
С первых шагов до первого старта. 

В 2018 году муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Алтайскому районному детско-юношескому центру» 

исполнилось 68 лет. За это время он прошел сложный путь развития от сельского Дома 

пионеров, оказывающего всестороннюю помощь школам и пионерскому лагерю, до 

районного учреждения дополнительного образования с научно обоснованным подходом к 

повышению эффективности образовательного процесса на основе диагностики, 

мониторинга, опытно-экспериментальной работы и использования новых педагогических 

технологий. 

 

История становления Алтайского ДЮЦ началась в 1950 году. Дом пионеров в селе 

Алтайском располагался в небольшом здании по ул. Советской, 97 и объединял учащихся 

в авиамодельном, юннатском, судомодельном кружках, коллективах фотолюбителей и 

рукоделия. 

 В 1992 году, когда начался процесс преобразования внешкольных учреждений в 

систему дополнительного образования, Дом пионеров переименован в Алтайский 

районный детско-юношеский центр и получает статус учреждения дополнительного 

образования первой категории.  

 Для дальнейшего перспективного развития ДЮЦ, педагогическому коллективу 

необходимо было ответить на ряд возникших вопросов: какое дополнительное 

образование мы строим? Какая образовательная система востребована сегодня и будет 

востребована завтра? Начался процесс изучения и осмысления потребностей детей, 

родителей и государственного заказа в адрес учреждений дополнительного образования. 

 Менялись содержание, форма и виды деятельности. В декабре 2014 года ДЮЦ 

становится автономным учреждением. Сегодня это современное многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей, полноценная самостоятельная единица в 

интегрированном воспитательно-образовательном процессе. Обучение в объединениях 

ДЮЦ стимулирует творческую активность детей, их способность к самостоятельному 

решению, возникающих проблем и постоянному саморазвитию. 

В соответствии с установленным государственным стандартом центр работает по шести 

направлениям: художественное, социально-педагогическое, культурологическое, 

спортивное, туристско-краеведческое, техническое 

. 

Ежегодно в детско-юношеском центре в 27 детских творческих объединениях 

занимаются более 800 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. За время своего сущест-

вования система дополнительного образования детей стала неотъемлемой частью общего 

образовательного процесса, значительным педагогическим явлением в культурной жизни 

района. Разнообразные объединения, кружки и клубы дали детям возможность раскрывать 

и развивать свои творческие дарования, получать полезные знания и навыки. 

  

 По результатам прохождения образовательных программ выдается свидетельство 

об окончании образовательного учреждения дополнительного образования го-

сударственного образца.  



 

Свидетельству присваивается индивидуальный номер, в нем указывается количество 

прослушанных часов по каждому из пройденных курсов. С таким свидетельством ребята 

могут поступать в профильные учебные заведения, оно существенно повышает баллы 

портфолио учащегося. 

 
Детский театр песни и танца «Сюрприз» 

 
 

Художественное творчество является одним из наиболее привлекательных и 

востребованных направлений деятельности центра. Для желающих заниматься 

хореографией, вокалом, играть на музыкальном инструменте, осваивать основы 

музыкальной грамоты и сольфеджио, гармонично развиваться - хореографические и 

вокальные коллективы детского театра песни и танца “Сюрприз”. 

Сюрприз” - большой творческий коллектив, в котором более 240 увлеченных и 

талантливых мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет занимаются эстрадным и 

народным вокалом, народными, бальными, эстрадными, современными танцами, осваивают 

актерское мастерство. Жизнь ребят наполнена яркими мгновениями творчества, и стать 

своими в этом мире им помогают педагоги по вокалу Лариса Леонидовна Женина, Ольга 

Михайловна Молодцова, хореографы Елена Леонидовна Шварц, Надежда Сергеевна Кли-

новицкая, Евгения Александровна Бобровская, Екатерина Юрьевна Саркисова, Кристина 

Викторовна Коршунова. 

“Сюрприз” - визитная карточка ДЮЦ, коллектив, известный за пределами Алтайского 

района и Алтайского края. В копилке достижений театра - более 600 дипломов, полученных на 

многочисленных конкурсах (Кипр, Москва, Иваново, Волгоград, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Владимир, Суздаль, Геленджик, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби). 

В 2018 году театру песни и танца “Сюрприз” исполнилось 22 года. 

Школа раннего развития «Дошкольник». 

