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Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Научно-методический центр»

Центру дополнительного образования 
детей имени Веры Волошиной – 80 лет!

Пройден огромный путь – от Дома 
пионеров до Центра дополнительно-
го образования детей. Каждому эта-
пу развития были свойственны свои 
исторические события: открывались 
интересные кружки, появлялись новые 
направления деятельности. Всё это 
происходило благодаря опытным, та-
лантливым и увлечённым педагогам, 
которые с большим энтузиазмом и про-
фессионализмом посвятили себя люби-
мому делу.

В настоящее время Центр дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной – самое крупное учреждение допол-
нительного образования детей в городе, которое реализует 
дополнительные общеразвивающие программы для юных ке-
меровчан, развивается в инновационном режиме и находится 
в постоянном поиске нового и современного. Центр – это осо-
бый мир, где дети и взрослые могут максимально реализовать 
потребность в познании и творчестве, где педагогу отведена 
особая роль – дать детям гораздо больше, чем просто знания: 
довести до юных умов самое важное, значимое, интересное, 
помогая добрым словом и мудрым советом. 

Учреждение находится в центре общественной жизни го-
рода. Мы – организаторы, участники массовых мероприятий: 
акций, конкурсов, фестивалей, концертов, встреч с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и педагогического труда, 
Вахт памяти. 

Впереди нас ждут новые горизонты и новые преобразования. 
Мы идём по жизни с девизом: «Поиск! Творчество! Успех!»

И. П. Чередова, директор МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
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Коротко о главном
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного 
образования детей 

им. В. Волошиной» – 
старейшее учреждение 

дополнительного образования 
г. Кемерово. 

В 1936 году при Народном Доме 
был открыт Клуб пионеров. Центр 
прошел путь от внешкольного уч-
реждения до образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования, сохранил традиции и под-
твердил свою уникальность, снискав 
заслуженный авторитет среди обра-
зовательных учреждений города и 
области. 

В настоящее время в Центре под 
руководством директора – Чередо-
вой Ирины Петровны – работают 
настоящие энтузиасты, талантливые, 
творческие педагоги, 24 из которых 
награждены знаком «Отличник на-
родного просвещения» и «Почетный 
работник общего образования РФ», 
16 – медалями Кемеровской области 
«За достойное воспитание детей», 
«60 лет Кемеровской области», «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 
3 степени.

Педагоги Центра – неоднократ-
ные победители Всероссийского и 
областного конкурса педагогичес-
кого мастерства «Сердце отдаю де-
тям»; победители городского кон-
курса «Педагог дополнительного 
образования»; лауреаты Всероссий-
ского конкурса «Педагогические 
инновации»; победители городского 
конкурса методических разработок. 

Центр является организатором 
и координатором городского кон-
курса-фестиваля художественного 
творчества «Успех»; городской эко-
логической акции «Летопись добрых 
дел по сохранению природы»; город-
ской эколого-биологической олим-
пиады обучающихся учреждений 
дополнительного образования; меж-
региональной научно-практической 
конференции школьников «Цвети, 
шахтерская земля!»; городской на-
учно-практической конференции 
«Интеллектуал»; городских слетов, 
форумов, фестивалей, конкурсов 
детского движения; несения Всерос-
сийской Вахты Памяти в г. Кемерово.

В Центре им. В.Волошиной реа-
лизуется 90 дополнительных обще-
развивающих программ по 4 направ-
ленностям: естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, художест-
венной, социально-педагогической. 

10 000 детей занимаются в 680 
творческих объединениях Центра в 
атмосфере любви, внимания, добро-
желательности, заинтересованности 
в каждом. Ребята находят здесь но-
вых друзей и дело по душе, которое 
для многих становится главным в 
выборе будущей профессии.

Четыре коллектива носят почёт-
ное звание «Образцовый детский 
коллектив» (Шоу-балет «Радуга», 
студия эстрадного вокала «Созвез-
дие», объединение «Рукодельница», 
детский театр моды «Звездопад»). 

