
 



 

Публичный отчёт о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества № 4 (сокращенное наименование – МБУ ДО ЦДТ№ 4) 

в 2020 – 2021 учебном году информирует общественность об основных направлениях 

деятельности, реализуемых образовательных программах, результатах учебно-воспитательного 

процесса, научных и творческих достижениях коллектива, перспективах развития 

дополнительного образования.  

 

1. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества № 4.  

Сокращенное наименование– МБУ ДО ЦДТ № 4. 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Статус: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид: Центр детского творчества.  

Тип: бюджетное учреждение. 

Учредитель: Управление образования Администрации города Иванова. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 14. 

Место нахождения: Российская Федерация, 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 14. 

тел. (4932) 37-04-15. 

Помещения по адресам: 

153007, г. Иваново, ул. Ген. Горбатова, д. 2А – Дом школьника № 1, тел. (4932) 35-76-91 

153024, г. Иваново, ул. 2 Дачная, д. 20 – Дом школьника № 2, тел. (4932) 34-82-82. 

153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9 – Школа-музей камня «Литос-КЛИО», тел. (4932) 37-

82-63, (4932) 37-20-44, ivmk@ivedu.ru  

e-mail: cdt4@ivedu.ru 

Адрес сайта: o-mega.top 

Директор: Голубев Анатолий Евгеньевич 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – свидетельство серия 37Л01 № 

0000892 от 30.06.2015 года, регистрационный номер 1353. Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1353 от 30 июня 2015 г.   

Центр детского творчества № 4 расположен в Октябрьском районе города Иванова, 

помещения Центра, принимающие обучающихся, расположены в разных концах Октябрьского 

района. Заключены договоры безвозмездного пользования с образовательными учреждениями 

города: МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 4, МБОУ СШ № 14, МБОУ СШ № 15, МБОУ СШ № 18, 

МБОУ СШ № 58, МБОУ СШ № 37, МБОУ СШ № 11, МБОУ СШ № 43, МБОУ Гимназия № 32, 

МБОУ Гимназия № 23, МБОУ Лицей № 22.  

 

Характеристика контингента обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году были открыты 64 объединения из 464 групп обучающихся 

общей численностью 5000 детей. 3900 детей – это обучающиеся 1 года обучения, 1100 – это 

обучающиеся 2 и последующих годов обучения. 2552 обучающихся занимались на базах школ, 

2448 на базах МБУ ДО ЦДТ № 4. 

 

Количественный состав обучающихся: 

Всего по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

Количество (чел.) 

обучающихся 6-18 лет, 

зачисленных на 

общеразвивающие программы 

    техническое 55 

естественнонаучное 2173 

физкультурно-спортивное 408 
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художественное 1229 

туристско-краеведческое 0 

социально-гуманитарное 1135 

ИТОГО: 5000 

 

Возрастной состав обучающихся: 

Возрастная категория Кол-во детей 

5-9 лет 1941 

10-14 лет 3039 

15-17 лет  20 

18 лет и старше 0 

ИТОГО: 5000 

 

Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году). 

МБУ ДО ЦДТ № 4 работает по Программе развития на 2016-2022 годы «От инициативы 

и творчества к качественному результату». В данной Программе указаны основные 

направления развития Учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые 

результаты. Она позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал Центра детского 

творчества, создавать перспективу в развитии каждого подразделения, повышать качество 

образования в Учреждении. 

Политику образовательной деятельности в основе определяет социальный заказ детей и 

родителей, муниципальное задание. 

Задачи, решаемые в этом отчетном году: 

- формирование условий для без барьерного обучения детей всех категорий;  

- предоставление специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

- обеспечение стабильного функционирования Учреждения; 

-  обеспечение повышения профессиональной компетенции, 

конкурентоспособности   и   аналитической   культуры   педагогов, развитие творческой 

инициативы;  

- исполнение законодательства РФ в сфере образования; 

- консолидация усилий администрации, педагогов, общественных организаций семьи в 

области воспитания и развития личности обучающихся; 

-   формирование безопасной здоровьесберегающей среды. 

 

Структура управления учреждения  

Структура управления учреждения включает в себя администрацию, пять методических 

объединения, которыми руководят старшие методисты, и административно - хозяйственный 

персонал. Единоличным исполнительным органом является Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Центра. В учреждении семь заместителей директора. 

Каждый из заместителей директора курирует своё направление деятельности: организация 

образовательного процесса, организация воспитательной работы, работа учреждения в научном 

и инновационном режиме, развитие новых направлений в учреждении и позиционирование в 

СМИ, хозяйственное администрирование, финансовое администрирование. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав Учреждения в решении таких вопросов, как создание условий для 

организации образовательного процесса, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления Учреждением, выбора направленностей дополнительного образования 



обучающихся создан Управляющий совет Учреждения, который состоит из 

работников Учреждения (в том числе директор Учреждения), представителей родительской 

общественности. 

Регулярно работающим органом является Педагогический совет, целью работы которого 

является обеспечение действенности системы управления, совершенствование всей 

жизнедеятельности Учреждения, а также рассмотрение вопросов методического обеспечения, 

разработки и внедрения образовательных проектов и программ, внедрение в практику 

современных образовательных технологий. 

Координационно - методический совет Учреждения содействует повышению качества 

программно-методического обеспечения и повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала. Свой вклад в развитие Учреждения вносит и Родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом и 

локальными актами Учреждения. Методологическую основу управления составляют методы 

комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, организации принятия 

решений и информационного обеспечения, что повышает обоснованность принятия решений. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

Наименование и характеристика программ дополнительного образования. 

В 2021-2022 учебном году были реализованы 78 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 5 направленностям: художественной, социально-

гуманитарной, естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной (Приложение 

№1). 

 

Количество программ по направленностям: 

Направленность Количество 

Художественная 31 

Социально-гуманитарная 23 



Физкультурно-спортивная 17 

Естественнонаучная 3 

Техническая 4 

 

Используемые инновационные образовательные технологии. 

В Центре детского творчества широко применяются цифровые ресурсы как в 

дистанционном, так и очном образовательном процессе. Для всех педагогов центра реализована 

доступность ресурсов среды Microsoft 365, включающие не только офисные программные 

пакеты, но и средства совместной работы с обучающимися, видеоконференций, обмена 

файлами, создания обучающих приложений. Широко используются деятельностный, а также 

компетентностный подходы, проектная деятельность. 

 

Экспериментальная деятельность. 

В 2021-2022 учебном году была запущена экспериментальная группа проекта 

«Особенный футбол» - на основе адаптированной программы «Солнечный мяч» по мини-

футболу для детей с синдромом Дауна. Особенность проекта – смещение фокуса с родителя на 

волонтера – школьников добровольцев из объединения «Доброкампус», сопровождающих 

ребят на занятиях. Подготовка школьников проводится совместно с ИРОО РЦОДД 

«Ивановский волонтерский центр», программу сопровождает педагог-психолог.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ. 

С этого учебного года в МБУ ДО ЦДТ №4 функционирует психологическая служба, в 

рамках плана которой ведется специализированная помощь детям, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. В Центре также реализуется коррекционная помощь 

детям младшего возраста логопедом, реализуется программа «Развитие речи», еженедельно 

проводятся консультации детей и родителей с педагогом-психологом.  

 

Платные образовательные услуги.   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных услуг», на основании 

Устава МБУ ДО ЦДТ № 4, договоров с родителями (законными представителями), смет, 

изученных запросов, в 2021-2022 учебном году оказывались платные образовательные услуги 

по социально-гуманитарному, техническому и художественному направлениям: 

- образовательный комплекс «Школа веселых наук»,  

- образовательный комплекс «Центр дошкольной подготовки «Филиппок»;  

- хореография для дошкольников «Первые ПА» 

- объединение «Funrise» (моделирование)  

-танцевальное объединение «Движение вверх» 

- танцевальная группа «Созвездие» 

- вокальная студия «Mixt» 

- индивидуальные занятия с логопедом 

Учебные занятия в рамках ПОУ проводились на корпусах МБУ ДО ЦДТ № 4 по адресам: 

ул. Семенчикова, д.14; ул. 2-ая Дачная, д. 20; ул. Ген. Горбатова, д.2 А. 

Образовательные комплексы по подготовке детей к школе, объединения 

художественной направленности и технического творчества формировались исходя из запросов 

родителей. Новыми направлениями для дошкольников стали: «Funrise» и индивидуальные 

занятия-консультации логопеда. Впервые в 2021-2022 учебном году появилось объединение для 

категории обучающихся 18+ (вокальная студия «Mixt») и введены индивидуальные 

консультации психолога, логопеда. 



Численный состав дошкольников (4-6 лет), занятых в системе ПОУ в 2021-2022 учебном 

году составил 115 человек. 

 Образовательный комплекс «Центр дошкольной подготовки «Филиппок» -  36 

человек 

 Образовательный комплекс «Школа веселых наук» - 36 человек 

 «Хореография для дошкольников «Первые ПА» -  20 человек 

 Танцевальная группа «Созвездие» -  6 человек 

 Танцевальное объединение «Движение вверх» - 10 человек 

 Объединение «Funrise» - 7 человек 

 В вокальной студии «Mixt» обучались 7 человек в возрасте от 19 до 35 лет. 

За период с 01.02.2022 по 01.06.20232 года было проведено – 28 индивидуальных 

занятий-консультаций логопеда. 

В школе – музее «Литос Клио» было проведено 198 экскурсий и сеансов в планетарии, в 

общей сложности в рамках платных образовательных услуг музей посетило 3356 человек. 

Учебные занятия проводились в соответствии с утвержденными дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Стоимость платных 

образовательных услуг была согласована с Управляющим Советом Учреждения.  

 
Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ основывается на «Положении о формах, периодичности, системе 

оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества №4», согласно которому аттестация обучающихся проходит в каждом объединении 

три раза в год. В каждом объединении педагоги проводят мониторинги качества освоения 

программы, так же в учреждении используется оценка личностных и межличностных 

результатов, в том числе в регулятивной и коммуникативной сферах. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы учреждения 

Учреждение работает с 9.00 до 20.00 часов. Центр функционирует весь календарный год, 

7 дней в неделю. 2021-2022 учебный год начался с 1 сентября для групп второго и последующих 

годов обучения. Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах 

образовательных учреждений, с 15 сентября. Набор обучающихся на первый год обучения и 

комплектование объединений осуществлялось с 15 августа по 15 сентября. Продолжительность 

учебного года - 45 недель, окончание учебного года – 31 августа. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием занятий, которое 

составляется в начале учебного года на период с 1 сентября по 31 мая, и с 01 июня по 31 августа 

с учетом очередного отпуска педагогов, утверждается руководителем Учреждения. Расписание 

составляется с учетом потребностей детей, родителей и в соответствии с нормами СанПин. 