В январе 1993 года была создана настоящая маленькая страна с юными гражданами, 

теплая и по-домашнему уютная. За двадцать пять лет обучающимися школы стали более 

трех тысяч ребят, это каждый третий ребенок дошкольного возраста в райцентре. Орга-

низация работы школы строится на основе нескольких центров развития: “Радуга”, 

“Истоки”, “Школа-2100”, “Шаг за шагом”. Образовательную программу реализуют восемь 

педагогов по предметам: математика - Елена Владимировна Подвысоцкая, развитие речи - 

Галина Юрьевна Фролова, творчество - Наталья Александровна Субботина и Светлана 

Сергеевна Литвиненко, детский фитнес - Евгения Александровна Бобровская и Кристина 

Викторовна Коршунова, музыка - Ольга Михайловна Молодцова и Александра Юрьевна 

Кисельман. 

“Дошкольник” сегодня - это современные методики и пособия для развития детей 

дошкольного возраста, уникальные развивающие программы, опытные специалисты по 

дошкольному обучению и воспитанию. Школа раннего развития наполнена радостью, 

доверием, взаимопониманием и дружелюбием. Педагоги верят в простую истину: если 

ребёнок окружен дружелюбием, он знает, что мир-это прекрасное место.  

 

 



Художественная студия «Светлана». 

Интересна деятельность художественной студии “Светлана”, руководит которой 

Светлана Сергеевна Литвиненко. Кисти, краски, карандаши, мольберты - все это 

приближает детей к, познанию прекрасного вида творчества. Обучение в студии способ-

ствует формированию и развитию художественной культуры личности на основе высших 

гуманистических ценностей через опыт отечественной и мировой культуры и искусства. 

 Обучающиеся художественной студии «Светлана» неоднократно становились 

Лауреатами на Международном конкурсе юных художников «Я рисую мир» г. 

Новосибирск, Международном конкурсе детского прикладного творчества «Звёздный 

проект» г. Новосибирск, Всероссийском творческом конкурсе «Мой красочный мир» г. 

Уфа, Всероссийском детском конкурсе «Чудеса Деда Мороза» г. Москва, Всероссийском 

конкурсе прикладного творчества «Весна благоухает нам!», «Пасхальный звон» г. Самара. 

 

Детское объединение «Надежда» 

 

Детское объединение “Надежда” - для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Путем приобщения к декоративно-прикладному творчеству руководитель 

“Надежды” Елена Владимировна Подвысоцкая помогает решать социальную проблему 

неравных возможностей доступа к культурно-образовательной сфере, создает условия для 

развития творческого потенциала, повышает личностную самооценку детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательный процесс включаются родители, друзья, родственники. Это путь к 

инклюзивному обучению. Дети, обучающиеся в “Надежде”, имеют ограниченные и в то 

же время безграничные возможности. 

Детское объединение «Домовёнок». 

Весело и с пользой занимаются дети в детском объединении “Домовенок” под 

руководством Е.В. Подвысоцкой. С удовольствием изготавливают сувениры и подарки 

для близких и друзей из соленого теста, знакомятся с азбукой вежливости, изучают 

основы этикета, проводят спортивные праздники, чаепития, экскурсии. 

Свои творческие находки дети и педагоги детских объединений данной 

направленности имеют возможность демонстрировать на всероссийских, региональных, 

краевых конкурсах: “Голос ребенка”, “Пусть ярче станет этот мир”, “Сибириада”, “Чудо-

дерево”, “Творческий марафон”. 

 

Ансамбль народной песни «Традиция». 

 

В 2008 году был создан ансамбль народной песни “Традиция”, руководит которым 

Александра Юрьевна Кисельман. Ребята из ансамбля - лауреаты Всероссийского конкурса 

“Роза ветров” Москва – Бийск - транзит, международного конкурса «Звуки голоса» г. 

Санкт – Петербург, международный конкурс «Время талантов» г. Сочи, дипломанты и 

лауреаты краевых конкурсов патриотической песни “Пою мое Отечество”, краевого 

конкурса исполнителей народной песни “На золотом крыльце”, художественного 

творчества “Волшебная свирель”, «Сибирь зажигает звёзды», «Самоцветы», «Офицеры 

России», «Изумрудные трели», фольклорный фестиваль – конкурс «Соловушка». 



