивной работы учащихся на 

учебный год 
По плану Программа  

Педагог – 

психолог 

Зав.отделом по 

физкультурно – 

спортивной 

работе 

6. 

Спартакиада среди клубов по 

месту  жительства   (настольный 

теннис, шашки, мини – футбол, 

бильярд, «Веселая эстафета» 

Положение 

По алану  
План 

Зам. директора  

по УВР 

Зав. отделом по 

физкультурно – 

спортивной 

работе 

7. 

Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

февраль План 

Зам. директора  

по УВР 

Зав. отделом по 

физкультурно – 

спортивной 

работе 

8. 
Городские соревнования по 

настольному теннису февраль План 

Зам. директора  

по УВР 

Зав. отделом по 



физкультурно – 

спортивной 

работе 

9. 

Городские соревнования по 

футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» июнь План 

Зам. директора  

по УВР 

Зав. отделом по 

физкультурно – 

спортивной 

работе 

10. 

Организация и проведение 

поездок в бассейн, городской 

плавательный бассейн, 

развлекательные и досуговые  

центры,  в летние 

оздоровительные лагеря 

Согласно 

индивидуа

льному 

плану 

ДЮК  

План 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

11. 
Проведение родительских 

собраний По плану План 

Зам. директора  

по УВР 

Педагоги ДЮК 

12. 
Лекции по профилактике 

вредных привычек, по 

правильному питанию 

январь Программа  

 план 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

13. 

Проведение показательных 

выступлений  по разным видам 

спорта По плану План 

Зам. директора  

по УВР 

Зав. отделом по 

физкультурно – 

спортивной 

работе 

9.  Работа по профилактике и предупреждению 

 детского дорожно – транспортного травматизма 

1. 

Методические совещания 
В течение 

года 
По плану 

работы 

Зам. директора  

по УВР 

педагог - 

организатор 

2. 

Месячники «Внимание дети» Август – 

сентябрь 

Май – 

июнь 

План 

Памятки 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

3. 
Оформление уголков 

безопасности по правилам 

дорожного движения 

сентябрь 
Методичес

кие 

материалы 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

4. 
Акции по ДТП 

Профилактические акции по БДД 
В течение 

года 

Методичес

кие 

разработки 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 



5. 

Городские этапы Всероссийских 

открытых конкурсов  

художественного творчества по 

изучению правил дорожного 

движения «Зеленая волна», 

«Дорога и дети» 

Март – 

апрель 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Методист 

Педагоги - 

организаторы 

10.  Организационно – массовая работа 

 

1. 

Всероссийские, областные, 

городские фестивали, конкурсы, 

соревнования, выставки детского 

художественного творчества и 

технического творчества 

 

В течение 

года 

Отчет 

Фото 

Положение 

,план 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

2. 

Городской слёт активов детско – 

юношеских клубов «Лето, 

каникулы и миллион ребячьих 

фантазий» 

 

май 

Положение 

план 

 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

3. 

Подготовка к летней  кампании в 

рамках городского фестиваля  

«Копейские каникулы» 

 

Май - 

август 
Отчеты 

фото 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

4 

Участие  творческих  

коллективов  в  мероприятиях 

дворца творчества детей и 

молодежи 

В течение 

года 

План  

Отела по 

организаци

онно – 

массовой 

работе 

Зам. директора  

по УВР 

Методист 

 

11. Административно – хозяйственная деятельность 

 

1. 
Составление сметной 

документации на ремонт и 

приобретение  инвентаря 

В  течение 

года 

Смета 

план 

Зам. директора 

по УВР 

2. 
Технический осмотр и ремонт в 

помещении  ДЮК 
В  течение 

года 

Журнал 

план 

Зам. директора 

по УВР 

3. 
Инструктаж по ОТ и ТБ В  течение 

года 
Журнал Зам. директора 

по УВР 

 
 



 

Основные направления деятельности  

 детско – юношеских клубов по месту жительства 

 МУДО Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа 2017-2018г 

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЕ 

КЛУБЫ   (названия 

коллективов) 