Учащиеся Центра неоднократно 
награждались медалями: «За веру и 
добро» (2014 г. – 1 чел.), «Надежда 
Кузбасса» (2010 г. – 3 чел., 2012 г. – 
2 чел., 2013 г. – 4 чел., 2014 г. – 5 чел., 
2015 г. – 3 чел., 2016 г. – 1 чел.), «За 
активную военно-патриотическую 
работу» (2016 г. – 2 чел.), «За сохра-

нение исторической памяти» (2016 
г. – 1 чел.), «70 лет Победы в ВОВ» 
(2016 г. – 2 чел.). 6 учащихся стали 
лауреатами ежегодной Губернатор-
ской премии «Достижения юных».

Центр связывают тесные партнёр-
ские и деловые отношения с учебны-
ми заведениями города. 

Более 20 лет Центр является ста-
жёрской площадкой для студентов 
кафедры социально-культурной де-
ятельности Кемеровского государ-
ственного института культуры и 
искусств «Разработка и внедрение 
новых методик организации досуга 
детей и молодёжи», базовой площад-
кой для проведения выездных тема-
тических занятий для слушателей 
повышения квалификации ГОУ ДПО 
(ПК) С «КРИПКиПРО». С 2014 года 
реализуется программа стажиров-
ки руководящих и педагогических 
работников «Организация работы с 
одарёнными детьми в условиях об-
разовательной организации допол-
нительного образования».

В 2015 году начала работу опор-
ная площадка кафедры проблем 
воспитания и дополнительного об-
разования ГОУ ДПО (ПК) С «КРИП-
КиПРО» «Развитие одарённой и 
талантливой молодёжи в образова-
тельных организациях дополнитель-
ного образования». 

Активно ведётся методическая 
работа с педагогами учреждений до-
полнительного образования и школ 
города.

По итогам работы за 2010–2011 
уч. год Центр признан лидером года 
среди ОУ дополнительного образо-
вания детей Кемеровской области.

2012–2013 уч. год – лидер среди 
многопрофильных ОУ дополнительно-
го образования Кемеровской области.

2013–2014 уч. год – лучшая органи-
зация дополнительного образования.

2014–2015 уч. год – лидер учеб-
ного года по результатам участия в 
рамках сотрудничества в областных 
конкурсах и мероприятиях с ГАОУ 
ДОД КО «ОЦДОД».

2015–2016 уч. год – лучшее уч-
реждение дополнительного образо-
вания Кемеровской области.

Взлетов, успехов и достижений!

Центру дополнительного образо-
вания детей имени Веры Волоши-
ной г. Кемерово – 80 лет! Солидный 
возраст, требующий уважительного 
отношения, тем более коллективу 
есть что вспомнить о своих дости-
жениях! Начало учреждению было 
положено в 1936 году, тогда он на-
зывался клубом пионеров. В 1968 
году он стал Дворцом пионеров и в 
1992 г. – Центром дополнительного 
образования детей. Сегодня ЦДОД 
им. В. Волошиной – это грамотный 
административно-управленческий и 
педагогический коллектив, а также 
детские творческие объединения, 
которые прославились победами на 
Международных, Всероссийских, 
региональных и городских конкур-
сах.

Современный Центр имени Веры 
Волошиной – это не только площадка 
успеха детей, но и территория роста 
педагогов дополнительного образо-
вания. Администрация и педагоги-
ческий коллектив много делают для 
повышения профессионального ма-
стерства педагогов Кемеровской об-
ласти. 

Каждый из педагогов, кто заин-
тересован в повышении собствен-
ной компетентности, кто не сидит на 
месте, а ищет новые технологии об-
учения, кто отдает все свои знания и 
силы развитию детского творчества, 
воспитанию подрастающего поко-
ления, может получить здесь под-
держку. Поэтому их можно назвать 
консультативным центром системы 

дополнительного образования детей 
г. Кемерово и Кемеровской области.

Заглянем в историю становления 
центра. Мне помнится Дворец пио-
неров, куда я маленькой девочкой-
первоклассницей в 1968 году ходила 
в кружок поделок из природного ма-
териала. Из шишек, листьев и перьев 
нас учили создавать фигурки зверей, 
сказочных животных, фантастиче-
ских героев. Потом я занималась 
цветоводством и экологией. И все 
это было безумно интересно, увлека-
тельно, креативно!