Продолжительность занятия зависит от направленности и формы организации и в 

соответствии с возрастными нормами и нормами СанПин. 

При приёме в хореографические, физкультурно-спортивные группы необходимо медицинское 

заключение врача о здоровье ребёнка. Численный состав групп определяется педагогом в 

соответствии с образовательной программой, видом деятельности, возрастом детей, условиями 

работы, санитарно-гигиеническими нормами и утверждается руководителем Учреждения. 

Родительские собрания проводятся в творческих объединениях не менее 2-х раз в год. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В помещении по адресу ул. Семенчикова, д. 14 находится административное здание.   

Здесь имеются четыре учебных кабинета, в которых занимаются дети объединений «Комплекса 



раннего эстетического развития», «Школы веселых наук», «Английский с носителем», 

«Funrise», «Юный художник», «Отражение». Имеется оборудованный кабинет c установленной 

студией звукозаписи для занятий вокально-эстрадной студии, актовый зал, где занимается 

образцовый детский коллектив «Модельное агентство РИК», «детская йога», «танцевально-

спортивная аэробика «Ассорти», объединения художественной и социально-гуманитарной 

направленностей. В помещении имеются: административный кабинет, кухня, подсобное 

помещение для хранения инвентаря и моющих средств, четыре санузла.  

В корпусе на ул. Ген. Горбатова, 2А занимается образцовый спортивно-

хореографический ансамбль «Грация». В помещении имеются два тренировочных зала, две 

раздевалки, комната для интеллектуальных и творческих игр, учебный класс с одним ПК (для 

демонстрации видео пособий), административная комната, кухня, комната для реквизита, 

подсобное помещение для хранения инвентаря и моющих средств, три санузла, одна душевая.  

В корпусе на ул. 2-я Дачная, 20 в помещении на втором этаже расположены пять учебных 

кабинетов для занятий объединений «Робототехника», «Конструирование-Funrise», 

«Образовательная карусель», «Музыкальная мозаика», «Филиппок», «Золотое сечение»,» 

«Эстет», «Детская йога», «Шахматы», административная комната, два санузла, комната для 

реквизита, подсобное помещение для хранения инвентаря и моющих средств.   

На первом этаже находится спортивный зал, в котором проводят занятия объединения 

физкультурно-спортивной направленности «Я-футболист», «Настольный теннис», «Вольная 

борьба», «Движение вверх», актовый зал для проведения массовых мероприятий, учебный 

кабинет для занятий образцового коллектива ансамбля народной песни «Румяный щечки», 

комната для хранения спортивного инвентаря, два санузла, две душевые, подсобное помещение 

для хранения инвентаря и моющих средств, гардероб. Занятия проходят, в основном, 

начинаются во второй половине дня и в субботу и воскресенье. 

В школе-музее «Литос-КЛИО» в 8 залах проводятся экскурсии, продолжает работу 

«Планетарий». В планетарии проводятся сеансы учебно-познавательных фильмов, визуальных 

шоу и видео аттракционов (более 25 фильмов). Планетарий представляет собой каркасно-

вакуумный купол диаметром 5 метров, установленный на стойках и имеющий наклон 15 

градусов. Проекционная система – двух проекторная Fulldome.pro HDX2 с общим разрешением 

2К. Аудиосистема 5.1. Вместимость зала - 15 мест (удобные мягкие кресла). К тому же в 

настоящее время установлены программы «Stellarium» и «Горизонт событий», позволяющие 

видеть звёздное небо в любой точке земного шара, моделировать положение и движение 

объектов Солнечной системы, объектов глубокого космоса. 

Кроме того, ЦДТ № 4 располагает хорошей материально-технической оснащенностью 

образовательного процесса. В основных средствах Учреждения: 

 

Наименование 
Кол-

во 
Наименование Кол-во 

Компьютеры 17 Телевизоры 9 

Ноутбуки 21 Фортепиано 1 

Проекторы 2 

 

Фотокамера 

 

1 

Экраны 3 Швейные машины 5 



Видеокамеры 

 
2 Катамараны 2 

Микрофоны 8 Принтер 10 

Динамик 4 Сканер 3 

Музыкальный центр 2 Модуль музейный 6 

 

Стеллаж музейный 

 

4 
Синтезатор 

 
1 

Факс 

 
1 

Телефон селекторный 

 
1 

Видеомагнитофон 1 Микшерный пульт 1 

Муфельная печь 

 
2 

Радиосистема 

компл.приемникMR801 и передатчик 

МН801 Mipro 

1 

Оверлог 

 
1 

Компактная минисистема 

SAMSUNG MAX - C 550 
1 

Оборудование для «Планетария» 1 Стулья для планетария 25 

Оборудование для музейных 

экспонатов -горизонтальное 
7 

Оборудование для музейных 

экспонатов -вертикальное 
8 

Раздевалка с открытыми 

полками 
1 Баян «Юпитер» 1 

Электронная проходная 4 Интерактивный стол 1 

Студия звукозаписи «Scarlett» 1 Витрины музейные 55 

  

Во всех помещениях установлены электронные проходные, видеонаблюдение, домофоны. 

 

Условия для досуговой деятельности.  

Большая роль в создании условий для проведения досуговой деятельности принадлежит 

педагогам - организаторам. Педагоги - организаторы проводят театрализованные праздники, 

календарные праздники и тематические мероприятия.  

Ежегодно учреждение участвует в городском проекте вариативных форм занятости 

детей в каникулярный период «Активные каникулы». За 2021-2022 было проведено 88 

мероприятий, общий охват детей 1350 человек.  



 

Организация летнего отдыха детей, наличие лагерей дневного пребывания. 

В период с 01.06.2022 по 30.06.2022 года на базе двух корпусов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования ЦДТ №4 (ул. Семенчикова, д.14 и 2-я 

Дачная, д.20 был открыт лагерь дневного пребывания. В этом году лагерь посещали 90 детей. 

Смена была насыщенной, ребята стали участниками красочных и незабываемых мероприятий, 

посмотрели интересные новинки в филармонии и драматическом театре, концертные 

мероприятия в центре культуры и отдыха, посетили развлекательный комплекс А113, посетили 

зоопарк, парк Степанова, музей камня и планетарий. Впервые был организован отряд 

«БизнесCamp» в рамках программы этого отряда были организованы встречи с 

предпринимателями города, известными блогерами, спортсменами, выходы в бизнес центр 

«Мой бизнес».     

 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности внесены изменения в «Паспорт дорожной безопасности», 

разработаны «Паспорта мест массового пребывания людей», «Паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры» по всем помещениям Центра. Во всех зданиях осуществляется 

наружное видеонаблюдение, функционируют во всех помещениях кнопки тревожных 

сообщений (КТС), имеющая оперативный выход на пульт. Установлена АПС во всех 

помещениях Центра с выходом на пульт «Стрелец мониторинг», заключены договоры с 

«Нацгвардией» по обслуживанию тревожной кнопки во всех помещениях, все помещения 

оборудованы электронной проходной. На сайте Учреждения есть специальная рубрика 

«Безопасность», где дети и родители могут найти памятки по правильному поведению в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Учреждении сложилась устойчивая система по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2021-2022 учебном году в Центре детского творчества № 4 

педагогами дополнительного образования реализовывались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ по следующим 

направленностям: физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная.  

Одной из форм адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в обществе, позволяющей почувствовать себя интересными и нужными людьми, 

ощутить сою неповторимость, является творческая реабилитация, предполагающая занятия 

любыми видами творческой деятельности. В Центре детского творчества № 4 уже много лет 

работает клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «Контакт». Обучающиеся 

этого клуба ежегодно становятся участниками и победителями городских, областных и 

всероссийских творческих конкурсов. 

В 2021-2022 учебном году появилась новая программа физкультурно-спортивной 

направленности для детей с синдромом Дауна «Солнечный мяч».  

Школой –музеем «ЛитосКлио» за 2021-2022 учебный год были проведены 

благотворительные экскурсии и сеансы в планетарии: 

- для учащихся Коррекционной школы № 3; 

- для воспитанников Ивановского специального (коррекционного) детского дома 

Солнышко; 

- для участников инклюзивной творческой студии Дельфин; 

- для воспитанников Ивановского психоневрологического интерната; 

- для членов Ивановской областной общественной организации молодых инвалидов и их 

родителей «Грани»; 

- для членов Ивановской городской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов»; 



- для членов Ивановского диабетического общества; 

- для членов Ивановского районного общества инвалидов. 

 

Кадровый состав. 

Численный состав работников МБУ ДО ЦДТ № 4 составляет 118 человек. 

Административный персонал: 

Директор  

Заместители директора – 7 человек 

Педагогический состав составляет 77 человек, в том числе 15 совместителей:  

- старшие методисты – 5 чел.; 

- методисты – 5 чел.; 

- педагоги дополнительного образования – 40 чел.; 

- педагоги-организаторы – 17 чел.; 

- концертмейстеры- 2 чел.; 

- старшие вожатые – 5 чел.; 

- педагоги-психологи – 3 чел. 

  

Численность технического персонала составляет 33 человека, в том числе 7 совместителей. 

 

Таблица распределения педагогических работников по уровню образования 

Наименование высшее 

профессионал. 

Средне-

профессион. 

Начальное 

профессион. 

Среднее (полное) 

общее 

Педагогические 

работники 

54 (32 пед) 19 (19 пед) 0 4 

 

Таблица характеристика педагогического кадрового состава по стажу работы 

Наименование менее 2 

лет 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

Педагогические 

работники 

8 7 10 19 33 

 

Таблица Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

Педагогические 

работники 

9 21 47 

 

Таблица по категорийности педагогических работников 

Наименование высшая первая СЗД не 

имеют 

Педагогические 

работники 

21 10 11 35 

 

Педагогические работники, имеющие награды и звания:   
Почетный работник образования Ивановской области - 1 чел. 

Почетная грамота управления образования Администрации города Иванова - 6 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел. 



Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 чел. 

Грамота управления образования Администрации города Иванова - 1 чел. 

Грамота Ивановской городской Думы - 1 чел. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Оценка качества образовательной деятельности. 
Повышение эффективности работы учреждения и улучшение качества образования 

реализуется в участии обучающихся и педагогов в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

конференциях и форумах.  

