МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
пДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА>

Выulнuй Вопочёк, уп. Бопьuлая СаDовоя, d.17-31.
Тепефоньt: 6-26-35, 6-32-45, 6-30-40

z.

www.чуоlddt.паrоd.tu
Щиректор - Дпоманов о Наtпапья Нuкопаевно.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работеЛý р кuн а О пь z а Е в zено е вн а.
Заместитель директора по воспитательной работеТру нёв а ДлексонDр а Юрьевно.
Заместитель директора по административнохозяй ств енной ч асти - Mup о но в о Вuкtпоlluя Аноtпо пь е вн а
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Приглашает детей от 3 до 18 лет на занятия в творческие
объединения:
о бъединение <Авиiлмодепирование)),
принимаются дети
с l0 лет;
объединение <Информационные технопоfии), принимаются
дети с 8 лет;
театр песни <ВопшебникиD, принимаются дети с 3 лет;
театральный коллектив <<Мапенький принц)>, принимаются дети

с7

лет;

- теац>альньй коrиектив <3опоп,ойюпо.шцоl, принимаются дети

с 5 лет;

- фольклорные ансамбли, принимаются дети с 5 лет;
- творческое объединение <Иrра на гитаре>, принимаются
подростки с|2пет;
- вокальный ансамбль <<Ассопь>, принимаются дети с 4 лет;
- хореографический колдектив кНадежда>, принимаются дети
с 4 лет;
кМэри
клуб
-

с

б

Поппиноl

(английский

язык),

принимаются

дети

лет;

- хореографический коддектив

<<Ромашка>>,

приЕимаются дети

с 5 лет;
творческое
объединение <ВаЬудэнс)r, принимаются дети
с 4 лет;
- студия спортивных бальных танцев <<Фьюжнlr, принимаются

-

-

-

МБУ 2 (ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУПЬТУРЫ)

дети с б лет;
центр музыкального развития кАС>, принимаются дети с7 летi
изо-стулия, принимаются дети с б лет;
студия <Керамикаl>, принимаются дети с4летi
творческое объединение ремёсеп <Жар-ПтицаD, принимаются

171151, Тверскоя обпосmь z,Выtцнuй Вопочёк,
уп. Совеmскоя, d.5. Тепефон 8 (48233) 5-62-94

дети с 8 лет;
творческое объединение <<Вязание на ручных машинахD,
принимаются дети с 9 дет;
творческое объединение <3атейники>>, принимаются
подростки с 1l пет;
творческое объединение <Пресс-центр), принимаются
подростки с l1 лет;
молодёжное движение <<Активист), принимаются подростки с

Щиректор - Асmохова Наtпопья Восuпьевна

коллективы:
- заслуженный коддектив народного творчества Тверской
обдасти, народный код;Iектив, ансамбдь песни и танца <Медок>:
хормейсте р О пь z о Пеtпuна, б алетмейс т epbl Наrп апь я
Щ,опбuпuно, НоdежDо Нuкumuнь концертмейстер
Вяцеслав Копьёв;

13 лет;
- детск:ц

академия

с 3 лет до б лет.

развития

(ДАРD,

принимаются

дети

- народный коллектив вокадьный эстрадный ансамбль
Интриго> - руководи т епь Вапенtпuна И в ано в ai
<

- образцовый хореографический коллектив <ФедОровна>руководит епи НоDежDа Нuкutпuна, Наtпапья Дсtпаховоi

- клуб декоративно-прикдадного творчества
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Образоватедьное пространство:
в Лицензию);
Д/С - 5 (детских сада занесены в
Сотр}цничество: Вышневолоцкий
коррекционные образовательные

МУНИЦИПЛПЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕПЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕIIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
дЕтЕЙ> (мвудо

цдод)

171162 е. Выuлнuit Вопоцёк, уп. Карла Маркса, D. 99.
Теп.lфокс S (48233) 6-16-69
Е-tпаil: cdo dw @ у апdех.tu,
www.cdodyyo1.okis.ru