Также, вспоминаются и годы ра-
боты в данном учреждении педаго-
гом дополнительного образования и 
методистом по организации иссле-
довательской деятельности обучаю-
щихся. В те годы (1995–2000 гг.) на-
учное общество учащихся «Ареал» 
Центра детского творчества было из-
вестно за пределами г. Кемерово. По-
участвовать в научно-практической 
конференции школьников и пред-
ставить результаты своих исследова-
ний желали не только кемеровчане, 
но и учащиеся Новокузнецка, Бело-
ва, Мариинска, Анжеро-Судженска, 
Топкинского района и т. д. Для ум-
ных, одаренных и талантливых де-
тей наша конференция была местом 
самореализации и пробы сил в такой 
непростой научно-исследователь-
ской деятельности.

Хочется сказать спасибо моим 
учителям-педагогам: Козловской Ав-
густе Петровне, Крыловой Татьяне 
Матвеевне, Суховеевой Нине Васи-
льевне. Они не дали мне затормо-
зить в профессиональном росте и 
подтолкнули к участию в городском 
конкурсе «Сердце отдаю детям», ко-
торый стал не только «пробой сил», 
но и ступенью развития, так как спо-
собствовал написанию и защите кан-
дидатской диссертации.

Центр является базовой пло-
щадкой института для проведения 
выездных тематических занятий. 
Заместитель директора Короткова 
Светлана Анатольевна и методист 
Колесникова Наталья Николаевна 
проявляют нестандартные подходы, 
планируя интересные формы дея-

тельности слушателей. Среди них 
– просмотр и анализ занятий, прово-
димых педагогами Центра, активное 
обсуждение досуговых мероприя-
тий, мастер-классы, круглые столы. 
Методисты и педагоги центра помо-
гают сотрудникам кафедры органи-
зовать практическую деятельность и 
реализовать модуль программы по-
вышения квалификации «Организа-
ция работы с одаренными детьми в 
условиях образовательной организа-
ции дополнительного образования», 
в проведении проблемно-ориенти-
рованных, постоянно действующих 
и веб-семинаров. Также, педагогам 
оказывается научно-методическая 
поддержка в обобщении и распро-
странении ценного опыта. 

Педагоги центра принимают ак-
тивное участие в ежегодных Все-
российских интернет-конференциях, 
проводимых в КРИПКиПРО.

Центр является опорной площад-
кой кафедры, включаясь в сетевой 
проект по теме «Развитие одаренной 
и талантливой молодежи в учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей», куратором которого является 
Белоусова Елена Леонидовна. 

Этот замечательный педагоги-
ческий коллектив возглавляет ди-
ректор Центра – Чередова Ирина 
Петровна. Она, действительно, яв-
ляется лидером коллектива, настоя-
щим современным руководителем, 
владеющим инструментами менед-
жмента, коммуникативными компе-
тенциями, умеет грамотно решать 
возникающие в непростой социаль-
но-экономической ситуации задачи 
по развитию учреждения. Коллектив 
поддерживает ее начинания и доби-
вается многого. 

Мы гордимся вами, ценим за со-
трудничество с институтом и будем 
его укреплять. Взлетов! Успехов и 
достижений всему коллективу Цен-
тра дополнительного образования 
детей имени Веры Волошиной!

О. С. Кононенко, канд. пед. наук, 
доцент, Почетный работник ОО, 

заведующая кафедрой ПВиДО
ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО»

Ольга Семёновна Кононенко
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Отдел гражданско-патриотического воспитания детей и подростков
Отдел создан 

1 сентября 2003 г. 
Приоритетными направ-
лениями воспитательного 
процесса отдела являются: 

духовно-нравственное, 
военно-патриотическое, 

социально-патриотическое. 
Отдел структурирован на 

три сектора.

Сектор «Пост № 1» 
Сектор является центром во-

енно-патриотического воспита-
ния молодежи. Юнармейцы несут 
службу на Посту № 1, участвуют в 
смотрах-конкурсах юнармейского 
мастерства, в военно-патриотиче-
ских мероприятиях и акциях, выез-
жают на поисковые Вахты Памяти 
по местам боев сибирских добро-
вольческих дивизий, но главное – 
встречаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами 
военной службы, с воинами-интер-
националистами – защитниками 
Отечества.