Вид деятельности Названия предметов Возраст 

учащихся 

Ф.И.О педагога 

    ДЮК «Умелец» 
     Ул. Томилова , 23, тел. 7-01-31 

 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

 
7-17 лет Дробыш Олеся Александровна 

педагог – организатор  

 
Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

 
7-17 лет Королькова Ирина Андреевна 

педагог – организатор  

Вокальный ансамбль 

«Доминошки» 

вокал вокал Девочки 

 9-12лет 

Выголов Евгений Юрьевич- педагог  

дополнительного образования 

Творческое объединение 

«Ловкая ракетка» 

спорт Теннис, бильярд 7-17 лет Дробыш Евгений Юрьевич-  

 

    ДЮК «Задорный» 
     Ул. Театральная, 6а, тел. 2-02-11          

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа «Коммуникативная 

культура – основа успешности 
детей и подростков» 

7-17 лет Господова  Светлана Дмитриевна - 

педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

Творческое объединение 

«Мастерицы» 

декоративно-прикладное 

творчество 

лоскутная пластика, вышивка, 

аппликация, выжигание по 
ткани, вязание 

7-14лет 

 

Господова  Светлана Дмитриевна - 

педагог 1  квалификационной категории 

ДЮК «Кировец» 
 Пр. Коммунистический 11,в,  

тел. 7-56-07 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 
программа 

«Ты, Я и все вокруг» 

7-17 лет Иванова Галина Ивановна – педагог-

организатор 1  квалификационной 

категории 

Творческое объединение 

«Затейник» 
  

декоративно-прикладное 
творчество 

игровое творчество  

оригами, аппликация из 
природных материалов 

7-17лет 

 
Иванова Галина Ивановна - педагог 1  

квалификационной категории 

Спортивное объединение 

«Юный футболист» 

спорт Футбол, спортивные игры 7-17лет Попов Дмитрий Михайлович - тренер 

преподаватель высшей  

квалификационной категории 

         ДЮК Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 
7-17 лет Глубокова Галина Васильевна–  

 педагог-организатор  



«Бригантина» 
Ул. Комсомольская, 44 а, тел. 97 -5-99 

программа «Нескучный досуг» 

Спортивное объединение 

«Лыжные гонки» 

спорт Лыжи, лыжероллеры  7-17лет Чудаев Андрей Викторович – тренер – 
преподаватель 1 квалификационной 

категории 

Творческое объединение 

«Лидер» 

спорт  аэробика, гимнастика, 

спортивные танцы 
7-17лет Уланова Зарина Магафуровна–  

педагог дополнительного образования  

Спортивное объединение 

«Атлет» 

 

спорт бодибилдинг,  

кардиоупражнения,  тяжелая 

атлетика 

7-17лет Луценко  Илья Михайлович – тренер – 

преподаватель 1 квалификационной 

категории 

     ДЮК   «Союз» 
Ул. Мусоргского, 1, тел. 90-4-24 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа «Мир детворы» 

7-17 лет Трапезникова Татьяна Сергеевна – 

педагог-организатор  1  

квалификационной категории 

Спортивное  объединение  

«Теннис» 

спорт Теннис 7-17лет Трапезникова Татьяна Сергеевна – 

педагог  1  квалификационной категории 

Спортивное объединение спорт Военное единоборство 7-17лет Исмаилов Артем Игоревич – тренер – 

преподаватель 

       ДЮК  «Костер» 
       Ул. Урицкого, 121, тел. 7-91-04 

 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа 

«Дети, подростки и реалии 

современной  жизни» 

7-17 лет Прокопцева Валерия Федоровна – 
педагог-организатор  1  

квалификационной категории  

Творческое объединение 

«Формула творчества» 

декоративно-прикладное 

творчество 

текстильная обрядовая кукла 7-17лет Прокопцева Валерия Федоровна – 

педагог дополнительного образования 

1  квалификационной категории 

Творческое объединение 

«Жемчужина»  

хореография хореография 

 
7-17лет Григорьева Александра Анатольевна – 

педагог 1  квалификационной категории 

Театр студия  

«Алиса в стране чудес» 

