
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА



МБОО ДО Центр творчества расположен в здании, которое является памятником архитектуры XIX века. Ранее оно     

принадлежало купцу Комову. В годы революции в нем находился госпиталь.  Позднее здесь размещался 

Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, с 1978 года – Калачеевский межшкольный учебно-

производственный комбинат. С 1995 года по 2014 год  Центр образования «Контакт»

На основании Постановления администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области            

№ 452 от 29.05.2014 года в результате реорганизации МКОУ Калачеевского Центра образования «Контакт» была 

создана МБОО ДО Центр творчества.

Направления деятельности Центра:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства.

Организация массовых мероприятий для школьников на муниципальном уровне в соответствии с направленностью 

дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение участия победителей данных мероприятий в 

областных и всероссийских мероприятиях.

НАПРАВЛЕННОСТИ:

 Физкультурно-спортивная

 Художественная

 Туристско-краеведческая

 Техническая

 Естественнонаучная

 Социально-педагогическая 

В настоящее время в Центре творчества работает 20 педагогов дополнительного образования и занимается 571 

обучающийся.                                                                                                                 

06.09.2015 года в Центре творчества был открыт спортивный клуб «Тяжелая атлетика», который возглавил педагог 

дополнительного образования Бондарев Виктор Михайлович. Помещения для спортивного клуба были 

отремонтированы и оборудованы силами  интузиастов и любителей тяжёлой атлетики, при поддержки главы 

администрации Калачеевского муниципального района Котолевского Н.Т.                                                           

Первоначально в клуб было зачислено 19 обучающихся. На данный момент в нем занимается более 60 юных 

спортсменов. За столь короткий промежуток времени обучающиеся показали прекрасные результаты на 

областных, региональных и всероссийских соревнованиях.



Официальное открытие специализированного 
спортивного зала для занятий тяжёлой атлетикой

4 сентября 2015 года состоялось открытие специализированного спортивного  зала.  

Мероприятие было приурочено к нескольким значимым датам: 

- празднование 130 летнего юбилея Российской тяжелой атлетики 

- начало учебного года

- празднование 300-летнего юбилея слободы Калач  

На открытии присутствовали руководство района и города, директора школ, 

родители детей.



Спортивный клуб 

«Тяжелая атлетика»



Призёры Всероссийского турнира 
ЮНЫЕ БОГАТЫРИ РОССИИ 2016 года в городе Москве



Бондарев Сергей 
❑ Неоднократный победитель областных соревнований

❑ Бронзовый призёр Всероссийского турнира 

ЮНЫЕ БОГАТЫРИ РОССИИ 2016 года в городе Москве

❑ Член сборной Воронежской области по тяжёлой атлетике



Бондарев Иван

❑ Призёр первенства Воронежской 
области 2015 года

❑ Бронзовый призёр XI 

Всероссийского турнира на призы
олимпийского чемпиона Дмитрия 
Берестова 2016 год г. Чехов



Бутурлакин Артем

❑ Неоднократный призёр  
первенств Воронежской 
области 2015-2016 года

❑ Член сборной области по 
тяжёлой атлетике



Кудинов Юрий
❑ Неоднократный призёр и 

победитель первенств 
Воронежской области 2015-
2016 года

❑ Серебрянный призёр 
Всероссийского турнира 

ЮНЫЕ БОГАТЫРИ РОССИИ 
2016 года в городе Москве

❑ Член сборной Воронежской 
области



Наши достижения  
Всероссийские соревнования



Областные соревнования