С 2009 г. на Посту № 1 действу-
ет школа инструкторского состава 
«Гвардеец», где ребята учатся быть 
командирами, инструкторами юнар-
мейского движения. 

С 2010 г. на Посту № 1 организо-
ван поисковый юнармейский отряд 
«АКМ» (Активная кемеровская мо-
лодежь), который входит в состав 
сводного поискового отряда Кеме-
ровской области «Земляк». 

Сектор 
«Детское движение и 

ученическое самоуправление»

Городской штаб детского движения 
«Мы и время» образован в 2003 г. 
Штаб координирует работу детско-
го движения, эффективно взаимо-
действует с общественными струк-
турами города и области, является 
одним из организаторов ежегодных 
городских массовых мероприятиях 
и конкурсов, таких как: Слет трудо-
вых объединений старшеклассни-
ков, Весенний лидерский сбор акти-
вистов детского движения, Форум 
органов ученического самоуправле-
ния и детских общественных объ-
единений и др.

Городской штаб детского дви-
жения «Мы и время» действует 
как общественное объединение, 
проектирует и воплощает в жизнь 
мероприятия городского уровня, 
такие как, акции «Самый чистый 
город», «Энергия юных кемеров-
чан – старшему поколению», «Со-
твори себя сам», «Сытая моська», 
«Соберем. Сдадим. Переработа-
ем» и др.

С 2008 г. Штаб активно сотруд-
ничает с Кемеровским региональ-
ным отделением общероссийской 
общественной организацией «Рос-
сийский Красный Крест», органи-
зуя совместные благотворительные 
акции. 

В декабре 2013 г. городской штаб 
«Мы и время» стал победителем го-
родского конкурса социально-зна-

чимых проектов «Кемеровское мо-
лодежное Вече – 2013» с проектом 
«Городская школа актива «Актив-
сити». В 2015 г. на базе штаба был 
создан отряд вожатых «СМУЗИ» 
для помощи в организации отдыха 
летнего лагеря Центра дополни-
тельного образования детей им. В. 
Волошиной.

Сектор 
«Школьное музееведение»
В 2008 году 73 школьных музея 

города Кемерово были переданы 
под руководство МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной». 

Основные профили – историко-
краеведческий, комплексно-крае-
ведческий. Результатом огромной 
поисковой работы по изучению во-
енной истории города стало созда-
ние большого видеоархива «Стра-
ницы памяти», куда вошли видео 
интервью более 300 ветеранов-ке-
меровчан. 

Большую роль в развитии патрио-
тического воспитания играет экскур-
сионно-просветительская деятель-
ность школьного музея, проведение 
таких городских мероприятий, как 
Слет активистов школьных музеев, 
поисково-краеведческая конферен-
ция «Я – Кемеровчанин», конкурс 
«Юный экскурсовод», интеллекту-
ально-краеведческая игра «Колесо 
истории».

Т. В. Спицына, педагог 
дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»

«Школа радости» – объединение для дошкольников
«Школа радости» – 

это теплый уютный дом 
для дошколят 4–6 лет. 

Организовано объединение «Шко-
ла радости» в сентябре 1991 г. по со-
циальному запросу родителей горо-
да Кемерово и с тех пор продолжает 
успешно создавать благоприятные 
условия для полноценного развития 
и подготовки к школе детей, как по-
сещающий, так и не посещающих 
детский сад! За четверть века педа-
гоги объединения помогли успешно 
развивать творческие способности и 
подготовить к школе более 4 000 юных 
дошколят.

Основные направления развития 
ребенка 4–6 лет: речевое, художе-
ственно-эстетическое, социально-
коммуникативное, познавательное, 
физическое.

В рамках этих направлений по 14 
дополнительным общеразвивающим 
программам с ребятами занимаются 
12 профессиональных и любящих 

детей педагогов, логопед и 2 педаго-
га-психолога.

В традиции «Школы радости» 
входят: проведение праздников, по-
священных началу и окончанию 
учебного года, новогодних праздни-
ков; тематические праздники, акции, 
выставки, посвященные важным со-
бытиям жизни страны, города, семьи; 
экскурсии по городу с посещением 
музеев. 