Главная цель работы коллектива - формирование национального самосознания детей 

через погружение в мир традиционной культуры. Работа организована по трем 

направлениям: сольное пение, ансамблевое пение, декоративно-прикладное творчество. 

Для занятий музыкальным фольклором создана необходимая развивающая среда. 

 

Благодаря совместной работе с родителями и детьми в классе появились предметы 

русского быта: чугунки, прялка, плетень, самовар, обереги, традиционные сувениры, 

расписные шкатулки, народные игрушки, сшиты национальные костюмы. Занятия в 

объединении проводятся в нетрадиционной форме, е применением различных видов 

деятельности: занятие-праздник, занятие-путешествие, экскурсия, посиделки, вечерки, на 

которых воспитанники обогащают знания о традициях своего народа, знакомятся с 

праздниками народного календаря, семейными обычаями, народными играми, 

хороводами, особенностями национальной кухни, сами занимаются изготовлением 

обрядовых кукол, сувениров, оберегов. 

С целью создания устойчивого интереса к народному творчеству, повышения 

потребности духовно-нравственного воспитания детей средствами русского фольклора в 

2014 году педагогом создан проект “Использование фольклорных праздников и 

развлечений в воспитании основ патриотизма у детей”. В рамках проекта совместно с 

родителями и общественными организациями проводятся фольклорные праздники: 

«Капустник», «Кузьминки», «Рождественские посиделки», «Праздник русского 

самовара», «Светлая Пасха», «Колядки», «Веснянка», «Масленица». 

 

Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье» 
Клуб спортивного туризма «Экотур» 

 
 

Значительный подъем туризма и краеведения происходит с 1992 года с приходом в 

центр на должность методиста по туристско-краеведческой работе Сергея Васильевича 

Легкодымова. Стали регулярно проводиться районные туристские слеты, туристские ме-

роприятия “Веселые туристские старты”, вечера “Люди и горы”. Создается детское 

объединение “Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье», а в 1996 году - клуб 

спортивного туризма «Экотур» (руководитель Павел Викторович Панафидин). 

С этого времени начинают проводиться районные и краеведческие конференции по 

программе “Отечество”, фестиваль «Туристское лето». Команды этих клубов - много-

кратные победители и призеры чемпионатов и слетов Алтайского края, Сибирского 

федерального округа и России.  

 По инициативе и при непосредственном участии педагогов этого направления была 

создана база “Экотур”, на основе которой был организован оздоровительный лагерь.  

Сегодня загородный оздоровительный лагерь входит в реестр лагерей Алтайского края 

и ежегодно в период летней оздоровительной кампании оздоравливает около 300 -х   

детей Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области и городов России. 

 

 

 

 

 



Студия «Жар-птица». 

 

На протяжении многих лет в студии “Жар-птица” прививает детям любовь к 

декоративно-прикладному творчеству Нина Васильевна Казанцева. Ребята с большим 

интересом осваивают различные виды художественного творчества: бисероплетение, 

бумагопластику, работают с лоскутом, вяжут крючком.  

Обучающиеся студии - дипломанты краевых и районных конкурсов декоративно--

прикладного творчества. 

 

«Юный авиамоделист». 

Техническое направление в детско-юношеском центре в 90-е годы пережило немало 

преобразований. Однако сохранить направление удалось, и сегодня оно успешно 

развивается. Руководитель клуба «Юный авиамоделист» - Александр Иванович 

Коновалов. 

В 1960 году Александр Иванович, будучи еще ребёнком, начал, заниматься в 

авиамодельном кружке. Руководителем кружка тогда был Михаил Васильевич Паньшин. 

Многие ребята, с которыми Александр Коновалов занимался в кружке, связали свою 

жизнь с авиацией. Так, например, Владимир Бобровский, окончив Куйбышевский 

авиационный институт, стал инженером-конструктором, Александр Толмачёв - 

инженером по авиадвигателям, Владимир Потехин - авиатехником, летал на самолетах 

АН-12. Александр Илюшников работал в Домодедово, летал на Аэробусах, Евгений 

Лукин был военным летчиком. 

Александр Иванович - настоящий мастер своего дела. Работа клуба «Юный 

авиамоделист» направлена на развитие творческого потенциала ребенка, его личностное 

совершенствование, на организацию плодотворного досуга детей. Клуб носит многопро-

фильный характер. Его обучающиеся имеют возможность приобрести навыки начального 

моделирования свободнолетающих, кордовых моделей, пилотажных и стендовых моделей 

самолетов. 