Щеятеrьность - дополнительное образование детей и взросrьDк.
Щиректор - Евzенuй Мuхаilповuч Кузнецов
3аместитель директора по у.rебно-воспитательной работе лю б о вь Анаtпо пь евна Асtпахо в а
Заместитедь директора по воспитательной работе С в еtп пона Пеmр о вн а То мu пuн а
3аместитель директора по административно-хозяйственной
работе - Таtпьяна ВпаDuмuровна Носова
3аведующий отделом <Щизайн>
Марuанна Впаduмuровна Сьлроваtпская
Заведующий отд. грalкданского и патриотического воспитания
Тоmьяна ДлексанDро вна Асtпафьева

-

СОШ - 9 (школ занесены
Лицензию).
краеведческий

мрей,

организации.

Реапизация дополпиIельпых образоватедьпых программ
по п:лправпепносIям:
- mехнuцескоя напоавленносmь обDазоваmепьной
Dеяtпепьносtпu:
цифровая электроника - Юрuil Вапенmuновuч Теренtпьев,
связист - Евеенuil Ефремовuч Кузомuн,
основы ремонта офисной техники - ВпаduмuРНuкопаевuч
Грuеорьев,
основы ремонта мототФсlиwr - Днфй Днфеевuч Жеромскuй,
основы авторемонта - HuKuttla Павповuч Семёнов;
пьtпч DHo - споD rпu вrлая напD о вленно сtпь
бuзку
о бр а з о в аmепьноrt d еяtпепьно сtпu:
юный автомобилист - Леонud Пеtпровuч Ленко,
клуб парашютной подготовки <Альтаир> - Впоduмtлр
ГеннаDь евuч Тр епьяко в,
парашютн:ля подготовка - Ольеа Мuхоilловно Треttльяково,
начальнм парашютнм rrодготовца - Грuеорufr Бoptlco вuч
Ремезов,
шахматы дошкольникам - Дпекс oHDp Вuкtпор о вuч Ту со в,
сIIасатель - !мutпрuй Серееевuч Назоренко,
юный авиатор - !дutпрuil Серееевuч Назаренко,
подготовка к сдаче норм ГТО - СерzейВuкtпоровuчФuпяев;
объединение "Пожарно-прикладной спорт" - Еzоров [,.Э.
хуёожесtпвенная
ноправленносtпь образоваtпепьной
dеяtпепьносtпu:
художественное конструирование - Свеплана Вuкtпоровна
Ковапёва,
художественн:ш обработка древесины - Громов Дпексанdр
Вапенtпuновuч,

разноцв етные

_

ф

ант
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Таtпь яна И в ано вна Ру мянце

в

о,

лоскутная техника - С в еtппано Пепровна Томuпuна,
АРТдизай н - Свеtппано Пеmровно Томuпuна,
бисерное рукоделие <ЖеплчrжинкФ) - Нuна Еремеевна Молькова,
юный диз айнер - М apuaHH о В п аDuмuр о вна Cblp о в аtпск ая,
декоративнaul компо зиция - С в еtппана Павпо вна Б о бuп а,
театральная студия - ЛюDмuпа Дпексанфовна БоРуново;
ёеяtпельносmu:

клуб допризывной подготовки молодёжи <Патриот> -

Нuко пай Mux аilпо вuч Гн аm енко,
симводика России - Таtпьяна ДлексанDРо вна Асtпофьев о,
детскаJI телестудия <Метроном > - ЮРuй Васuльевuч KoKopuH,
шкопа мододого журналиста - Веро Днаtпопьевна \uHzeeBa,
живое слово - Свеtппано Павповна Бобumа;
- tпурuсtпско -кр аев еёцескоя rлоtлр овпеrлно сtпь о бр азо в аtпепьной
Dеяtпепьносtпu:
<Мур авьиш ка>> - р у ко в о d um е пь Епена Дмutпрuе вна Р емез о в а,
юный краевед - руковоdumепь Любовь ВпаDuмuровно Боброва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОПНИТЕПЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(СТАНЦИЯ
17 1 Lffi,

ЮНЫХ

НАТУРАЛИСТОВD

Твержм обпасtпь,

z.