Образовательная деятельность 
представляет собой открытую соци-
ально-педагогическую систему, где 
родители могут наблюдать за ребен-
ком во время занятий, верно оценить 
его возможности и познакомиться с 
теми видами деятельности, которы-
ми можно заниматься дома; имеют 
возможность лучше разобраться в 
вопросах развития своего ребен-
ка на индивидуальных, групповых, 
стендовых консультациях и в личной 
беседе с психологами; стать органи-
заторами праздников для детей; при-
нимать участие в управлении обра-
зовательной деятельностью.

Отдел по работе с одарёнными детьми
Отдел по работе 

с одаренными детьми создан 
в 2013 году по инициативе 

управления образования 
администрации г. Кемерово. 

Несмотря на небольшую историю 
существования отдела, его сотруд-
никами уже накоплен богатый опыт 
работы с одаренными детьми. Так, 
они являются кураторами и органи-
заторами городского проекта «Ин-
теллектуал», включающего в себя 
различного рода интеллектуальные 
мероприятия: городской конкурс ис-
следовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке»; городское 
научное соревнование «Юниор»; 
городскую научно-практическую 
конференцию исследовательских и 
прикладных работ школьников «Ин-
теллектуал». 

Важным направлением в работе 
отдела являются предметные олим-

пиады школьников. Ежегодно ор-
ганизуется и проводится городская 
многопредметная олимпиада школь-
ников 5–6 классов и муниципаль-
ный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Также работает зимняя 
школа юных исследователей, весен-
няя и летняя многопрофильные шко-
лы, проходят научно-познавательные 
экскурсии на предприятия и научные 
организации города.

Еще одним значимым направле-
нием является работа по выявлению 
и развитию художественно одарен-
ных детей. С 1993 года Центр явля-
ется организатором городского фе-
стиваля детского художественного 
творчества «Успех» (бессменный 
руководитель – Козловская Августа 
Петровна). В 2015–2016 учебном 
году в фестивале приняли участие 
более 3,5 тыс. детей, а за все время 
существования данного фестива-
ля – более 90 тыс. дошкольников и 
школьников города.

Для обеспечения открытости и 
доступности информации по выяв-
лению, развитию и поддержке ода-
ренных детей разработан и функци-
онирует веб-сайт «Одаренные дети 
города Кемерово».

О. В. Романова, 
зав. отделом МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной»

Ежегодно педагоги слышат в свой 
адрес добрые слова благодарности и 
искренней признательности за кро-
потливый труд по развитию и воспи-
танию их детей. А многочисленные 
династии выпускников, выбираю-
щих из всего разнообразия объеди-
нений для дошкольников в городе 
именно «Школу радости», служат 
для педагогов лучшей оценкой их 
стараний.

Е. Г. Мерейник, 
зав. отделом МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной»
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Научное общество учащихся «Ареал» Дом, в котором живет творчество

Лучше узнать свой родной край 
ребятам также помогают экскурсии, 
которые ежегодно проводятся в му-
зее КемГУ «Археология, этногра-
фия и экология Сибири», Геологи-
ческом музее КузГТУ и Областном 
краеведческом музее г. Кемерово. 
Во время экскурсий по городу ребя-
та получают представление о при-
роде родного города. В результате 
таких экскурсий дети становятся 
более внимательными, учатся на-
блюдать, проводить исследования, 
вместе с этим к ним приходит пони-
мание бережного отношения к при-
роде.

В целях воспитания гуманно-
го отношения к природе для детей 
младшего школьного возраста про-
водятся городские экологические ак-
ции: «Сохраним красоту первоцве-

Эколого-биологический 
отдел Центра – это 
учебный комплекс, 

предназначенный для 
экологического воспитания и 
образования детей младшего 

школьного возраста. 

С этой целью оборудованы и тех-
нически оснащены кабинеты. Име-
ется зимний сад, где представлены 
растения разных климатических зон 
(50 экземпляров). Вот уже больше 
20 лет существует живой уголок. 
Учащиеся учатся ухаживать за пи-
томцами, узнают об их биологи-
ческих особенностях, общаются с 
ними.

тов», «Помоги птице зимой», «Дни 
защиты от экологической опасно-
сти» и др. 