 

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

Уровен

ь 

конкур

са 

Художественной 

направленности 

Естественнонаучно

й направленности  

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

Социально-

гуманитарной 

направленности 

Кол-

во 

конк

урсо

в 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

конк

урсо

в 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

конк

урсо

в 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

конк

урсо

в 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

победит

елей 

Городск

ой  

25 120 92 1 1 1 5 10 7 6 10 9 

Региона

льный 

17 55 28 1 1 1 13 76 69 2 2 2 

Всеросс

ийский 

28 87 80 9 23 38 37 180 146 - - - 

Между

народн

ый  

20 43 39 - - - 4 11 6 3 3 3 

 

Участие обучающихся в социальных акциях  

№ Уровень  Название акции Количество 

участников 

1 Муниципальный Благотворительная акция «Теплый 

подарок к Новому году» 

 

25 

2 Муниципальный 

 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» ко Дню Неизвестного 

солдата 

 

8 

3 Муниципальный 

 

«Свеча памяти» 1 

4 Региональный «Свет в окне» 100 

5 Региональный Флешмоб «Ёлка Бум» 

 

30 

6 Региональный «Волонтёры Победы» 2 

7 Региональный «Добродень» 3 

8 Межрегиональный «Узнаём Россию вместе» 5 

9 Межрегиональный «Ангелы здоровья» 3 

10 Межрегиональный «Я + зимние виды спорта» 2 

11 Федеральный II Региональная акция 

«Слово об учителе» 

30 



 

12 Федеральный 

 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

20 

13 Всероссийский 

 

 

 

Фестиваль 

«Уникальные люди» 

 

 

20 

 

 

14 Всероссийский 

 

 

«Экологический диктант - 2021» 8 

 

 

15 Всероссийский «Этнографический диктант - 2021» 20 

16 Всероссийский «Снятие блокады Ленинграда» 2 

17 Международный 

 

 

«Географический диктант - 2021» 1 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

за 2021-2022 учебный год. 

№ Название конкурса ФИО педагога Результат 

(подтверждение) 

1 Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Баранова Е.С. Участник 

2 Муниципальный конкурс 

«Стратегия успеха» 

Безрукова М.И. 

Маринина Ю.Ю. 

Кирилова М.А.  

Финалисты 

3 Муниципальный конкурс на 

получение денежного 

поощрения молодым 

учителям, воспитателям и 

педагогам дополнительного 

образования города Иванова" 

Часов Д.В. Победитель 

4 Областной конкурс-

фестиваль воспитательных 

программ «Воспитать 

человека» 

Фролова В.К. 

Монашова В.Р. 

Участники 

5 Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических работ «Мой 

край» 

Кириллова М.А. Победитель 2 степени 

6 Муниципальный конкурс на 

присуждение денежных 

поощрений за успехи в 

области реализации 

молодежной политики в 

номинации «За разработку 

программ в сфере 

организации досуга 

молодежи на территории 

города Иваново» 

Куликова А.Д. Победитель (2 место) 

7 Всероссийский 

педагогический конкурс 

Кириллова М.А. Победитель 1 степени 

https://gmc.ivedu.ru/storage/app/media/Vam%20budet%20interesno/Koncyrs/Grant/Prikaz%20Grant%20molodyh%202021.jpg
https://gmc.ivedu.ru/storage/app/media/Vam%20budet%20interesno/Koncyrs/Grant/Prikaz%20Grant%20molodyh%202021.jpg
https://gmc.ivedu.ru/storage/app/media/Vam%20budet%20interesno/Koncyrs/Grant/Prikaz%20Grant%20molodyh%202021.jpg
https://gmc.ivedu.ru/storage/app/media/Vam%20budet%20interesno/Koncyrs/Grant/Prikaz%20Grant%20molodyh%202021.jpg
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«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» 

8 Всероссийский конкурс 

педагогических идей 

«Методическая разработка  - 

2021» 

Петриченко В.К. 

Андрусенко О.В. 

Диплом 1 степени 

9 Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Мой успех". Сайт школы-

музей ЛитосКлио 

Беляков С.А. 1 место 

10 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

"Лучший сайт 

образовательного 

учреждения" 

Беляков С.А. 1 место 

 

 

Участие учреждения в конкурсном движении. 

№ Название конкурса Уровень Результат 

(подтверждение) 

1 Конкурс Президентского 

фонда культурных инициатив 

на получение грантов. 

Название проекта: Музейно-

выставочный проект "Образ в 

камне: творческий союз 

человека и природы". 

Всероссийский Победитель 

2 Образовательное учреждение 

будущего 

Муниципальный Участники 

3 Грантовый Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов Росмолодежи в 

номинации #вдохновляй с 

проектом "Иммерсивные 

экскурсии - променады по 

улицам Русского 

Манчестера" 

Всероссийский Победители 

 

Данные о проблемах социализации обучающихся. 

 Проблема социализации обучающихся является приоритетной задачей нашего 

учреждения. Сложность включения некоторых детей в группы сверстников, сложность 

построения продуктивных отношений некоторых детей с педагогами, склонность детей к 

девиантному поведению, сложность приобщения некоторых детей к культурным ценностям – 

это основные проблемы социализации, выявленные педагогами ЦДТ №4. 

 Психологическая служба Центра детского творчества организует консультации с 

психологом для детей и родителей, проводит тренинги на занятиях групп с проблемами 

социализации обучающихся. Организация занятости детей «группы риска», подростков с 

девиантным поведением, находящихся в трудной жизненной ситуации проходит в рамках 

городского проекта вариативных форм занятости детей в каникулярное время «Активные 

каникулы». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B9


Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Ежегодно проводится анализ работы по оценке качества образовательной деятельности, 

по изучению мнения участников образовательных отношений.  

Согласно результатам проведенного опроса удовлетворенности образовательными 

услугами, 94,8 % опрошенных полностью удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Центром, 5,2% удовлетворены частично.  

Неудовлетворенных качеством образовательных услуг опрос не выявил.  

При этом удовлетворенность педагогическим составом составляет 98,9 %, частично 

удовлетворены 1,1 %. Неудовлетворенные отсутствуют. Свою лояльность, готовность 

рекомендовать Центр показывают 100% опрошенных. Не готовых рекомендовать не оказалось. 

При этом среди плюсов Центра выделяют педагогический состав Центра (52,9 %), интересные 

направления занятий (46,6%), удобное расположение (43.1%), позитивные рекомендации 

(35,1%). 

 На протяжении всего учебного года на сайт управления образования Администрации 

города Иваново, на платформу АИС «Навигатор», в социальные сети нашего учреждения 

поступали благодарности и положительные отзывы о работе педагогов, качестве 

образовательных программ и изменениях в учреждении.  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

МБУ ДО ЦДТ №4 – открытая образовательная и социально-педагогическая система, 

ориентированная на удовлетворение потребностей детей, родителей и педагогов в воспитании, 

образовании, творческом развитии, личностном и профессиональном самоопределении. 

Учреждение активно сотрудничает с социальными партнерами, обмениваясь ресурсами в 

организации всех видов деятельности, также является методическим и организационным 

звеном в работе с различными типами образовательных, культурных и прочих учреждений. 

Нашими социальными партнёрами являются: 

 Управление образования Администрации города Иванова; 

 Департамент образования Ивановской области; 

 Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 

города Иванова;  

 Ивановская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки; 

 Ресурсный центр добровольчества Ивановской области;  

 Общеобразовательные организации города Иваново; 

 Учреждения дополнительного образования города Иваново; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе 

образования», г. Иваново; 

 ГАУД ПО Институт непрерывного образования и инноваций Ивановской 

области; 

 ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина»; 

 ОГБПОУ «Ивановский колледж культуры»;  

 ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж им. Д.А. Фурманова»; 

 Государственный музей палехского искусства; 

 Музей промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина; 

 Геологический институт РАН;  

 Палеонтологический институт РАН;  

 Комитет по метеоритам РАН;  

 Всероссийский геологический исследовательский институт (Санкт-Петербург);   

 Горный университет (Санкт-Петербург);  

 Московская геологоразведочная академия;  



 Музей мирового океана (Калининград). 

 

В сентябре 2021 года был дан старт сетевому сотрудничеству в области развития 

добровольчества с ИРОО РЦОДД «ИВЦ». В рамках сотрудничества проведены городские и 

областные конкурсы и слет добровольцев, реализуется программа «Доброкампус», 

способствующая развитию школьных волонтерских отрядов. 7-12 декабря 2021 Центр 

принимал на своей площадке программу мобильности Ассоциации волонтерских центров, 

представляя успешно реализованные проекты, в том числе по развитию добровольчества. С 

августа 2021 года учреждение сотрудничает с Корпусом интеллектуальных 

волонтеров/Корпусом волонтеров-юристов при поддержке Фонда Президентских грантов. 

В МБУ ДО ЦДТ №4 с 2021-2022 учебного года реализуется программа «Бизнес школа», 

осуществляющаяся в тесном взаимодействии с предпринимателями города Иванова. 

Организовано взаимодействие Музея камня с образовательными учреждениями в рамках 

реализации программы «Путешествие в мир Земли и Космоса». Готовится к реализации проект 

педагогического класса совместно с МБОУ «СШ №37». 

Учреждение активно ведет грантовую деятельность. В настоящее время успешно 

реализуется грант Президентского фонда культурных инициатив, полученный в сентябре 2021 

года, по оборудованию нового зала в Музее камня - "Образ в камне". 

В число победителей грантового Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Росмолодежи в мае 2022 г. вошли как само учреждение в номинации #вдохновляй с проектом 

"Иммерсивные экскурсии -променады по улицам Русского Манчестера" (сумма поддержки: 

450 000), так и педагог Центра Александра Алексеева, один из педагогов программы 

"ДоброКампус, с проектом "ЭКОбразование" в номинации #сохраняй_природу.  

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельности формируется на основании общего годового 

объема закупок по источникам финансирования: 

- субсидии, связанные с выполнением муниципального задания, которые включают в 

себя целевые средства и средства направленные, в рамках исполнения наказов избирателей 

депутатам Ивановской областной и городской Думы; 

- внебюджетные средства, сформированные за счет оказания МБУ ДО ЦДТ №4 платных 

образовательных услуг и перечислению добровольных пожертвований. 

Сводный отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, размещается на 

официальном сайте МБУ ДО ЦДТ №4, в рамках предоставления ежегодной бухгалтерской 

отчетности. (Приложение №2)     

 

Стоимость платных образовательных услуг.  
N  

п/п 

Наименование  

образовательн

ых услуг 

(адрес) 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

Наименование 

программы   

(курса) 

Количество часов Оплата 

в месяц в неделю всего 

ул. Семенчикова, 14 

1. 