Вьлшнuil Вопочёl9

ул.Ямжоцd.67.

Тепефон: 8 (48233) 2-25-77

Эпекпронная почtпа: viпоgrаdоvа.hеlепа@уапdех,ru
Перечень реализуемых направ пениfll:. естественнонагIЕое.
Ссылка на сайт: http ://mbudosunw.ucoz.net.
Руководит епь - Епена ДпексанDровна BuHoцlodoBa.
Объединения:
Для дошкольников:
- <Экология мадышам)
- оАзбука природы>
Для обучаюIцихся 1-4 кдассов:
- <Юные друзья природыD
- <<Юные натл)алисты с эпементами прикладного искусствa>)
- <Азбука природы)

Ще

tпск ая tп е п е с tпу
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<<Экознайка>

<Зелёная пданета>

Для обучаюшихся 5-8 кдассов:
- <Поделки из сундrIка десовичка>
- <Природа и фантазия>
- <Юные цветоводы>
- <Основы медицинских знаний>
- <Юные медики>
- <Юные лесоводы>)

-

<Лесное дедо>)

-

<<Лесное дело>

Для обучаюшихся 9-11 классов:
<Юные биодогиu (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по биологии)

Инновационная цеятедьность:
- шкодьное десничество <<Зеленая волна>
- информационный центр по организации научноисследовательской деятельности обучающихся
- экологические тропы <Вышневолоцкое Лукоморье>
(поселок Кашарово) и uСказка [од кронами деревьев>
(территория МБУ ДО СЮН).

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОДА ИСКУССТВ
PIN,I.

с.А. кусЕвицкогоD

(мьу до дши)

171163, Тверская облосtпь, z. Вьлulнuй Вопочёк,

Казанскuil tlроспекm,

D. 5 1 /2,

Тепефон: S (48233) 6-14-87
Дdр ес с айtпа: http: / /р or ts4y оu.пеthоus

e.rul

Эпекпронная tлочtпа: tпoudoildshi2L 1 1 @уапdех.ru
Лuцензuя No 333, серuя 69ЛО1 Nа 0001259
Щиректор

- Свеtппана EBzeHbeBHa Сверчкова

Перечень видов лицензируемой деятельности:
Осуществление видов образовательной деятельности:
- дополнитепьное образование детей и взрослых
,Щата выдачи дицензи и: 02.07 .201 5. Срок действия: бессрочно
Выдана Министерством образования Тверско й области
Приказ от 02.07.2015 г. Ns1560iПК
В школе на 01.09.2017 обучается чедовек на сдедующих
Мур ав еilнuк нужD оеmся в з аlцutпе

отделениях:
- бюёжеtпная lеяtпепьносtпь МБУ [О ЩШИ:
367 чедовек (в рамках муниципадьного задания):