А. П. Радостева, зав отделом
Г. А. Голубева, зав. сектором

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»

В 1981 году в Центре 
дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной 
было организовано первое 
в городе Кемерово научное 
общество учащихся (НОУ) 

«Ареал».

В настоящее время НОУ «Ареал» 
включает объединения естествен-
нонаучной и социально-педагогиче-
ской направленностей. Ежегодно бо-
лее 100 старшеклассников получают 
экологическое образование, выпол-
няя свои первые научные работы.

НОУ «Ареал» тесно сотрудничает 
со многими научными учреждения-
ми: Кемеровским государственным 
университетом, Институтом эколо-
гии человека СО РАН, Кузбасским 
ботаническим садом, областным 
краеведческим музеем и др. Науч-
ные сотрудники этих учреждений 
оказывают большую консультаци-
онную помощь, предоставляют воз-
можность проводить исследования в 
научных лабораториях, помогают в 
определении сложных групп расте-
ний и животных.

Несомненно, биологическое и 
экологическое образование макси-
мально эффективно, если школьники 
занимаются непосредственно в при-
родных экосистемах и с природны-
ми объектами. Одна из масштабных 
форм работы в этом направлении 
– летняя городская экологическая 
школа (ЛГЭШ) НОУ «Ареал», кото-
рая проводится ежегодно с 1998 г. 

Также в летний период ежегодно 
проводятся совместные экологиче-
ские поездки и экспедиции учащих-
ся НОУ «Ареал» и Кузбасского Клу-
ба друзей WWF «Ирбис». Многие из 
них проходят на ООПТ: в ГПЗ «Куз-
нецкий Алатау», ФГБУ «Шорский 
национальный парк», Алтайском 
ГПБЗ, и др. 

С 2001 года в нашем Центре ра-
ботает Клуб друзей WWF «Ирбис». 
Основными направлениями работы 
Клуба являются эколого-просвети-
тельская и природоохранная дея-
тельность. Члены Клуба принимают 
участие и организуют самостоятель-
но различные экологические акции. 

Интерес к исследовательской де-
ятельности во многом формирует 
дальнейший выбор профессии. Око-
ло 90 % выпускников биологических 

и экологических детских объеди-
нений НОУ «Ареал» поступают в 
Российские вузы, выбирают специ-
альности, связанные с экологией, 
биологией и медициной, продолжа-
ют научную деятельность. Многие 
выпускники принимают участие в 
работе НОУ в качестве консультан-
тов, приглашенных преподавателей, 
членов жюри конференции.

В 2016 году НОУ «Ареал» испол-
нилось 35 лет, педагоги и новые по-
коления юных исследователей – био-
логов и экологов – бережно хранят 
традиции и продолжают идти доро-
гой научного поиска.

Л. А. Горшкова, зав. отделом
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»

На экологической волне

Художественную 
направленность в Центре 

представляют два отдела – 
гуманитарно-эстетический 

и отдел художественно-
прикладного творчества.

Главная задача художественной 
направленности: создание условий 
для становления и развития художе-
ственного творчества детей в различ-
ных областях знаний. Система худо-
жественного творчества стимулирует 
непосредственно художественную 
деятельность учащихся, открыва-
ет перед ними тайны и технологию 
творчества, содействует развитию 
пристального внимания к художе-
ственному мастерству, более глубо-
кому пониманию произведения, ока-
зывает влияние на сферу созидания в 
реальной действительности.

Гуманитарно-эстетический от-
дел Центра представлен 8 объеди-
нениями: ОДК детский театр моды 
«Звездопад», ОДК студия эстрадного 
вокала «Созвездие», ОДК шоу-балет 
«Радуга», школа совершенства для 
девушек «Арт-Стайл», фотостудия 
«REFLECT D», шоу-балет «Ренес-
санс», хореографический коллектив 
«Флайтроникс», хореографический 
коллектив «Облака». 

За годы деятельности ОДК ДТМ 
«Звездопад» было создано два де-
сятка разнообразных ярких и инте-
ресных коллекций. Показ каждой 
превращается в мини-спектакль, 
сочетающий в себе демонстрацию 
одежды, танцевальные элементы, ак-
терскую подачу и оригинальное кон-
струирование одежды.

