
 
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

            «Центр внешкольной работы г. Челябинска»  
                                                                                                                      454038, г. Челябинск,  ул. Пятницкого,6 тел.: (8-351) 721-73-11 

 

    Объединения дополнительного образования    

 МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 

Название образовательной 

программы 

Название коллектива, вид деятельности Возраст 

детей 
Кол-во 

детей 

ФИО руководителя 

     

Социально-педагогическая направленность  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«По дороге к книге» 

Объединение «Лесенка», интеллектуальное 

развитие, развитие ценностных 

представлений об окружающем мире 

5-7 лет 47 чел. 

 

Абаимова  

Любовь Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фантазеры» 

Объединение «Фантазеры», социально-

педагогическая, досуговая деятельность 

12-17 лет 22 чел. Авхимович Ольга 

Валерьевна 

Туристско-краеведческая  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Турист +» 

Объединение «Турист», совершенствование 

общей физической, туристско-спортивной, 

тактико-технической подготовки учащихся 

10-17 лет 26 чел. 

 

Кулишова  

Анна Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«По странам и континентам» 

Объединение «Путешественник», 

формирование представления  о других 

странах, их географических, культурных и 

языковых особенностях, развитие кругозора, 

ознакомление с основными принципами 

коммуникации и правилами этикета. 

7-17 лет 54 чел. 

 

Зарипова  

Мария Михайловна 

Физкультурно-спортивная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Аэробика» 

Объединение «Аэробика», формирование 

устойчивых мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и 

приобщение к здоровому образу жизни 

5-17 лет 56 чел. 

 

Шулакова  

Альфия Сабитовна 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 

Объединение «Бокс», гармоничное развитие 

обучающихся средствами физкультурно-

спортивной деятельности и, в частности, 

бокса.  

10-17 лет 23 чел. 

 

 

Морозов 

Анатолий Иванович 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» 

Объединение «Атлетическая гимнастика», 

воспитание стремления к здоровому образу 

жизни, расширение двигательного опыта, 

развитие гибкости, выносливости, 

совершенствование координационных 

способностей 

8-12 лет 25 чел. 

 

Морозов  

Анатолий Иванович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Стань сильной и красивой» 

Объединение «Стань красивой», 

формирование потребности к занятиям 

физической культурой, формирование 

культуры здорового образа жизни 

14-17 лет 23 чел. 

 

Примакова  

Лариса Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный лыжник» 

Объединение «Юный лыжник», воспитание 

стремления к здоровому образу жизни, 

приобщение учащихся к зимним видам 

спорта  

9-17 лет 46 чел. 

 

Сорокин  

Александр Алексеевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Полиатлон» 

Объединение «Полиатлон»  

воспитание стремления к здоровому образу 

жизни, приобщение учащихся к зимним 

видам спорта 

9-17 лет 13 чел. 

 

Сорокин  

Александр Алексеевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническая и тактическая 

подготовка в дзюдо» 

Объединение «Дзюдо» 

формирование спортивной культуры у 

учащихся, освоение ими мобилизационных, 

технологических, интеллектуальных и других 

ценностей физической культуры 

10-17 лет 56 чел. 

 

Подкорытова  

Татьяна Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вольная борьба» 

Объединение «Вольная борьба», 

формирование основ здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и разностороннее 

физическое развитие учащихся через 

обучение спортивной борьбе. 

9-14 лет 52 чел. 

 

Гизатулина  

Эльвира Сайфулловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Объединение «Грация», формирование 

устойчивых мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и 

5-17 69 чел. 

 

Бауэр  

Татьяна Михайловна 



«Грация» приобщение к здоровому образу жизни через 

обучение художественной гимнастике. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хоккей» 

Объединение «Хоккей», формирование 

устойчивых мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и 

приобщение к здоровому образу жизни 

10-17 лет 38 чел. 

 

Шувалов  

Николай Михайлович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бокс» 

Объединение «Бокс», гармоничное развитие 

обучающихся средствами физкультурно-

спортивной деятельности и, в частности, 

бокса.  

10-17 лет 33 чел. 

 

Примаков  

Сергей Павлович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дзюдо» 

Объединение «Дзюдо», формирование 

потребности к занятиям физической 

культурой, овладение  основами техники 

выполнения комплекса физических 

упражнений  

7-12 лет 60 чел. 