Образовательн

ый комплекс 

«Школа 

веселых наук» 

для детей 4 -5 

лет 

 

групповая «Знакомимся с математикой»» 

Педагог – Карпова Марина 

Ивановна 

2 60  

 

 

 

2 000 

рублей 

групповая «АБВГДЕйка» 

Педагог – Смирнова Яна 

Сергеевна 

2 60 

групповая «Веселый Английский» 

Педагог – Филиппова Юлия 

Николаевна 

2 60 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B9


2. 

Вокальная 

студия «Mixt» 

индивидуаль

ная 

«Диапазон» 

Педагог Кочнева Екатерина 

Леонидовна 

1 38 4 000 

рублей 

2 76 8 000 

рублей 

3.  
Моделировани

е 

групповая «Фанрайз» 
Педагог – Морозов Семен 

Дмитриевич 

2 72 2 000 

рублей 

4. 

Хореография групповая «Танцевальная группа 

«Созвездие» 
Педагог Кирилюк Светлана 

Романовна 

2 38 2 000 

рублей 

5. 
Занятия с 

логопедом 

индивидуаль

ная 

«Звуки и речь» 
Педагог- логопед – Неустроева 

Анастасия Александровна 

1 занятие – 500 рублей 

6. 

Консультации 

с психологом 

(для взрослых) 

индивидуаль

ная 

Педагог-психолог –Мандрова 

Дарья Сергеевна 
Педагог-психолог –Жеглова 

Анастасия Владимировна 

 

1 консультация –  

1 500 рублей 

ул. 2-ая Дачная, 20 

2

7. 

Образовательн

ый комплекс  

«Центр 

дошкольной 

подготовки 

«Филиппок» 

для детей 4-6 

лет 

групповая «Говорим красиво» (Развитие 

речи) 

Педагог – Шубина Ольга 

Александровна 

1 30  

 

 

 

2 000 

рублей 

групповая «АБВГДейка» (Грамматика) 

Педагог – Смирнова Яна 

Сергеевна 

1 30 

групповая «Знакомимся с математикой» 

Педагог - Карпова Марина 

Ивановна 

2 60 

групповая «Цветные ладошки» (ИЗО) 

Педагог – Войнова Светлана 

Дмитриевна 

1 30 

групповая «Веселый Английский» 

Педагог -  Филиппова Юлия 

Николаевна 

1 30  

5

8. 

Моделировани

е 

групповая «Фанрайз» 

Педагог – Морозов Семен 

Дмитриевич 

2 72 2 000 

рублей 

8

9. 

Хореография групповая «Движение вверх» 

Педагог Кирилюк Светлана 

Романовна 

2 26 2 500 

рублей 

ул. Ген. Горбатова, 2 «А» 

3

10. 

Хореография 

для 

дошкольников 

 

групповая «Первые Па»  

Педагог – Подкорытова Анна 

Сергеевна  

Педагог - Богова Ирина 

Александровна 

6 192  

2 500 

рублей 

 

7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

Деятельность образовательного учреждения за отчетный период проанализирована в 

публичном отчете. Проект отчета обсуждался на педагогическом совете, принят Управляющим 

советом учреждения. 



 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества № 4 сегодня – это стабильная, позитивно развивающаяся система, 

имеющая существенный потенциал развития. Поставленные на учебный год цели и задачи 

соответствуют стратегии развития учреждения. Все задачи выполнены в полном объёме. 

   Создание условий для получения качественного образования и повышение 

эффективности работы учреждения потребовало обновление в этом учебном году нормативно-

правового обеспечения, механизма управления, расширение образовательных услуг, 

привлечение новых кадров, корректировки содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, повышение качества кадрового потенциала, внедрение 

корпоративного обучения, внедрение современных информационных технологий.  

В 2021-2022 учебном году: 

 Утверждены и введены в работу локальные акты, в связи с обновлением 

нормативно -правовых документов в области образования.  

 Утвержден новый Коллективный договор. 

 Расширены возможности для творческого развития личности каждого 

обучающегося путем укрепления материально-технической базы и создания 

новых образовательных проектов.  

 Отмечен личностный рост педагогов, закрепленный в их профессиональных и 

творческих достижениях, в том числе и на российском и международном 

уровнях. 

 Увеличено количество социальных партнеров, участвующих в образовательном 

процессе.  

 Созданы программы в рамках сетевого взаимодействия. 

 Возросло количество победителей городских, региональных и международных 

конкурсов.  

 Присвоено звание «Образцовый детский коллектив Ивановской области» 

спортивно-хореографическому ансамблю «Грация» и студии изобразительного 

искусства «Акварелька» 

 Проведено обучение сотрудников учреждение в рамках корпоративной 

образовательной платформы.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития  

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения  

за 2021 – 2022 отчетный учебный год. 

МБУ ДО ЦДТ №4 на основании постановления Администрации города Иванова № 399 

от 11.04.2022 года находится в процессе реорганизации путем присоединения к нему МБУ ДО 

ЦВР №2. Срок окончания процедуры 1 сентября 2022 года. По итогам реорганизации Центр 

детского творчества станет крупнейшим образовательным учреждением в городе с 

уникальными для системы показателями:  

 - 8200 обучающихся 

 - 200 сотрудников центра 

 - 7 корпусов общей площадью 4642 квадратных метра, 

 - более 120 образовательных программ для всех возрастов.  

 

Планируемые структурные преобразования в учреждении 

В следующим учебном году в связи с реорганизацией учреждения появится 8 

методических объединений. В следующем учебном году планируется открытие новых 

объединений по направлениям: художественной, социально-гуманитарной направленности. 

Соответственно, планируется обновление педагогического коллектива, приём на работу новых 

специалистов. 

 



Новые проекты, программы и технологии.   

В следующем учебном году планируется реализация проекта по созданию фотостудии и 

видеостудии на корпусе по адресу ул. Шувандина, д.109. Запуск студии звукозаписи по адресу 

ул. Семенчикова, д.14.  Открытие двух новых экскурсионных залов «Образ в камне» и 

интерактивный зал в школе-музее «ЛитосКлио». Объединение музейной экспозиции 

«Отрываясь от земли» и обновленного проекта кабины симулятора боевого самолета «Взлет». 

В 2022-2023 учебном году продолжится реализация сетевого взаимодействия с ИРОО 

РЦОДД «Ивановский волонтерский центр», планируется так же сетевое взаимодействие с 

МБОУ СШ №37 в рамках проекта «Педагогический класс».   

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

В следующем году учреждение планирует участвовать в следующих конкурсах: 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагог 

дополнительного образования», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют», 

муниципальном конкурсе поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, муниципальном 

конкурсе педагогических команд «Стратегия успеха», муниципальном конкурсе 

«Образовательное учреждение будущего», региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи, грант Главы 

города Иваново. МБУ ДО ЦДТ №4 планирует принять активное участие в грантовом движении: 

грант Фонда Потанина, Рыбаков Фонд, Президентский грант, грантовые конкурсы 

РосМолодежь и других конкурсах профессионального мастерства, а также программах и 

проектах, направленных на развитие личности обучающихся и профессиональный рост 

педагогических работников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества №4 

Программное обеспечение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год  
№ 

п/п 

Название 

программы 

Уровень 

реализации 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Форма 

обучения 

Использова

ние эл. 
обучения и 

дистанцион

ных обр. 
технологий  

Возраст 

детей 

База Краткое содержание 

(аннотация) 

Художественной направленности: 31 

1 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Юный 

художник» 

стартовый Петриченко 

Валентина 

Константиновна 

1 год очная Microsoft 

Teams 

6-8 лет МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова, 

д.14) 

Программа направлена на 

знакомство с основами 

цветоведения и 

композиции, техническими 

приемами работы с 

художественными 

материалами, видами 

изобразительного 

искусства, жанрами 

живописи, декоративно-

прикладным творчеством.  

2 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Отражение» 

стартовый Махалова Анна 

Владимировна 

1 год очная Microsoft 
Teams 

6 -8 лет МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова, 

д.14) 

Программа направлена на 

изучение основ 

изобразительного 

искусства. Содержание 

программы построено на 

широком использовании 

оригинальных авторских 

методик, способствующих 

систематическому 

формированию и 

поддержанию у детей 

младшего и дошкольного 



возраста мотивации к 

творчеству. 

3 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Отражение» 

базовый Бурак Надежда 

Николаевна 

Махалова Анна 

Владимировна 

2 года  Microsoft 
Teams 

6-8 лет 

8-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова, 

д.14) 

Программа ориентирована 

на создание условий для 

дальнейшего освоения 

обучающимися основ 

изобразительной 

деятельности и их 

активное творческое 

развитие с учетом 

индивидуальности 

каждого ребенка. 

4 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Модельное 

агентство 

«Рик» 

«Формула 

успеха» 

базовый 

 

Бурак Надежда 

Николаевна 

Махалова Анна 

Владимировна 

5 лет  Microsoft 
Teams 

6-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова, 

д.14) 

Комплексная программа 

«Формула успеха». В 

комплексной программе 

образцового коллектива 

«Модельное агентство 

РИК» идет обучение по 

следующим дисциплинам: 

живопись, рисунок, 

спецкомпозиция, история 

костюма, дизайн костюма, 

эстетика движения 

(дефиле) и актерское 

мастерство.  



В соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

обучение идет по трем 

основным модулям: 

«Беби-класс» (6-8 лет), 

«Школа мастерства» (9-12 

лет) и «Ступени к успеху» 

(13-17лет). 

 

5 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мир 

творчества» 

базовый Андрусенко 

Ольга 

Владимировна 

3 года очная  9-14 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Содержание программы 

направлено на изучение 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества и развитие у 

каждого ребёнка 

творческого потенциала и 

художественных 

способностей. Дети 

овладевают языком 

искусства, учатся работать 

различными доступными 

материалами.  

6 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Радость 

стартовый Андрусенко 

Ольга 

Владимировна 

1 год очная  7-9 лет МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Содержание программы 

направлено на выявление и 

развитие художественных 

способностей, 



творчества» воображения, фантазии, 

пространственного 

мышления, 

колористического 

восприятия. Занятия 

изобразительным 

искусством и декоративно 

прикладным творчеством 

совершенствуют органы 

чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать 

прекрасное. 