Хореографические коллективы 
отдела ведут большую концертную 
деятельность в городе, являются по-

стоянными участниками городских, 
областных, межрегиональных все-
российских, международных кон-
курсов и фестивалей. В 2013 году 
был создан коллектив «Флайтро-
никс» – это синтез хореографии и 
спорта. Брейк-данс – яркий, зажига-
тельный и энергичный танец с эле-
ментами акробатики и гимнастики. 
Данный вид современного искусства 
имеет особую практическую цен-
ность в наши дни.

Обучение в школе совершенства 
«Арт-Стайл» проходит по комплекс-
ной программе, включающей в себя 
дефиле, фотомастерство, основы па-
рикмахерского искусства, стилисти-
ку, хореографию. Учащиеся школы 
участвуют в показах детской, спор-
тивной, деловой, вечерней одежды  
ателье «Стиль», компании «Мото и 
спорт», «NARNI» и др.

Студии эстрадного вокала «Со-
звездие» в этом году исполнилось 16 
лет. Здесь занимаются вокалом ребята 
с 6-летнего возраста. Они с удоволь-
ствием изучают сольфеджио, вокал, 
актерское мастерством и хореогра-
фию; принимают участие во многих 
городских массовых мероприятиях, 
концертах; представляют свои  талан-
ты в музыкальных конкурсах и фе-
стивалях различного уровня. 

В отделе художественно-при-
кладного творчества в объединениях 
ОДК «Рукодельница», «Мастерица», 
«Созвездие талантов», «Волшебная 
кисточка» детей учат шить, масте-
рить, делать панно, плести бисером, 
конструировать из бумаги, рисовать, 
лепить и многому-многому другому. 

Учащиеся хореографических кол-
лективов «Хамелеон», «Орлята» ос-
ваивают основы различных стилей, 
направлений хореографического ис-
кусства.

В студии эстрадного вокала «Ак-
цент» вокально-хоровые навыки 
приобретаются в результате работы 
комплекса упражнений и распева-
ний, а также на песенном материале, 
который подбирается с учетом кон-
цертной деятельности.

Учащиеся фольклорного ансам-
бля «Соловушка» изучают основы 
народного фольклорного искусства в 
его многожанровом проявлении.

Более 55 лет увлеченно работа-
ет небольшой, но удивительный те-
атр для детей с добрым названием 
«Бемби», которое он получил после 
премьеры одноименного спектакля в 
день своего 25-летия.

Социально-педагогическое на-
правление представлено объедине-
нием «Я + ты». На занятиях дети 
учатся взаимопониманию, получают 
способность проявить себя, раскрыть 
свой творческий и личностный по-
тенциал. В программу входит также  
организация культурно-досуговой 
деятельности для развития у ребен-
ка лидерских и организаторских 
качеств. Итогом совместной твор-
ческой работы учащихся являются 
небольшие тематические зарисовки, 
миниатюры этюдного характера.

Каждый ребенок – одаренный. Но 
становится талантливым только тот, 
на кого обратили внимание, кому соз-
дали условие, помогли осознать и раз-
вить его одаренность взрослые. Важно 
также соизмерять одаренность ребен-
ка с критериями профессионального 
творчества: да, из кого-то не получит-
ся большого Художника, но вырастет 
отличный мастер декоративно-при-
кладного искусства, человек со вкусом 
и своим видением мира.

Е. Б. Бригинец, зав. отделом,
С. В. Тарасова, зав. отделом 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
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ЮБИЛЕЙ

Отзывы воспитанников
«В объединении «Линнея» зани-

маюсь уже третий год. Мои заня-
тия в Центре начались в 2014 году 
с экспедиции в село Шестаково. 
После поездки я увлеклась написа-
нием научной работы по флоре и 
растительности этого села. Благо-
даря моему научному руководителю 
я успела многого добиться, поуча-
ствовать в научных конференциях. 

Я рада, что попала в Центр, поз-
накомилась с такими замечатель-
ными педагогами. Они помогают во 
всех моих трудах и поддерживают 
во всех начинаниях!