 

Самохвалова  

Алѐна Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шаг к здоровью» 

Объединение «Дружные ребята», 

физкультурно-спортивная деятельность 

учащихся 

7-12 лет 79 чел. Гердт Надежда 

Петровна 

Художественная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» 

Образцовый детский вокально-

хореографический коллектив «Непоседы», 

приобщение учащихся  к искусству 

хореографии, к общей эстетической 

вокальной и танцевальной культуре 

5-17 лет 39 чел. 

 

Матвеенко  

Ольга Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» 

 

72 чел. 

 

Карапыш  

Илья Григорьевич 

63 чел. 

 

Мурзиков  

Семѐн Владиславович 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ФаСолька» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ритмика и танец» 

45 чел. 

 

Левченко  

Дарья Андреевна 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика» 

50 чел. 

                                     

                 Предеина  

        Галина Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лейсан» 

Образцовый детский коллектив «Лейсан», 

формирование национальной культуры 

учащихся по средствам музыкальной 

деятельности 

7-17 лет 52 чел. 

 

Загиров  

Радик Рашитович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Звезда» 

Творческое объединение «Маленькие 

звѐздочки», развитие творческой активности 

через занятия эстрадным вокалом 

7-14 лет 22 чел. 

 

Арсланова  

Айгуль Юнысовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Весѐлые нотки» 

Творческое объединение «Весѐлые нотки», 

приобщение детей к основам музыкальной 

культуры, формирование исполнительских 

вокальных умений и навыков 

7-14 лет 56 чел. 

 

Байер  

Лариса Яковлевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерица» 

Творческое объединение «Мастерица», 

развитие творческой личности учащихся 

средствами декоративно-прикладного 

творчества 

7-14 лет 64 чел. 

 

Дубенко  

Наталья Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Территория творчества» 

Творческое объединение «Территория 

творчества», творческое развитие ребѐнка и 

его самореализация через декоративно-

прикладное творчество 

7-15 лет 60 чел. 

 

Балыкова  

Юлия Валерьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивный бальный танец» 

Творческое объединение «Джаз», 

создание условий для развития творческих 

способностей детей на занятиях по 

спортивным бальным танцам. 

  

6-15 лет 89 чел. 

                                      

Абдуллина  

Ирина Барыевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Цирк нашего детства» 

Творческое объединение «Шанс», творческое 

развитие ребѐнка и его самореализация через 

цирковое искусство 

 

5-15 лет 66 чел. 

 

Заславская  

Альбина Геннадьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Храбрый портняжка» 

Творческое объединение «Храбрый 

портняжка», формирование интереса к 

рукоделию, развитие художественного вкуса 

и воображения 

7-17 лет 36 чел. 

 

Алѐхина  

Лариса Юрьевна 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Творческое объединение «Калейдоскоп», 

развитие творческих способностей учащихся 

средствами хореографии 

4-15 лет 

 

 

 

48 чел. 

 

 

 

 

Шлюпко  

Надежда Владимировна 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мастерская» 

Творческое объединение «Мастерская», 

развитие творческого потенциала учащихся, 

творческих способностей, приобщение 

учащихся к истокам народной культуры через 

декоративно-прикладное творчество 

7-14 лет 63 чел. 

 

Никитина  

Светлана Валентиновна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Капелька» 

Творческое объединение «Капелька»,  

развитие потенциальных творческих 

способностей учащихся, обучение приѐмам 

нетрадиционной техники рисования 

5-7 лет 29 чел. 

 

Сухорукова  

Виктория Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Остров сокровищ» 

Творческое объединение «Остров сокровищ», 

развитие творческого потенциала учащихся, 

творческих способностей через занятия 

декоративно-прикладным творчеством 

7-15 лет 60 чел. 

 

Климко  

Марина Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» 

Творческое объединение «Маленький 

художник», формирование творческой 

активности, развитие интереса к 

изобразительной, декоративно-прикладной 

деятельности, народному творчеству, его 

традициям и наследию 

5-12 лет 67 чел. 

 

Замыслова  

Мария Олеговна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Эстрадный танец» 

Творческое объединение «Микс», развитие 

творческих способностей учащихся через 

включение их в танцевальную деятельность 

7-14 лет 56 чел. 

 

Полюдова  

Юлия Алексеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» 

Творческое объединение «Хореография», 

развитие творческих способностей учащихся 

средствами хореографии 

7-15 лет 111 чел. 

 

Шаронов  

Владислав Олегович 

 

 

 