7 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Кружевница» 

стартовый Бормотина 

Екатерина 

Александровна 

1 год очная  7-8 лет МБОУ «СШ 

№ 15» 

Программа стартового 

уровня «Кружевница» 

направлена на изучение 

основ вязания крючком. 

Вязание крючком 

характеризуется 

изяществом, красотой и 

возможностью выполнить 

разнообразные изделия: 

салфетки, скатерти, шторы, 

одежду и элементы её 

украшения. Вязание — это 

один из известных видов 

декоративно-прикладного 

творчества овладев им, 

дети приобретут 

интересное хобби. 

Обучение построено по 

принципу постепенного 

увеличения сложности 

работы. 



8 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Кружевница» 

базовый Бормотина 

Екатерина 

Александровна 

3 года очная  8-15 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 15» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. Она 

успешно реализует 

социальный заказ по 

художественно-

эстетическому 

направлению посредством 

изучения основ вязания 

крючком. Благодаря 

постепенному увеличению 

сложности работы, от 

простого приема к 

маленькой несложной вещи, 

до более крупных и 

трудоемких и выполнения 

изысканных моделей, 

вязание крючком стало 

привлекательным для 

широкого круга детей 

различного возраста. 

9 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Декор» 

базовый Войнова 

Светлана 

Дмитриевна 

2 года очная  6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (2-я 

Дачная, д. 20) 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. Она 

ориентирована на 

применение новых 

художественных 

материалов и техник на 

занятиях по 

изобразительному 

творчеству. 

Актуальность программы 

заключается в 

формировании целого ряда 

специальных заданий на 



наблюдение, сравнение, 

домысливание, 

фантазирование, что 

способствует развитию 

интеллекта, духовности и 

творчества. В ходе ее 

освоения обучающиеся 

приобретают практические 

навыки изобразительного 

творчества. 

 

10 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Силуэт» 

базовый Виноградова 

Анастасия 

Андреевна 

2 года очная  8-14 

лет 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 23» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Программа по дефиле 

«Силуэт» является 

составной частью 

образовательной 

деятельности в театре 

моды «Феникс», основным 

направлением, которого 

является создание 

коллекций одежды и 

демонстрация их на 

различных конкурсах. Она 

способствует творческому 

развитию, раскрытию 

своего «Я» через движения 

изящных манер, 

укрепления здоровья, 

постижению и развитию 

физических возможностей 

своего тела.  Так же 

умению создать и передать 

образ, умению 



импровизировать на 

подиуме и на сцене. 

11 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Семицветик» 

стартовый Довгучиц 

Наталья 

Викторовна 

1 год очная  7-9 лет МБОУ 

«Гимназия  

№ 32» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. Она  

формирует начальный 

интерес к изобразительной 

деятельности, 

способствует раскрытию 

творческих способностей и 

приобретению первичных 

навыков  по изображению, 

развивает творческое 

мышление, кругозор и 

практические навыки. 

12 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Аквалин» 

базовый Довгучиц 

Наталья 

Викторовна 

1 год очная  8-10 

лет 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 32» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В основу 

программы входят занятия 

декоративно прикладным 

творчеством. 

Она содержит в себе 

приемы исполнения 

композиции, в различных 

техниках. Это могут быть 

открытки в разных 

техниках, мини панно 

куклы – обереги, вазочки. 

В процессе реализации 

программы у обучающихся 

развивается мелкая 

моторика рук, 

воображение, фантазия, 

память. Они учатся 



создавать сувениры 

своими руками, развивают 

творческое мышление, 

эстетический вкус. 

13 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Студия 

изобразительно

го искусства 

«Акварелька» 

базовый Ковалева Елена 

Николаевна 

4 года очная  7-14 

лет 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 23» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Содержание программы 

направлено на воспитание 

у обучающихся 

эстетической культуры, на 

изучение таких видов 

искусств, как графика, 

рисунок, живопись, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство, академический 

рисунок, сюжетная 

композиция. В ходе ее 

освоения обучающиеся 

приобретают практические 

навыки и получают более 

глубокие знания по 

изобразительному 

искусству. 

14 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

"Разноцветный 

мир" 

стартовый Алейникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

1 год очная  7-9 лет МБОУ «СШ 

№37» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Содержание программы 

предполагает знакомство 

обучающихся с основами 

бумагапластики, 

выполнение изделий из 

бумаги, обучение оригами, 



создание индивидуальных 

и коллективных сюжетно-

тематических композиций, 

в которых используются 

изделия, выполненные в 

технике оригами. В ходе 

освоения программы  

обучающиеся приобретают 

практические навыки 

декоративно –прикладного 

творчества. 

15 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Ансамбль 

народной песни 

«Румяные 

щечки» 

базовый Алейникова 

Галина 

Аркадьевна, 

Краснов Илья 

Сергеевич, 

Силков Иван 

Николаевич 

(концертмейсте

р) 

4 года очная  8-14 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (2-

ая Дачная, д. 

20) 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Программа носит 

комплексный характер и 

объединяет вокал и 

хореографию. В ходе ее 

освоения обучающиеся 

приобщаются к традициям 

народного пения, 

осваивают основы 

народной хореографии, 

что позволят создавать 

целостные концертные 

номера. 

16 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Детский 

музыкальный 

театр 

базовый Власова Любовь 

Анатольевна 

4 года очная  10-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (2-

ая Дачная, д. 

20) 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В 

учебный материал 

включен синтез основных 

театральных компонентов: 

речь, движение, музыка, 

вокал. В ходе освоения 

программы обучающиеся 



«Зазеркалье». 

«Основы 

музыкально-

сценического 

искусства» 

овладевают основам 

актёрского мастерства, 

приобретают практически 

навыки академического 

вокального 

исполнительства и 

художественного слова. 

 

17 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Народная 

хореография» 

стартовый Краснов Илья 

Сергеевич 

1 год очная  7-8 лет МБОУ «СШ 

№ 37» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В ходе 

обучения дети знакомятся 

с народным танцем, как 

видом хореографичского 

искусства. Получают 

начальные практическиее 

навыки исполнния 

основных танцевальных 

шагов и ходов, 

исользуемых в народных 

танцах. 

 

18 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Музыка, 

движение, 

образ». 

(Основы 

хореографии) 

стартовый Подкорытова 

Анна Сергеевна 

Богова Ирина 

Александровна 

1 год очная  6-8 лет МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(Генерала 

Горбатова, д. 

2 А) 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Программа является 

первой ступенью 

спортивно-

хореографического 

ансамбля «Грация». В ходе 

занятий обучающиеся 

получают первоначальные 

навыки танцевальных 

движений, знакомятся с 



правильной постановкой 

рук, ног, корпуса. 

19 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Спортивно-

хореографическ

ий ансамбль 

«Грация» 

базовый Подкорытова 

Анна Сергеевна 

Богова Ирина 

Александровна 

4 года очная  9 - 14 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(Генерала 

Горбатова, д. 

2 А) 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. 

Программа носит 

комплексный характер, 

соединяющая базовые 

основы различных 

направлений хореографии 

(эстрадный, современный, 

направления хип-хоп), 

основы классического 

танца и Чир-спорта. 

Данная программа дает  

устойчивые 

хореографические навыки, 

выявляет склонности и 

способности 

обучающихся, дает 

возможности 

обучающимся продолжить 

свое обучение 

хореографии в 

профессиональных 

заведениях нашей страны. 

20 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Я учусь 

танцевать» 

стартовый Сахаров 

Алексей 

Евгеньевич 

1 год очная  6-8 лет МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В ходе 

занятий обучающиеся 

знакомятся с 

разнообразием 

танцевальных 

направлений и осваивают 



азы народной и эстрадной 

хореографии. Получают 

представление о 

спортивных бальных 

танцах. 

 

21 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Музыка на все 

времена» 

стартовый Хуртов Михаил 

Михайлович 

1 год очная  7-9 лет МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В 

процессе обучения идет 

формирование интереса к 

вокальному творчеству. У 

обучающихся 

формируются начальные 

навыки академического 

вокала. 

 

22 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Вокальное 

объединние 

«Парус» 

базовый Хуртов Михаил 

Михайлович 

4 года очная  9 – 15 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках художественной 

направленности. В ходе 

занятий формируются 

основы сольного и 

ансамблевого 

исполнительского 

мастерства, происходит 

освоение основ 

музыкальной грамоты.   

 

23 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Студия 

стартовый Баранова 

Елизавета 

Сергеевна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

2-я 

Дачная,д.20) 

Программа студии 

изобразительного 

искусства «Гамма» 

направлена на изучение 

основ изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества. 



изобразительно

го искусства 

«Гамма» 

Занятия в студии 

помогают развить у 

обучающихся образное и 

творческое мышление, 

художественные 

способности, а также 

творческую активность. 

Программа разработана 

как целостная система 

введения в 

художественную культуру 

и включает в себя 

изучение основных видов 

пространственных 

искусств.  

24 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Вокально-

эстрадная 

студия «MIXt» 

стартовый Кочнева 

Екатерина 

Леонидовна 

1 год очная  10-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова 

, д. 14) 

Программа вокальной 

студии «MIXt» направлена 

на изучение основ 

эстрадного вокального 

искусства. Новизна 

программы заключается в 

применении 

инновационных средств 

музыкального воспитания, 

здоровьесберегающих 

технологий в сочетании с 

традиционными 

музыкально-

педагогическими 

средствами. Программой 

предусмотрено регулярное 

участие детей в различных 

музыкальных конкурсах и 

фестивалях. В процессе 

занятий у детей 



повышается интерес к 

вокальной музыке, 

развивается вокальный 

слух, ребенок учится 

исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, 

формирует знания во 

многих областях 

музыкального искусства, 

приобщается к 

общечеловеческим 

ценностям. 

25 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Музыкальная 

мозаика» 

стартовый Шубина Ольга 

Александровна 

1 год очная  8-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 ( ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа направлена на 

обучение игре на 

фортепиано. В результате 

освоения программы 

обучающиеся развивают  

слуховую и зрительную 

память, осваивают нотную 

грамоту, проводят 

слуховой анализ своей 

игры, изучают 

музыкальные термины, 

учатся эмоциональному 

восприятию, развивают 

мелкую, способностью 

самовыражаться в музыке. 

26 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Sketch Муза» 

стартовый Муравьева 

Ксения 

Александровна 

1 год очная   6-8 лет 

9-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

МБОУ 

«Гимназия 

№32» 

Программа включает в 

себя начальное обучение 

технике быстрого рисунка 

- зарисовкам и наброскам, 

что позволяет 

обучающимся освоить 

различные способы 



рисования, которые 

являются основами и 

опорными точками 

академического рисунка. 