Педагог в первую очередь развивает у ребят умение работать руками, самостоятельно 

производить точные расчеты. На занятиях мальчишки учатся конструировать, с точнос-

тью склеивая отдельные узлы моделей самолетов, собирая их в готовую модель, что 

является ценным качеством для современного рабочего, инженера. 

Обучающиеся клуба –неоднократно являются призерами краевого конкурса “Знатоки 

техники”.  

 

Клуб «Атлет». 

 

Сергей Константинович Власов много лет возглавлял направление картинга и 

мототуризма в ДЮЦ. В настоящее время занимается физическим развитием подростков в 

спортивно-оздоровительном клубе “Атлет”, готовя юношей к службе в Вооруженных 

силах России. 

 

 



«Резьба по дереву». 

Инициатива создания детского объединения “Резьба по дереву” в Доме пионеров 

принадлежала Виталию Кошелеву и Владимиру Мирошниченко - лучшим резчикам 

Сибири, победителям многих международных конкурсов. Их сувениры из дерева есть 

даже в коллекции Президента России. Владимир Васильевич Мирошниченко, уходя на 

заслуженный отдых, подготовил себе смену. Его сын Алексей достойно продолжает 

традиции резчика, обучая резьбе по дереву мальчишек и девчонок. 

 

Унаследовав от наставника любовь к художественному ремеслу, накопив огромный 

багаж знаний и опыта, Алексей Владимирович Мирошниченко с 2001 года стал работать в 

ДЮЦ. «В своей работе, - рассказывает он, - я не только прививаю воспитанникам навыки 

резьбы по дереву, развиваю художественный вкус, но в первую очередь формирую нрав-

ственные качества: доброту, порядочность, взаимовыручку. Красота сначала зарождается 

в душе, а уж потом находит свое выражение в дереве». Воспитанники детского объе-

динения «Резьба по дереву» - постоянные участники краевого конкурса “Знатоки 

техники” и дипломанты конкурса “Чудо-дерево”. В 2018 году Алексей Владимирович 

представил свои творческие работы на Всероссийской персональной выставке г. Барнаул -

Москва - транзит. 

Работа с одарёнными детьми. 

Анализ работы педагогов Алтайского районного детско-юношеского центра и опыт 

прошлых лет показали необходимость выделения работы с одаренными детьми в особое 

направления деятельности, поэтому с 2000 года в центре реализуется программа 

“Творческие дети”, цель которой - систематизация работы с одаренными детьми. 

 

Главным принципом работы с одаренными детьми в дополнительном образовании 

является принцип предоставления возможностей для предметной творческой 

деятельности и диагностика собственно одарённости по продуктивности этой 

деятельности за определённый период. Здесь большое значение имеет личностно-

ориентированный подход к каждому обучающемуся, который реализуется в центре. 

Особенно важно для становления личности одаренного ребенка повышенное внимание 

родителей. Значение семьи является решающим. Поэтому по итогам наблюдений и 

диагностики ведется планомерная работа с родителями. Семьи привлекаются к орга-

низации конкурсных и концертных мероприятий, реализации творческих проектов и 

программ.  

Показателем результативности педагогической деятельности в данном направлении 

является активное участие и дипломы победителей во всероссийских, краевых, зональных, 

межрегиональных конкурсах и фестивалях: Международном детско-юношеском фести-

вале авторской песни «Зеленая карета», Всероссийском детском конкурсе «Чудеса Деда 

Мороза» (г. Москва), конкурсах прикладного творчества «Весна благоухает нам!», 

«Пасхальный звон» (г. Самара), Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Роза ветров», «Москва - Бийск транзит», краевом конкурсе художественного 

творчества «Волшебная свирель» (г. Бийск), краевых конкурсах патриотической песни 

«Пою мое Отечество», вокальном конкурсе «Хрустальные родники», хореографическом 



конкурсе «Алтайские россыпи», краевом конкурсе технического творчества «Знатоки 

техники» (г. Барнаул). 

Ежегодно одаренные дети из Детско-юношеского центра награждаются премией 

губернатора Алтайского края, премией главы Администрации Алтайского района. В 

рамках районной программы «Одаренные дети Алтайского района" проводится 

творческая смена “Одаренные дети” на базе парка-отеля «Ая» в п. Катунь, дети 

награждаются путевками в детские оздоровительные лагеря. 

