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Историческая справка
МБОО ДО Центр творчества расположен в здании, которое является памятником 

архитектуры XIX века. Это жилой дом купца Комова, построен в 1865 году.

В годы ВОВ в нем находился госпиталь.  С 1930 года здесь размещался Калачеевский техникум 

механизации сельского хозяйства, с 1978 года – Калачеевский межшкольный учебно-
производственный комбинат. 

До 1992 года действовали внешкольные учреждения: СЮТ /станция юных техников/ и МУПК 

/межшкольный учебно-производственный комбинат/.

В мае 1995 г. был создан  Центр образования молодежи «Контакт», путем слияния вечерней 

школы, СЮТ, МУПК и Дома пионеров, который в 2011 году был переименован в МКОУ ЦО 

«Контакт».

На основании Постановления администрации Калачеевского муниципального района   № 452 

от 29.05.2014  МКОУ ЦО «Контакт» преобразован в МБОО ДО Центр творчества.    

14.08.2014 г. получена лицензия Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области на осуществление образовательной деятельности.

06.11.2015 г. получено новое приложение к лицензии в котором пролицензированы 12 адресов 

осуществления образовательной деятельности в других ОУ. 

Центр осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам:

- образовательные программы дошкольного образования;

- образовательные программы дополнительного образования;

- программы профессионального обучения.
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Современные образовательные технологии
Обновление процесса обучения в ДО возможно через совершенствование 

современных образовательных технологий, педагогами Центра внедряются в 

практику: 

1. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода:

• - Личностно-ориентированное обучение

• - Технология саморазвивающего обучения

• - Педагогика сотрудничества («проникающая технология»)

• - Игровые технологии

• - Технологии развивающего обучения

• - Проблемное обучение

• - Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов).

2. Технологии дифференциации и индивидуализации. 

3. Внутригрупповая дифференциация через использование педагогических 

мастерских. 

4. Проектные технологии.
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На 1 сентября 2014/2015 учебного года в Центре 

творчества были скомплектованы объединения ДО  по 

четырем направленностям, работали 5 педагогов ДО, 89
обучающихся и 6 объединений.

На 1 сентября 2015/2016 учебного года 

скомплектованы объединения ДО  шести направленностей, 

работали 27 педагогов ДО, 571 обучающийся в 33 

объединениях.

На 1 сентября 2016/2017 учебного года шесть 

направленностей, работают 24 педагога ДО (10-штатных, 

14-совместители), 600 обучающихся и 31 объединение.

На 09.01.2017 года в Центре творчества занимается 614 
обучающихся, из них 354 - на базе образовательных 

учреждений, 260 – в Центре. 
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Направленности и объединения 

Центра творчества
Физкультурно-спортивная (4) 110              Техническая (5) 71

Фитнес-студия Формула – Карт

Ритмика Юный мультипликатор

Тяжелая атлетика Умелец     

Атлет Робототехника

Техническое моделирование 

Художественная (10)253                      Туристско-краеведческая (7) 116
Мастерица                                                                      Юный турист-краевед

Умелые руки Краеведение

Кукольный театр «Золотой ключик» Юнарх

Мягкая игрушка                                                             Юный турист

Кукляндия Наше наследие

Наклей-ка                                                                        Устная история нашего края 

Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз»                                Туристический клуб «Эльбрус»

Делаем сами своими руками 

Вокал                                                                       Социально-педагогическая (3) 52
Волшебный ларец                                                           ГКП «Дошкольник»

Естественнонаучная (1)  12                                     Дорожная волна

Цветоводство                                                                   Азбука безопасности
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Художественная направленность
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Физкультурно-спортивная 

направленность
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Туристско-краеведческая
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Социально – педагогическая
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Естественнонаучная направленность
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Техническая направленность
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Международный уровень
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Всероссийский уровень
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Областной уровень
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Участие во 2 форуме одарённых детей Воронежской области

Педагог ДО Кобзарева Светлана Ивановна 
III место в конкурсе «Педагог дополнительного образования Воронежской области»
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Присуждение премий педагогам-наставникам

лауреатов областных премий для поддержки одаренных детей и

талантливой молодежи Воронежской области в 2016 году

педагог дополнительного образования Бондарев В.М.
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Внеклассные мероприятия, мастер-классы,

участие в выставках, походы



http://linda6035.ucoz.ru/



http://linda6035.ucoz.ru/

Соревнования по тяжелой атлетике на Кубок Главы Администрации 

Калачеевского муниципального района среди юношей и девушек 

2001 г.р.и моложе 

Бондарев Сергей 1 место

Дудкин Кирилл 1 место

Кудинов Юрий 1 место

Малюта Анна 1 место

Бондарев Иван 2 место

Бутурлакин Артем 2 место
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Летняя оздоровительная площадка
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Марафон добрых дел

• Участие в общегородском конкурсе  

«С экологией через всю жизнь», приуроченный к году экологии.

• Участие в открытие года экологии в Калачеевском районе. 

Молодежный экологический форум «Вмести сохраним планету» 
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Традиционные мероприятия
Велопробег и митинг на х. Николенков
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Многодневный туристический 
поход
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Отчетное мероприятие «Карусель талантов»
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Художественная 

Объединение «Делаем сами своими руками» - педагог ДО Шевцова Н.А.

Объединение «Мягкая игрушка» - педагог ДО Комарова З.Ю.

Социально-педагогическая

ГКП «Дошкольник» - педагог ДО Резниченко В.В.

Техническая

Объединение «Умелец» - педагог ДО Востриков В.И.

Физкультурно-спортивная

Спортивный клуб «Тяжелая атлетика» - педагог ДО Бондарев В.М.