27 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Народный 

календарь» 

стартовый Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

1 год очная  7-8 лет МБОУ «СШ 

№4» 

Программа направлена на 

активное приобретение 

детьми музыкального 

культурного богатства 

русского народа. 

Содержание программы 

направлено на развитие 

творческого потенциала 

через приобщение к 

народной культуре, через 

обучение народному 

пению и основам 

музыкального фольклора. 

28 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Народный 

календарь» 

базовый Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

2 года очная  8-10 

лет 

МБОУ «СШ 

№4» 

Программа направлена на 

изучение базовых основ и 

активное приобретение 

детьми музыкального 

культурного богатства 

русского народа. 

Содержание программы 

направлено на развитие 

творческого потенциала 

через приобщение к 

народной культуре, через 

обучение народному 

пению и основам 

музыкального фольклора. 

29 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

стартовый Нихейма-

Кутузова Дарья 

Владимировна 

1 год очная  10-16 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Содержание программы 

направлено на изучение 

теоретических основ и 

практических аспектов 



общеразвиваю

щая программа  

«Перфотинс» 

 такого явления 

современного визуального 

искусства как 

танцпепформанс. 

Обучающиеся знакомятся 

со знаковыми всемирно 

известными работами 

этого жанра, узнают 

исполнителей и 

танцдрамматургов, 

приобщаются к 

российскому 

перформативному 

контексту, учатся 

анализировать 

предложенное 

художественное 

произведение, проводят 

собственное телесное 

исследование, занимаются 

постановкой сольных 

перформансов, принимают 

участие в групповом 

перформансе. 

30 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Братья в 

гриме»  

стартовый Хренова Алена 

Сергеевна 

7 месяцев очная  7-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

 

Программа представляет 

собой комплекс занятий по 

изучению основ 

театрального искусства 

для детей младшего 

школьного возраста. 

Занятия в объединении 

способствуют развитию 

фантазии, воображения, 

речи, коммуникативных 

навыков. 



31 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Движение 

вверх» 

стартовый Кирилюк 

Светлана 

Романовна 

1 год очная  6-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

 

Программа «Созвездие» 

направлена на изучение 

основ хореографического 

искусства. Содержание 

программы основано на 

совокупности изучения 

основ классического, 

народного и современного 

танца.  

Естественнонаучной направленности: 3 

32 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Земля и 

Вселенная» 

базовый Беляков Сергей 

Александрович  

4 года очная  11-16 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(Музей 

ЛитосКлио) 

Занимаясь по программе 

«Земля и Вселенная» на 

базе школы-музея «Литос-

КЛИО» (Ивановский музей 

камня) обучающиеся 

научатся разбираться в 

минералах и горных 

породах, узнают, почему 

извергаются вулканы и 

двигаются материки, 

познакомятся с развитием 

жизни на Земле от 

цианобактерий и 

трилобитов до динозавров 

и мамонтов, будут изучать 

планеты и звезды, 

туманности и галактики, 

научатся пользоваться 

микроскопом и 

телескопом, станут 

участниками настоящих 

научных экспедиций и 

даже смогут совершить 

научное открытие. 



33 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Путешествие в 

мир Земли и 

космоса» 

стартовый Шестернин 

Евгений 

Андреевич 

Бражник 

Наталья 

Александровна 

Часов Денис 

Вадимович 

1 год очная  7-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(Музей 

ЛитосКлио) 

Познакомиться с 

удивительным миром 

минералов и горных пород, 

узнать о развитии жизни на 

Земле, пройти путь вместе 

с камнем, чтобы раскрыть 

его секреты и роль в 

истории человечества, 

погрузиться в далекое 

прошлое нашего края через 

мир вещей и предметов 

быта, побывать в космосе, 

увидеть его красоты и 

разгадать его тайны - все 

это и многое другое могут 

сделать учащиеся музейно-

образовательного 

абонемента «Путешествие 

в мир Земли и космоса». Их 

ждут увлекательные 

экскурсии по залам музея 

камня, сеансы в 

планетарии, мастер-

классы, викторины, игры и 

квесты. 

34 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мир 

увлекательных 

наук» 

стартовый Шестернин 

Евгений 

Андреевич 

Беляков Сергей 

Александрович 

1 год очная  7-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(Музей 

ЛитосКлио) 

Педагоги-организаторы 

проводят на базе школ 

города Иваново занятия по 

программе «Мир 

увлекательных наук». В 

занимательной и игровой 

форме учащиеся 

знакомятся с основами 

минералогии и 

минеральными 



сокровищами России и 

нашего региона, узнают о 

работе палеонтолога и 

обитателях морей юрского 

периода, делают открытия 

в геральдической науке и 

краеведении, 

путешествуют по 

звездному небу и учатся 

определять метеориты, 

разгадывают загадки 

биологии и истории. 

Социально-гуманитарной направленности: 23          
35 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Гимнастика 

ума» 

стартовый Сковородникова 

Анна Сергеевна 

1 год очная  7-8 лет МБОУ «СШ 

№ 37», 

МБОУ «СШ 

№11» 

 

Программа направлена на 

интеллектуальное 

развитие обучающихся, 

развитие логического 

мышления, воображения, 

фантазии, 

общекультурных знаний.   

36 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Гимнастика 

ума» 

базовый Сковородникова 

Анна Сергеевна 

1 год очная  8-10 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 37», 

МБОУ «СШ 

№11» 

 

Программа разработана в 

рамках социально-

педагогической 

направленности 

и нацелена на 

общеинтеллектуальное раз

витие обучающихся,  

формирование 

общеучебных умений: 

самостоятельно 

действовать, принимать 

решения, управлять собой 

в сложных ситуациях. 



37 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Умники и 

умницы» 

стартовый Смирнова Яна 

Сергеевна 

1 год очная  7 – 9 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 58», 

МБОУ 

«Гимназия № 

32» 

МБОУ «СШ 

№ 58» 

Программа разработана в 

рамках социально-

педагогической 

направленности и 

нацелена на формирование 

умения рассуждать, 

умений связаных с 

выбором стратегии 

решения, анализом, 

сопоставлением данных, 

на освоение 

нестандартных приемов 

рассуждений. Программа 

дает возможность овладеть 

обучающимися 

элементарной логической 

грамотностью. 

 

38 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Веселый 

английский» 

стартовый Филиппова 

Юлия 

Николаевна 

1 год очная  6-7 лет МБУ ДО 

ЦДТ № 4(ул. 

Семенчикова

, д.14) 

МБОУ «СШ 

№11» 

МБОУ «СШ 

№ 58» 

Программа разработана в 

рамках социально-

педагогической 

направленности. Данная 

программа составлена на 

основе запросов 

современного общества. 

Ранее обучение 

дошкольников 

иностранному языку 

создает прекрасные 

возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному 

многообразию мира, 

уважение к языкам и 

культурам других народов. 



 

39 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Бизнес – 

школа» 

стартовый Маринина 

Юлия Юрьевна 

 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

13-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа направлена 

на освоение компетенций в 

области написания бизнес 

проектов, их 

позиционирования, поиска 

партнеров для реализации. 

Обучение организовано 

сертифицированными 

бизнес-тренерами по 

программе корпорации 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

"Азбука 

предпринимателя". 

40 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Школа речи» 

стартовый Смирнова 

Мария 

Евгеньевна 

Минникова 

Ксенимя 

Витальевна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

21 век называют веком 

информации, поэтому 

возникает необходимость 

расширения 

кругозора обучающихся в 

медиасфере: овладения 

коммуникативными 

навыками свободного 

общения, умениями 

находить и обрабатывать 

информацию, грамотно 

говорить. Умение видеть и 

понимать происходящие 

вокруг события, общаться 

с людьми, возможность 

попробовать себя в 

журналистике, развить 



навыки концентрации и 

внимательности 

воспитывает грамотную 

современную личность с 

широким кругозором, дает 

возможность творческой 

самореализации. Главным 

результатом реализации 

программы является 

создание каждым ребенком 

своего оригинального 

продукта, а главным 

критерием оценки ученика 

является не столько его 

талантливость, сколько его 

способность развивать 

свои навыки и умения.  

41 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Центр 

социализации 

«Альфа» 

стартовый Голубев 

Анатолий 

Евгеньевич 

 

 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа центра 

социализации "Альфа» 

направлена на развитие 

личностных качеств 

обучающихся и их 

социализацию. Данная 

Программа позволяет 

удовлетворить заказ 

подростка со 

свойственными ему 

особенностями возраста 

(заказ на самопознание, 

саморазвитие, 

самостоятельность, 

потребность в детском 

сообществе и глубоком 

общении) и социальный 

заказ общества, ведь в 



современных условиях 

является необходимым не 

только приобретение 

различных знаний, 

формирование 

практических навыков, но 

и формирование личности, 

способной быть 

конкурентоспособной в 

современном мире, 

способной 

ориентироваться в 

социальной 

действительности и 

обладающей большим 

количеством личных 

компетенций, 

позволяющими достигать 

высокого уровня в 

различной деятельности. 

42 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Обращение к 

сердцу» 

стартовый Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д. 14) 

В программу «Обращение 

к сердцу" включены 4 

блока мероприятий: 

игровые программы, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, творческие 

мастерские, участие в 

городских фестивалях и 

конкурсах для детей с ОВЗ. 

- «Игровые программы» - 

задания, направленные на 

активную деятельность 

детей и их родителей, в 

виде подвижных игр, 



хороводов, пения и танцев, 

праздников. 

- «Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия» - проведение 

мини-эстафет, спортивных 

игр, соревнований с учетом 

особенностей развития 

участников клуба. 

- «Творческие мастерские» 

- изготовление поделок и 

рисунков. Выполнение 

творческих задания для 

детей и их родителей 

(чтение стихов, пение 

песен, ответы на вопросы, 

загадки). 

- «Участие в фестивалях и 

конкурсах для детей с 

ОВЗ» - показательные 

выступления детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их родителей на конкурсах 

и фестивалях, знакомство с 

другими творческими 

коллективами, 

организациями, 

подростковыми клубами 

города, региона, России. 

43 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

стартовый Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

1 год очная  9-10 

лет 

МБОУ «СШ 

№4» 

Программа направлена на 

общеинтеллектуальное 

развитие. На занятиях по 

программе «Игровая 

кладовая» ребята, 



щая программа 

«Игровая 

кладовая» 

разделившись на 3-4 

команды, выполняют 

различные 

интеллектуальные 

активности: викторины, 

творческие задания, 

музыкально-песенные 

тесты, квесты. 

