
 

 

Информация о проведении родительских собраний в объединениях МАУДО «ДПШ»   

 

1 год обучения, бюджет 

 
Общее родительское собрание Центра гражданско-патриотического воспитания и 

социализации личности: 29 августа в 18:00, актовый зал (административный корпус)  

После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся  

собрания по объединениям 

 

Название объединения 
Название образовательной 

программы 
Педагог 

Место проведения 

родительских 

собраний 

Клуб юных 

археологов 

«Формика» 

«Юный археолог-

исследователь» 

 

Марков С.В. 
кабинет 34 

 (админ. корпус) 

Клуб «Юный 

геолог» 

«Геология для 

маленьких», 

«Геологический 

калейдоскоп» 

Михайлова Т.Ф. 
кабинет 35 

 (админ. корпус) 

Школа 

профессиональной 

подготовки 

«Детская 

полицейская 

академия» 

«Детская полицейская 

академия» 
Осипова А.С. 

В сентябре  2019 г. 

(по согласованию 

с ГУ МВД). 

Информация будет 

размещена 

дополнительно 

 

 

Общее родительское собрание Центра организационной работы:  

29 августа в 18:00, театральный зал (театральный корпус) 

 После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся  

собрания по объединениям 

 
Название объединения Название образовательной 

программы 

Педагог Место проведения 

родительских 

собраний  

Объединение 

«Парадокс» 
«КВН» 

Дрегин В.А., 

Торцева К.И. 

театральный зал  

(театр. корпус) 

Объединение 

«Вожатый» 
«Вожатый» 

Бухарина М.И., 

Бардин В.Д. 

театральный зал  

(театр. корпус) 
Творческое 

объединение юных 

корреспондентов 

«БонЖур» 

«Конвергентная 

редакция» 
Исаева А.Б. 

кабинет 220 

(театр. корпус) 

Творческое 

объединение 

«Медиапоколение» 

«Медиапоколение» Передбогова Д.В. 
кабинет 215 

(театр. корпус) 

 

 

 

 

 

 

 



Общее родительское собрание Центра декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества: 30 августа в 17:00, актовый зал (административный корпус)  

После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся собрания 

по объединениям 
Название 

объединения 

Название образовательной программы Педагог Место проведения 

родительских 

собраний  

Творческое 

объединение 

лепки «ЛиК» 

«Пластические метаморфозы», 

«Фантазия форм» 
Федотова О.П. 

кабинет 111 

(спорт. корпус) 

Клуб любителей 

астрономии 

«Апекс» 

«Современная астрономия. 

Вселенная», «Астрономия для 

школьников. XXI век», 

«Исследовательская 

астрономия», «Новая 

прикладная астрономия», 

«Астрономия в ЕГЭ» 

Папулова Н.В., 

Ачимов А.Ю., 

Беринцева Ю.А. 

кабинет 206 

(спорт. корпус) 

Творческое 

объединение 

художественной 

фотографии 

«Луч» 

«Основы фотографии», 

«Современная фотография» 
Сурина Н.О. 

кабинет 216 

(спорт. корпус) 

Студия моды и 

дизайна «Жар-

птица» 

«У истоков мастерства: 

технология и декорирование», 

«У истоков мастерства: рисунок 

и дизайн костюма», «Играем в 

моду: конструируем и шьем», 

«Играем в моду: рисунок и 

дизайн», «Джинсовый Экобум – 

технология», «Проектирование 

джинсовых изделий»,  

«Оригами КУОСО»,  «Дизайн и 

изготовление юбок», 

«Технология моды» 

Анкудинова Т.В. 

Ибрагимова Ю.А. 

кабинеты 42, 43 

(админ. корпус) 
 

Студия 

народного 

творчества 

«Родники» 

«Народная вышивка», 

«Современные тенденции в 

вышивке», «Мягкая игрушка», 

«Изготовление кукол и 

сувениров», «Кукольная 

мастерская», «Народные 

праздники», «Фольклорный 

ансамбль» 

Рай Е.В., 

Ахметгареева 

С.В., 

Заславских Е.С. 

кабинет 32 

(админ. корпус) 

 

Творческое 

объединение 

моделирования и 

конструирования 

одежды 

«Силуэт» 

«Юная модница», 

«Хореография. Пластика. 

Дефиле» 

Тимохина Е.А., 

Заславских Е.С. 

кабинет 35 

(админ. корпус) 

Коллектив 

«Рисуем на 

компьютере» 

«Рисуем на компьютере» Федякова Н.М. 
кабинет 27 

(админ. корпус) 

Творческое 

объединение 

«Юный 

художник» 

«Бумагопластика», «Основы 

рисования» 

Неклюдова Л.Г. 
фойе 2-го этажа 

(админ. корпус) 

Николаева Ю.В. 
кабинет 21 

(админ. корпус) 

 

 



 

 

 

Общее родительское собрание Центра спортивной работы:  

30 августа в 18:00, спортивный зал (спортивный корпус)  

После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся  

собрания по объединениям 

 

Название объединения 
Название образовательной 

программы 
Педагог 

Место проведения 

родительских собраний 

Детско-юношеская 

спортивная школа по 

баскетболу 

 

«Баскетбол без границ» 

 

Тукасерова М.Л. 

 

фойе 2 этажа 

(спорт. корпус) 

Горелов А.В. 