Хочу поздравить коллектив Цен-
тра им. В. Волошиной с юбилеем и 
сказать огромное спасибо за то, 
чего я смогла добиться, обучаясь 
здесь! Желаю Центру умных и та-
лантливых учеников, процветания и 
ещё долгих лет существования в на-
шем городе!»

Вероника Надежницкая 

«В Центре я занимаюсь научно-
исследовательскими работами. За 
это время я успела поучаствовать 
во многих конференциях разного 
уровня. Благодаря результатам, я 
смогла съездить в Артек, чему не-
вероятно рада. За это я хотела 
сказать огромное спасибо своему 
научному руководителю, Екатери-
не Павловне Авериной, и коллективу 
ЦДОД им. Веры Волошиной! 

В юбилей я от всего сердца же-
лаю Центру умных, творческих и 
ответственных детей, которые 
станут его будущим!»

Карина Ершова 

«Уже второй год я являюсь учени-
ком МБОУДО «ЦДОД им. В. Волоши-
ной». Благодаря моему педагогу Аве-
риной Екатерине Павловне я получил 
огромный опыт, узнал много нового.

В Центре организуются очень 
интересные мероприятия: межреги-
ональная конференция “Цвети, шах-
тёрсккя земля”, поездки по Сибири 
и всей России. Хочу от всего сердца 
поздравить Центр с юбилеем! Же-
лаю развития, хорошего финансиро-
вания, наград, прекрасных педагогов! 
С праздником! С юбилеем!»

Дмитрий Сердюк 

«За 4 года обучения в ЦДОД им. 
В.Волошиной в объединении «Линнея» 
я ни разу не пожалела, что начала 
здесь заниматься. Экология – очень 
интересная и разнообразная наука, 
мой научный руководитель помог мне 
выбрать тему моей исследователь-
ской работы. Со своей работой я 
стала участником многих областных 
и Всероссийских конференций, полу-
чала награды и различные призы. 

Мы ездили на Алтай, в поселок 
Яйлю, на слет клубов друзей WWF, 
где узнали о вымирающих видах жи-
вотных, таких как снежный барс. 
Также, благодаря множеству гра-
мот за конференции и другие ме-
роприятия, я получила путевку в 
МДЦ «Артек», где провела 21 день 
на берегу Черного моря. Еще, благо-
даря своему научному руководите-
лю Екатерине Павловне Авериной 
и собственным занятиям наукой, я 
выиграла путевку в инженерно-кон-
структорскую школу по программе 
«Лифт в будущее», которая прохо-
дила в ВДЦ «Орленок». 

В юбилей ЦДОД им. В.Волошиной 
я хочу сказать спасибо за предо-
ставленную мне возможность уви-
деть Россию, узнать, что такое 
научная деятельность и встретить 
новых друзей. С праздником!»

Александра Карпунькина 

«Педагогический коллектив в 
Центре очень профессиональный, и 
атмосфера в коллективе положи-
тельная. Нас учат не только аргу-
ментированно отстаивать свою 
точку зрения, но и учитывать пози-
цию другого человека, не принимать 
информацию на веру. Педагоги, лю-
бящие детей и свое дело, заложили 
в нас стремление к знаниям, к само-
совершенствованию, которые фор-
мируют наше сознание. Нас научи-
ли мыслить, постоянно проводить 
время в деле или активном отдыхе, 
уважать окружающих людей, лю-
бить природу, свою страну. Самое 
главное – это моя благодарность 
за воспитание в нас человеческих 
качеств, за помощь в становлении 
взрослыми, за то, что научили нас 
многому, и самое главное – вы всегда 
добры и справедливы к нам! Спасибо 
вам огромное и с праздником!!!!»

Виктория Дьячкова 

«Я занимаюсь в Центре дополни-
тельного образования детей им. В. 
Волошиной. Мне очень нравится за-
ниматься исследовательской рабо-
той и общественной деятельностью. 
Я выступаю на научных конферен-
циях, участвую в различных акциях. 
Мой наставник, Лидия Валерьевна 
Парфенова, всегда поможет, под-
держит и подскажет. Она – высоко 
профессиональный преподаватель, а 
так же хороший и веселый человек. 

На мой взгляд, такие объедине-
ния полезны для будущего поколения! 
С праздником!!!!!»

Мария Сурадейкина