Соревновательный момент 

мотивирует обучающихся 

на достижение лучшего 

результата. 

44 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«ДоброКампус

» 

стартовый Куликова 

Анастасия 

Дмитриевна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д. 14), 

МБОУ 

«гимназия 

№32» 

Программа 

"ДоброКампус" 

направлена на системное 

развитие школьного 

добровольчества 

(волонтерства) и 

вовлечение молодежи в 

гражданскую активность. 

Занятия ориентированы на 

формирование социально 

успешной личности, 

воспитание социальной 

компетентности, 

индивидуально-

личностных компетенций в 

сфере организации 

волонтерской 

деятельности. 

45 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

стартовый Шубина Ольга 

Александровна 

Алейникова 

Галина 

Аркадьевна 

1 год очная  7-8 лет МБУ ДО 

ЦДТ № 4 ( 

ул. 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Комплексная программа 

"Образовательная 

карусель" направлена на 

социализацию 

обучающихся начальных 



щая программа 

«Образовательн

ая карусель» 

Войнова 

Светлана 

Дмитриевна 

Сковородникова 

Анна Сергеевна 

классов и реализацию 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей детей. 

Программа реализуется по 

нескольким 

образовательным модулям: 

"Разноцветный мир» - 

изучение основ 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

"Народный календарь" - 

изучение народного 

творчества и фольклора 

"Умники и умницы" - 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

 

46 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Комплекс 

раннего 

эстетического 

развития» 

стартовый Филиппова 

Юлия 

Николаевна 

Смирнова Яна 

Сергеевна 

Кириллова 

Мария 

Алексеевна 

1 год очная  6-7 лет МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Комплекс раннего 

эстетического развития 

представляет из себя 

реализацию программ для 

дошкольников: 

«Занимательная 

математика», «Весёлый 

английский», «Обучение 

грамоте от «А» до «Я»». 

Занимательная 

математика: программа 

направлена на развитие 

интеллектуальных способн

остей обучающихся. 

Занятия по программе 



способствуют воспитанию 

у дошкольника интереса к 

математике, умения 

преодолевать трудности, 

не бояться ошибок, 

самостоятельно находить 

способы решения 

познавательных задач, 

стремиться к достижению 

поставленной цели. 

Весёлый английский: 

программа направлена на 

изучение основ 

английского языка. 

Иностранный язык 

формирует 

коммуникативную 

культуру дошкольников, 

способствует его общему 

речевому развитию, 

расширению его кругозора 

и воспитанию чувств и 

эмоций. Занятия по 

программе включают в 

себя приветствие, 

фонетическую зарядку, 

теоретические аспекты, 

практическую работу, 

упражнения, игры. 

Обучение грамоте от «А» 

до «Я»: Программа 

предусматривает комплекс 

занятий, способствующих 

развитию звуковой 

культуры речи, 



фонематического слуха, 

звукобуквенного анализа. 

 

47 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Основы 

военной 

службы» 

базовый  Галушкин 

Алексей 

Владимирович 

2 года очная  12-14 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 43» 

Программа предназначена 

для изучения основ 

военной службы в 

Иваново-Вознесенском 

имени генерала 

фельдмаршала графа 

Бориса Петровича 

Шереметева кадетском 

корпусе, для подготовки 

обучающихся, к служению 

Отечеству на поприще 

государственной 

гражданской, военной, 

правоохранительной и 

муниципальной службы. 

Данная программа 

представляет собой 

целостную систему 

деятельности, 

позволяющую сделать 

выбор в будущей жизни, 

формировать и развивать 

их патриотические чувства 

и сознание на основе 

гражданских и 

исторических ценностей 

России и родного края, 

приоритетов здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенствования. 



48 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«История 

кадетских 

корпусов» 

базовый Байда Николай 

Сергеевич 

2 года очная  13-15 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 43» 

Программа рассчитана на 

подготовку воспитанников 

кадетского корпуса. Она 

обеспечивает 

ознакомление с историей 

развития кадетского 

образования в России, 

освоение форм и приемов 

работы с различными 

типами исторических 

источников, включая 

методы исторического 

анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие причинно-

следственных связей, 

целей и результатов 

деятельности людей и др.), 

умение применять 

исторические знания при 

рассмотрении и оценке 

современных событий. 

49 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Английский с 

носителем» 

стартовый Миланду 

Нгассаки Рали 

Зита 

1 год очно-

заочно 

Microsoft 

Teams 

6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

Семенчикова

, д. 14; 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа "Английский с 

носителем" - отличный 

старт в мир иностранных 

языков для Вашего 

ребенка. Программа 

“Английский для детей” 

рассчитана для детей от 6 

до 12 лет, которые 

начинают изучать 

английский с нуля. 

Лучший способ выучить 

английский из первых рук, 

узнать живые обороты и 



идиомы - это уроки с 

носителем 

языка. Обучение детей 

английскому строится на 

живом общении 

с педагогом в естественной 

для ребенка обстановке. На 

каждом занятии 

преподаватель уделяет 

внимание всем языковым 

аспектам: чтению, письму, 

слушанию и говорению. 

50 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

"Безопасная 

дорога" 

стартовый  Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

Алейникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

1 год очная  8-10 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа направлена на 

изучение правил 

дорожного движение, 

формирование у детей и 

подростков культуры 

поведения на дорогах, 

гражданской 

ответственности и 

правового самосознания, 

отношения к своей жизни и 

к жизни окружающих как к 

ценности, а также к 

активной адаптации во 

всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

Игровые технологии, 

применяемые в программе, 

дают возможность 

включиться ребенку в 

практическую 

деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение 



опыта безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах, в котором 

складывается и 

совершенствуется 

самоуправление 

поведением. 

51 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

"Безопасное 

детство" 

стартовый Монашова 

Венеря 

Ренатовна 

Алейникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

1 год очная  9-11 

лет 

МБОУ «СШ 

№4», МБОУ 

«СШ №37» 

Программа ориентирована 

на понимание 

обучающимися 

необходимости личного 

участия в обеспечении 

собственной безопасности, 

формировании навыков 

культуры собственного 

безопасного поведения 

дома, в интернете, с 

незнакомцами, в лесу, у 

проезжей части. Обучение 

по программе способствует 

формированию навыков 

здоровьесбережения, 

мотивирует к развитию 

волевой и физической сфер 

и навыков самоконтроля. 

52 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Основы 

права» 

стартовый Кондуров 

Александр 

Михайлович 

1 год очная  13-17 

лет 

МБОУ «СШ 

№43» 

Программа направлена на 

формирование правовой 

компетентности 

современного подростка, 

предполагающей не только 

правовую грамотность, но 

и правовую активность, 

умение быстро находить 

правильное решение 

возникающих проблем, 



ориентироваться в 

правовом пространстве. 

53 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Фитнес для 

мозга» 

стартовый Бродский Роман 

Андреевич 

1 год очная  15-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа «Фитнес для 

мозга» поможет развитию 

в детях смекалки, 

структурного, 

индуктивного и 

логического 

мышлений, навыков 

комбинаторики, 

социализации и работы в 

команде. Содержание 

программы включает 

самые 

разнообразные виды 

интеллектуальных 

тренировок. Подростки 

будут развивать свои 

навыки самыми 

разнообразными 

способами, в том числе и 

через 

игровое взаимодействие.  



54 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Доброволец. 

Начало» 

стартовый Неткачева 

Виктория 

Сергеевна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа предполагает 

ознакомление с основами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. Обучение в 

рамках 

программы предполагает 

включение детей в 

социально-значимую 

деятельность, что 

способствует 

формированию их 

лидерской позиции, 

развитию инициативы и 

общественной активности, 

помогает обрести 

жизненный опыт. 

55 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Развитие 

речи» 

стартовый Неустроева 

Анастасия 

Александровна 

3 месяца очная  6-7 лет МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа представляет 

собой комплекс занятий по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

Формирование звуковой 

стороны речи - одно из 

необходимых средств 

воспитания звуковой 

культуры и подготовки к 

школьному овладению 

письменной речью. 

Занятия по программе 

включают в себя 

артикуляционную 

гимнастику, упражнения 

по постановке и 

автоматизации звуков, 



развитию фонематических 

процессов, связной речи. 

56 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Школа 

лидерства» 

стартовый  Черкасова 

Любовь 

Владимировна 

1 год очно-

заочная 

Microsoft 

Teams 

14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа "Школа 

лидерства" направлена на 

овладение навыками 

лидерства и управления, 

эффективной 

коммуникации, в том 

числе риторики, ведения 

переговоров, презентации 

и самопрезентации, поиска 

социальных партнёров, 

целеполагания, разработки 

и создания социальных 

проектов. 

57 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Тёрки» 

стартовый Петрусь Егор 

Сергеевич 

1 год очная  14-17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14) 

Программа «Тёрки» 

направлена на развитие 

навыков критического 

мышления и ораторских 

качеств обучающихся 

посредством проведения 

дискуссионных игр.  В 

основе дискуссионной 

игры лежит воображаемая 

ситуация, при этом все 

действие игры 

разворачивается вокруг ее 

обсуждения. Задача 

участников дискуссии 

прийти к единому 

аргументированному 

решению. В ходе занятий 

по программе 



обучающиеся получают 

отличную возможность 

развития навыков 

риторики, мышления в 

критических ситуациях, 

навыков 

коммуникабельности, 

работе в команде и 

актерских навыков. 

Физкультурно-спортивной направленности: 17 

58 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Шахматы» 

 

стартовый Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

1 год очная  7-12 

лет 

 

МБОУ 

«гимназия 

№23» 

Программа «Шахматы» 

разработана в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности. Шахматы 

являются большой школой 

творчества для детей, это 

уникальный инструмент 

развития мышления. 

Занятия дают возможность 

обучающимся 

объединения успешно 

адаптироваться в 

коллективе и развить 

морально-волевые 

качества личности, легко и 

быстро в будущем 

овладевать сложными 

профессиями, добиваться 

высокой 

производительности труда, 

стать в дальнейшем 

профессионалами своего 

дела. 

 



59 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Шахматный 

клуб 

«Фианкетто»» 

 

базовый Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

1 год очная  8-13 

лет 

 

МБОУ 

«гимназия 

№23» 

Программа «Шахматы» 

разработана в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности. Базовый 

уровень программы 

предполагает 

ознакомление со 

сложными матами, 

стратегией, углубленное 

изучение дебютов. 