 

фойе 2 этажа 

(спорт. корпус) 

Рыжков Е.А. 
спортивный зал 

(спорт. корпус) 

Солодков И.А. 
спортивный зал 

(спорт. корпус) 

Спортивное 

объединение 

«Гольф» 

«Техника игры в гольф» 
Белоусова Е.А. 

кабинет 220 

(театр. корпус) 

Спортивное 

объединение 

«Каскад» 

«Основы спортивных 

единоборств» Чеченев А.Ю. 
кабинет 101 

(спорт. корпус) 

Спортивное 

объединение 

«Шахматы» 

«Шахматы»  
кабинет 103 

(спорт.корпус) 

 

 

Общее родительское собрание Центра технического творчества:  

30 августа в 18:00, актовый зал (административный корпус)  

После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся собрания 

по объединениям 

 

Название объединения 
Название образовательной 

программы 
Педагог 

Место проведения 

родительских собраний 

Коллектив 

«Робототехника» 

«Привет, Робот!» 
Коломиец П.С. кабинет 31 

(админ. корпус) 

«Робототехника Mind 

Storms», «Интерактивная 

робототехника», 

«Интерактивное 

конструирование» 

Максаева Ю.А. 
кабинет 33 

(админ. корпус) 

«Основы Arduino» Мельников Е.В. 
фойе 3 этажа 

(админ. корпус) 

Коллектив «Юный 

техник» 
«Юный техник 2.1»  

кабинет 38 

(админ. корпус) 

Радиолаборатория 

«Импульс» 
«Юный радиолюбитель» Мельников Е.В. 

фойе 3 этажа 

(админ. корпус) 

Коллектив 

начального 

технического 

моделирования и 

легоконструирования 

«Сам себе мастер» 

«Увлекательная 

механика» 
Кельм Н.В. 

кабинет 36 

(админ. корпус) 



Клуб «Компьютер» 

«Программирование. 

Классические 

алгоритмы», «Питон. 

Алгоритмы простых 

компьютерных игр», 

«Программирование на 

языке Python» 

Перминова Ю.О. кабинет 39 

(админ. корпус) 

«От геймера к 

пользователю», 

«Проектирование и 3D 

моделирование», «3D 

моделирование для детей» 

Протченко А.А. актовый зал (админ. 

корпус) 

Модельный 

спортивно-

технический клуб 

«Икар» 

«Радиоуправляемые 

автомодели» 
Стефанцов А.С. 

кабинет 27 

(админ. корпус) 

Коллектив 

«Картинг» 
«Картинг» Пупков В.В. 

кабинет картинга 

(спорт. корпус) 

 

 

Общее родительское собрание Центра музыкально-хореографического и театрального 

творчества: 30 августа в 18:00, театральный зал (театральный корпус) 

После окончания общего родительского собрания структурного подразделения состоятся собрания 

по объединениям 

 
Название объединения Название образовательной 

программы 

Педагог Место проведения 

родительских собраний  

Театр-студия                         

«На Алом поле» 

«Театральная азбука» 

«Вокально-театральная 

мастерская» 

«Вокально-театральная 

академия» 

«Поющий артист» 

Абгарян М.А. 

Ахроменко Е.В. 

кабинет 219 

(театр. корпус) 

Хореографический 

коллектив 

«Перезвоны» 

«Путь к танцу» Шумилова Н.В. 
кабинет 120 

(театр. корпус) 

Вокальный 

коллектив 

«Колокольчик» 

«Вокальное воспитание 

детей старшего школьного 

возраста. Ансамблевое 

пение» 

Воронина Т.А. 
кабинет 214 

(театр. корпус) 

Студия вокала им 

Я.А. Вейцкина 

«Хоровое соцветие» 

«Поем все вместе» 

«Ансамблевое пение для 

детей 7-9 лет» 

«Ансамблевое пение для 

детей 9-14 лет» 

Молчанова Л.Е. 

Ахроменко Е.В. 

кабинет 121 

(театр. корпус) 

Хореографическая 

мастерская «Н2О» 

«На территории 

современного танца», 

«Курс эффективной 

растяжки» 

Акимова 

(Кадочникова) М.И. 

театральный зал 

(театр. корпус) 

Танцевальный 

коллектив 

«Амадеус» 

«Amadeus: народный 

танец» 
Великоцкая Д.И. 

кабинет 15 

(админ. корпус) 

Оркестр народных 

инструментов 

«На что способны звуки 

(для младшего школьного 

Лежнина Е.Ю. 

Матюхина Е.В. 

кабинет 215 

(театр. корпус) 



«Хрусталек» возраста)» 

«На что способны звуки. 

Гитара классическая (для 

среднего и старшего 

школьного возраста)» 

«На что способны звуки. 

Гитара бардовская (для 

среднего и старшего 

школьного возраста)» 

«Наш оркестр» 

«Шумовой оркестр» 

«Сводный оркестр» 

Бондарева О.В. 

Гришунина Т.В. 

Сухоруков Д.В. 

Ансамбль бального 

танца 

«Бальный танец: 

стартовый уровень» 
Бормотов С.В. 

фойе 2 этажа 

(театр. корпус) 

Объединение 

уличного танца «TH 

CREW» 

«Уличный танец для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста» 

Болтова Л.В. 
кабинет 116 

(театр. корпус) 

Ди джей клуб 
«Ди джей клуб и Ко» 

«Стартин-клуб» 
Виноградов А.В. 

кабинет 44 

(админ. корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