 

В Алтайском районном детско-юношеском центре получили свое начало такие 

социально значимые проекты, как конкурс детского самодеятельного творчества в 

области песенного, танцевального, театрального искусства среди учреждений образования 

района «Хрустальный башмачок», хореографический фестиваль «Праздник танца» 

окружной этап краевых хореографических конкурсов «Алтайские россыпи», «Золотой 

каблучок» , конкурс юных модельеров «Мода и время», выставки декоративно-

прикладного творчества «Зимние уторы», «Вселенная детского творчества», районная 

краеведческая конференция, туристские соревнования «Туристское лето», конкурс 

патриотической песни «О России с любовью». В этих мероприятиях участвует 

наибольшее количество обучающихся района, здесь происходит выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей в художественном направлении, в спорте, туризме, 

краеведении и техническом творчестве. 

 

Это только часть накопленного опыта на новом этапе становления Алтайского ДЮЦ 

по решению задач гражданского и нравственного становления обучающихся. 

Традициям верны. 

Подводя итоги деятельности детско-юношеского центра, надо в первую очередь 

сказать о высоком рейтинге образовательных услуг в реализации районных, краевых 

целевых программ развития детей. Ежегодно ДЮЦ проводит свыше 20 районных, ок-

ружных, краевых массовых мероприятий художественно-эстетической, спортивной, 

краеведческой, туристской, социальной направленности. В них принимают участие около 

полутора тысяч детей и подростков из 20 учреждений Алтайского района, Бийского 

образовательного округа, Алтайского края. Обучающиеся ДЮЦ стали лауреатами и 

дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных, краевых конкурсов, 

фестивалей, соревнований. 

 

ДЮЦ активно участвует в распространении инновационного опыта педагогов района 

по различным направлениям деятельности через организацию и проведение 

муниципальных семинаров, методических объединений, семинаров-практикумов. 

 

У педагогического коллектива ДЮЦ высокий профессиональный уровень: 72% 

педагогических работников имеют высшее образование, 89% - высшую и первую 

квалификационные категории, два человека удостоены звания «Почетный работник 

общего образования», два педагога имеют почётную грамоту Министерства образования и 

науки Российской федерации, 4 педагога награждены медалями за многолетний 

педагогический труд в связи с 100 – летием дополнительного образования, один педагог 



является обладатель премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова, два 

педагога награждены знаком Федерального центра «За заслуги в развитии детско – 

юношеского туризма». 

 

В ДЮЦ создана современная научно-методическая база, реализуется 8 проектов, 32 

модифицированные образовательные программы, 5 модулей основной образовательной 

программы по направлениям деятельности. 

 

Детско-юношеский центр является лауреатом II Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования детей (2005 г.), награжден почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» (2009, 2013 гг.). 

Центр является лауреатом II Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» (2014 

г., Санкт-Петербург), награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая 

сельская школа-2015» (Санкт-Петербург), Победителем Всероссийского конкурса на 

лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

«Презентация образовательной организации - 2017» г. Москва, медалью и дипломом 

лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 

– 2018». Также В копилке центра благодарности и грамоты от Администрации Алтайского 

района, Алтайского края, сообщества предпринимателей Алтайского края, депутатов 

Государственной думы РФ и многие другие. 

 

 Коллектив, реализуя различные программы и разнообразные проекты, умело создает 

устойчивую среду развития, дает качественное дополнительное образование. Динамика 

позитивных изменений, повышение эффективности и качества образовательного 

процесса, стабильно высокие результаты налицо. Наш центр имеет большой творческий 

потенциал, мы гордимся традициями, которые сложились в нем на протяжении 68 лет, и 

сегодня они стали прочным фундаментом для решения серьезных задач в процессе 

модернизации дополнительного образования.  

 

Мы гордимся и нашими замечательными наставниками, ветеранами педагогического 

труда, сделавшими богатой историю ДЮЦ: Надеждой Павловной Белокопытовой, 

Людмилой Никифоровной Шаминой, Галиной Николаевной Медведевой, Любовью 

Михайловной Проскуриной, Людмилой Петровной Мирошниченко, Владимиром 

Васильевичем Мирошниченко, Надеждой Алексеевной Месяцевой. 

 