Сегодня шахматы – это и 

спорт, и искусство, и наука, 

игра дает человеку 

возможность творческого 

соревнования. Другая 

причина популярности – в 

их многогранности. Это 

активный культурный 

отдых, целый мир 

переживаний и ощущений. 

Занятия шахматами 

развивают умственные 

способности человека, 

фантазию, тренируют его 

память. 

 

  

60 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«В ритме 

танца» 

стартовый Сахарова 

Наталия 

Германовна 

1 год очная  6-8 лет МБОУ 

«Гимназия № 

32» 

Программа разработана в 

рамках физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Программа явяется первой 

ступенью занятий 

спортивными танцами в 

ТСК «Натали». В процессе 



обучения дети знакомятся 

с азами спортивных 

бальных танцев, 

составляющих программу 

соревнований для 

начинающих танцоров. 

61 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Танцевальный 

спортивный 

клуб «Натали» 

базовый Сахарова 

Наталия 

Германовна 

4 года очная  9- 15 

лет 

МБОУ 

«Гимназия № 

32» 

Программа разработана в 

рамках физкультурно-

спортивной 

направленности. В ходе 

занятий обучающиеся 

получают подготовку в 

области спортивной 

хореографии в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки.   

62 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Танцевальный 

спортивный 

клуб «Натали» 

продвинут

ый 

Сахарова 

Наталия 

Германовна 

3 года очная  14-17 

лет 

МБОУ 

«Гимназия № 

32» 

Программа разработана в 

рамках физкультурно-

спортивной 

направленности. Занятия 

направлены на 

совершенствование 

техники исполнения 

танцев Европейской и 

Латино-Американской 

программ.  

63 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Танцевальный 

базовый Сахаров 

Алексей 

Евгеньевич 

4 года очная  9-15 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 14» 

Программа разработана в 

рамках физкультурно-

спортивной 

направленности. В ходе 

занятий по программе 

обучающиеся овладевают 

базовыми элементами и 



спортивный 

клуб «Браво» 

комбинациями основных 

танцев Европейской и 

Латино-американской 

программ, 

совершенствуют технику 

исполнения и создают 

индивидуальные вариации 

танцевальных номеров. 

64 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Танцевально-

спортивный 

клуб «Эстет» 

стартовый Смолина 

Марина 

Николаевна 

1 год очная  6 - 17 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа стартового 

уровня спортивно – 

танцевального клуба 

«Эстет» направлена на 

изучение основ 

спортивных бальных 

танцев: 

Европейская программа: 

«Вальс», «Венский Вальс», 

«Быстрый фокстрот». 

Латиноамериканская 

программа: «Самба», «Ча-

ча-ча», «Джайв». 

 

65 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Танцевально-

спортивный 

клуб «Эстет» 

продвинут

ый 

Смолина 

Марина 

Николаевна 

2 года очная  12-16 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа продвинутого 

уровня спортивно – 

танцевального клуба 

«Эстет» направлена 

совершенствование 

творческих способностей, 

достижений в спортивных 

бальных танцах: 

Европейская программа: 

«Вальс», «Венский Вальс», 

«Медленный вальс», 

«Быстрый фокстрот», 

«Танго». 



Латиноамериканская 

программа: «Самба», «Ча-

ча-ча», «Румба», «Джайв». 

 

66 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Детская йога» 

стартовый Носова Ольга 

Александровна 

1 год очная  7-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

, д.14, 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Йога - это древнее 

направление индийской 

философии, которая учит 

иметь здоровое 

тело, чистый и открытый 

ум, следовать мировым 

моральным ценностям и 

контролировать свои 

эмоции. Поддерживать 

здоровье, развивать 

гибкость и выносливость, 

умение концентрировать 

внимание необходимо с 

ранних лет, именно для 

этого и разработан детский 

вариант йоги с учётом 

физических , 

физиологических и 

психологических 

особенностей ребёнка. 

Особенно полезна йога 

школьникам начальных и 

средних классов, именно в 

этом возрасте 

закладываются основы 

здоровья детей. Йога 

помогает развивать 

гибкость, хорошую осанку 

и координацию движений 

и впоследствии избегать 

таких распространённых 



заболеваний 

позвоночника, как сколиоз. 

Кроме того, йога повышает 

сопротивляемость к 

различным заболеваниям и 

укрепляет организм в 

целом. Йога также 

является отличным 

средством расслабления 

как физического так и 

психического. 

67 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Настольный 

теннис» 

стартовый Басов 

Александр 

Александрович 

1 год очная  6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа "Настольный 

теннис" предполагает 

мотивирование детей на 

занятия настольным 

теннисом, развитие у них 

основных физических 

качеств, формирование 

различных двигательных 

навыков. Занятия спортом 

дают возможность 

обучающимся успешно 

адаптироваться в своей 

среде и развить морально-

волевые качества 

личности, которые в 

будущем помогут им легко 

и быстро овладеть 

сложными профессиями и 

добиваться высокой 

производительности труда. 

68 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

стартовый Рыцарева 

Екатерина 

Николаевна 

1 год очная  6-8 лет МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Занятия футболом 

способствуют развитию и 

совершенствованию 

у обучающихся основных 



общеразвиваю

щая программа 

«Я- футболист» 

физических качеств –

выносливости, 

координации движений, 

скоростно-силовых 

качеств, формированию 

различных двигательных 

навыков, укреплению 

здоровья, а также 

формируют личностные 

качества ребенка: 

коммуникабельность, 

чувство товарищества, 

чувство ответственности за 

свои действия перед собой 

и товарищами. 

69 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Я- футболист» 

базовый Рыцарева 

Екатерина 

Николаевна 

3 года очная  9-11 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа направлена на 

изучение базовых основ, 

овладение приемами игры 

в футбол, 

совершенствование игры, 

участие в соревнованиях.  

70 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Я- футболист» 

продвинут

ый 

Рыцарева 

Екатерина 

Николаевна 

3 года очная  12-14 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа направлена на 

совершенствование , 

приемов игры в футбол, 

совершенствование игры, 

учстие в соревнованиях. 

71 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

базовый Гаджиев Гапар 

Омарович 

2 года очная  7-15 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Вольная борьба — 

олимпийская дисциплина, 

схожая с греко-римской с 

некоторыми отличиями. 

Самыми главными 

отличиями является то, что 



«Вольная 

борьба» 

здесь спортсмены вправе 

пользоваться ногами для 

выполнения борцовских 

приемов, делать подсечки, 

захватывать руками ноги 

противника. В основе 

программы лежит идея 

формирования 

положительной мотивации 

к занятиям спортом, 

создания условий для 

реализации спортивного 

потенциала детей. 

72 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Солнечный 

мяч» 

стартовый Рыцарева 

Екатерина 

Николаевна 

 

1 год очная  6-9 лет МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20)  

Программа адаптирована 

для занятий с детьми с 

ОВЗ. Программа 

стартового уровня 

предполагает знакомство с 

основными 

представлениями, 

знаниями, умениями и 

навыками игры в футбол, 

использование 

минимальной сложности 

предлагаемого для 

освоения содержание 

программы, развитие 

мотивации к занятием 

данным видом спорта. 

73 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

базовый Теперович 

Виктор 

Бориславович 

2 года очная  12-14 

лет 

МБОУ «СШ 

№ 43» 

Программа «Основы 

физической подготовки» 

реализуется на базе 

Иваново-Вознесенского 

имени генерала 

фельдмаршала графа 



«Основы 

физической 

подготовки» 

Бориса Петровича 

Шереметева кадетского 

корпуса и направлена на 

физическое развитие 

обучающихся. 

Общеразвивающие 

упражнения, 

направленные по своему 

преимущественному 

воздействию на 

укрепление мышц и связок, 

совершенствование 

координации движений. 

Индивидуальный подбор 

упражнений на развитие 

различных групп мышц. 

 

74 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Шахматы» 

стартовый Пименов Вадим 

Петрович 

1 год очная  6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

2-я Дачная, 

д.20) 

Программа «Шахматы» 

направлена на 

интеллектуальное развитие 

обучающихся. Обучение 

детей основам шахматной 

игры способствует 

развитию всех 

психических процессов: 

вниманию, памяти, всех 

форм мышления, а также 

развитию воображения и 

творчества, формированию 

таких важнейших качеств 

личности, как 

целеустремленность, 

самостоятельность в 

принятии решения.  

Технической направленности: 4 



75 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Funrise»  

 

стартовый Морозов Семён 

Дмитриевич 

1 год очная  6-12 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (ул. 

Семенчикова

,д.14, 2-я 

Дачная, д. 20) 

«Funclastic» - уникальный 

конструктор российского 

производства. Отличие 

«Funclastic», с которым и 

будут заниматься дети, 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. «Funrise» 

поможет развитию в детях 

структурного и 

логического мышления, 

мелкой моторики, навыков 

комбинаторики, 

социализации и работе в 

команде. 

76 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

стартовый Титова Оксана 

Александровна 

8 месяцев очная  9-13 

лет 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 (2-я 

Дачная, д. 20) 

Программа направлена на 

изучение основ 

робототехники и работу с 

конструктором LEGO EV3. 

Использование 

конструктора LEGO EV3 



«Робототехник

а» 

позволяет создать 

уникальную 

образовательную среду, 

которая способствует 

развитию инженерного, 

конструкторского 

мышления. В процессе 

работы с LEGO EV3 

обучающиеся приобретают 

опыт решения задач по 

конструированию, 

программированию, сбору 

данных. При дальнейшем 

освоении LEGO EV3 

становится возможным 

выполнение серьезных 

проектов, развитие 

самостоятельного 

технического творчества. 

77 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

" Визуальное 

программирова

ние Scratch " 

стартовый Жаворонкова 

Татьяна 

Сергеевна 

5 месяцев дистанци

онная 

 9-16 

лет 

 Программа предполагает 

разработку алгоритмов с 

использованием 

последовательностей, 

событий, циклов и 

условий, разработку 

программы с 

использованием 

итеративного 

подхода, определение 

наиболее целесообразных 

алгоритмов для решения 

поставленной задачи. 



78 Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

«Python» 

стартовый Жаворонкова 

Татьяна 

Сергеевна 

5 месяцев дистанци

онная 

 9-16 

лет 

 Программа предполагает 

работу с языком 

программирования 

«Python», который имеет 

массу преимуществ перед 

другими языками 

программирования. 

«Python» является одним 

из самых популярных и 

универсальных языков 

программирования 

согласно десяткам 

рейтингов. Обучение на 

курсе проходит в рамках 

сюжетной линии - через 

различные этапы работы в 

большой IT-компании 

ProTeam. 
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