театральная деятельность  кукольный театр 

 
7-17 лет Богачева Алла Петровна – педагог 1  

квалификационной категории 

Спортивное объединение спорт футбол, теннис 7-17лет Колосова Наталья Васильевна - 

педагог дополнительного образования 

    ДЮК «Дружба» 
Ул. Чернышевского, 17,а,  2-32-15 

 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа «Планета творческих 

дел» 

7-17 лет Бурилина Анна Геннадьевна– педагог  

дополнительного образования 

Объединение «Трассовый 

моделизм» 

спортивно – техническая 

деятельность 

черчение, трассовый 

автомоделизм 
7-17 лет  Подкорытов Анатолий Николаевич 

педагог высшей  квалификационной 



категории 

Спортивное объединение спорт футбол, теннис 7-17лет Рослякова Татьяна Александровна- 

педагог дополнительного образования 

Спортивное объединение спорт Армейский рукопашный бой 7-17лет Ракитин Сергей Сергеевич 

Тренер - преподаватель 

        ДЮК  

«Ровесник»  
Ул. Мира 47,а, тел. 7-91-20 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 
программа 

7-17 лет Обласова Лидия Ивановна -  педагог – 

организатор  высшей  квалификационной 
категории 

Творческое объединение 

«Мир игры» 

Игровая деятельность Проектная, игровая 

деятельность,  игротренинги 
7-17лет Обласова Лидия Ивановна -  педагог 

высшей  квалификационной категории 

Социальный проект  

«Арт – терапия» 

Игровая, творческая 

деятельность 

Духовные ценности, 

организация семейного досуга, 

психолого – педагогическое 

сопровождение 

7-17 лет Обласова  Лидия Ивановна – педагог 

высшей  квалификационной категории 

Творческое объединение  

«Спринт» 

Спорт 

Изо 

Теннис 

Футбол 

изо 

7-17 лет Телицина  Екатерина Владимировна– 

педагог дополнительного образования 

ДЮК «Прометей» 
Ул. Северная,19, 89507245467 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа «Школа юных 

аниматоров» 

7-17 лет Варикова Татьяна Александровна- 

педагог-организатор    

Творческое объединение 

«Русская песня» 

 

музыка 

 

вокал,  оркестр шумовых 

инструментов 

ансамбль баянистов 

7-17 лет Мизонова  Людмила Дмитриевна - 

педагог высшей  квалификационной 

категори 

Творческое объединение 

Театр моды 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Моделирование 

шитье 
7-17 лет  Темирова Фаина Сергеевна - педагог 

дополнительного образования 

 Конструирование одежды 

Проектирование одежды 
7-17 лет Копчинская Ирина Александровна – 

педагог дополнительного образования 

Клуб Юных Техников 

Объединение 

«Авиамоделизм 

спортивно – техническая 

деятельность 

авиамоделизм 7-17лет Грязев Алексей Викторович - педагог 

дополнительного образования 

ДЮК «Чайка» 
Пр. Славы,11, тел. 3-10-15 

Социально – педагогическая  

деятельность 

организация досуга 

Социально-педагогическая 

программа «Школа 

безопасности» 

7-17 лет Мануйлова Людмила  Петровна - 

педагог высшей  квалификационной 

категории 



Творческое объединение 

«Правила дорожного 

движения» 

 

деятельность по 
профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

основы медицины 
основы знаний правил 

дорожного движения 

 

 

7-12лет 

 

 
 

Мануйлова Людмила  Петровна - 
педагог  1  квалификационной категории 

Спортивное объединение Спорт Теннис  

футбол 
7-14 лет Рослякова Татьяна Александровна-  

педагог дополнительного образования 

Творческое объединение 

«Чудотворцы» 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Изо 

Декоративно – прикладное 

творчество 

Изо 

7-12лет 

 

Калугина Ольга Владимировна –  

педагог дополнительного образования 

Творческое объединение 

 Арт - деко» 

 

Декоративно – прикладное 

творчество 

 

Декоративно – прикладное 

творчество 

 

7-12лет 

 
Грицак Светлана Васильевна 
педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