- отделение хоDеогDабии

Принимаются дети 6-7 лет. Сроки обучения б лец 7 лет. Задачи
отдедения: развитие чувства ритма, пластики, пространственного мышпения, реадизация подrIенных навыков в концертной деятельности.
В программе: классический, народный, эстрадный танцы,
история бапета, сдушание музыки, музыкадьнаrI грамота;
мчзыкальное
отделение
Принимаются дети от б лет. Срок обу.rения от 4 до 9 лет.
Задачи отдедения: развитие чувства ритма, музыкадьного
слуха, исполнитедьского искусства, творческих способностей,
реадизация попученных навыков в концертной деятельности,
работа отдедения направлена на приобщение широкой массы детей к музыкальному искусству и выявдение одаренных
детей с цедью развития их творческих способностей, музыкальное отделение реализует программы обуrения на следующих инструментак баян, аккордеон, фортепиано, скрипка,
гитара, домра, балапайка, вокад, флейта; реализуются как
индивидуальные, так и копдективные формы обрения. В коллективной форме проходят занятия в инструментальных ансамблях, хоровом коллективе, ансамбле <Цсельки>, оркестре
бмнистов, ансамбле гитаристов, ансамбле балалаечников;
- отпедение изобоазительного исскчства
Принимаются дети с 10-12 лет. Срок обу.rения 4 года. 3адачи
отделения: формирование ч).вства цвета, формы, композиции, развитие навыков построения предметов на плоскости,
а также развитие творческого мышления rIащихся, занятия
декоративIIо-прикlrадным, изобразитепьным искусством
и лепкой в paMK.D( данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, rIат принимать посильное гIастие в создании
художественной среды. Щети овладевают языком искусства,
гIатся работать раздичными доступными материалаrvlи, что
развивает их творческие способности; в программе: живопись, композиция, cTaIIKoBaUI и прикладнаJI композиция,
скульптура, беседы об ИЗО;
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- внебюdжеtпная dеяtпепьносtпь МБУ
(на основе самоокупаемости)

Щ,О

ДШИ

219 человек

:

- подготовительное отдепение
Принимаются дети от 4 пет. Срок обу.rения 3 года, задачи
отделения: подготовка к обу.rению в ДШИ, развитие перво-

-

-

-

-

начальных творческих навыков. Предметы: музыка, изобразительное искусство, декоративно-прикпадной творчество,
развитие речи, ритмика. В качестве факультативов: фолькдор, музицирование (музыкальный инструмент по выбору),
коддективное музицирование по системе Карла Орфа;
вокапьное отделение
Принимаются лица без возрастных ограничений. Срок обучения 3 года. Задачи отдепения: изrIение основных направлений эстрадно-джазового вокада, реализация попученных
навыков в концертной деятельЕости;
отделение чпаDных инстDчментов
Принимаются лица без возрастных ограничений. Срок обуlения 3 года. 3адачи отделения: обучение ицре на ударных инcтp)rмeнT:lx, развитие чрстваритма, навыков игры в ансамбпе,
реадизация по/rученных навыков в концертной деятепьности;
хyдожественное щдецце
Принимаются дети от 7 лет. Срок обуrения 3 года. 3адачи
отделения: заIIятия декоративно-прикладным, изобразительным
искусством и лепкой в piIMK:rx данной программы помогают
детям осознатъ связь искусства с окружающим миром, позвоrUIют расширить кругозор, учат принимать посипьное rIастие
в создании художественной среды. ,Щети овладевают языком
искусства, учатся работать различными доступными материапами, что развивает их творческие способности;
мчзыкальное отделение

Принимаются лица без возрастных ограничений. Срок
обрения 3 года, обуrение проводится Еа всех музыкальных

инструментalх, включая синтезатор. Задачи отдепения: формирование исполнитедьских навыков и умений в обу.rении
игре па музыкадьных иЕструментах у детей и взрослых,
не имеющих начального музыкального образования, не проходивших предварительного прослушивания и оценки музыкальных способностей при поступлении.
1l

МУНИЦИПАДЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
(ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛЛ
ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА
Телефон

БОГДЛНОВСКОГО>

- 8 (48233) 2-05-27

Щиректор - ВпаDuмu1l Мuхайповuч Евсtпроmов
Отдедения: гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика, шашки, футбол.

МУНИЦИПАПЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
(ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОДА
ЕДИНОБОРСТВD

Тепефон

- 8 (48233) 5-91-95

Щиректор - Руспан Ренаtповuч Мухомеdов
Отделения: бокс, всестидевое каратэ, греко-римская борьба,
джиу-джитсу>
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дзюдо,

рукопашный

бой,

самбо.

