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Хотим поделиться результатами лучших дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 
реализуются на базе Центра, имеют успех у самых искусных 
критиков и ценителей всего интересного – наших с вами детей.

С 1 сентября этого года в АИС «Новигатор дополнительного образования», в 
Центре зарегистрировано 16 общеразвивающих программ по разным направленно-
стям и направлениям: 

• СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ: «Юный кинолог», «НВП», «Школа юного корреспон-
дента Юнармии», «Школа вежливых наук», «Фактор жизни», «Fire blok», «Ермолашка».

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ: «Экоарт», «Семицветик», «Мастерство и вдохновение», «Ка-
лейдоскоп», «Gift factori (фабрика подарков)».

•  ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ: «Тропинками края», «Тропинками края 5+», «Ту-
рист, пора в дорогу!».

• ТЕХНИЧЕСКАЯ: «3D- моделирование геометрических фигур».

Всего в 2022–2023 учебном году в Центре обучается 491 человек: это учащиеся об-
щеобразовательных учреждений Березовского района. 

Дети приезжают в Центр и проходят обучение по модульным программам, в рамках се-
тевого взаимодействия занятия у детей проводятся непосредственно в школе или детском 
саду. За это время ребята получают знания, навыки и результаты согласно учебному пла-
ну программ по выбранному направлению. Судя по отзывам, родители и дети – довольны. 

В каждой программе идет серьезная работа педагога дополнительного образования 
и приглашенных спикеров. Наши педагоги систематически проходят профильное об-
учение и получают необходимые знания в сфере дополнительного образования. Рас-
ширяя диапазон возможностей, с января 2023 года вновь запускаются общеобразо-
вательные программы для подростков и детей.

Запрос оправдан – дети довольны!
ЕРМОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

(ДАЛЕЕ ЦЕНТР) ПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

А теперь 
о программах подробнее:

Активно, спортивно и по-армейски 
прошли пять модулей дополнитель-
ной общеобразовательной общераз-
вивающей программы «Новое воен-
ное поколение» под руководством пе-
дагога дополнительного образования 
Ирины Гришиной. Первый модуль про-
граммы прошел совместно с программой 
«Юный корреспондент» (педагог Ната-
лья Бондаренко). В Центре побывали на-
чальник штаба «Юнармии» Березовско-
го района Виктор Корнеев и юнармеец 
Анастасия Гусарова. Занятия по журна-
листике с участниками программы «Юн-
коры Юнармии» проводили приглашен-
ные гости: главный специалист штаба 
«Юнармии» по Красноярскому краю Ан-

тон Мишуткин, журналист по образова-
нию и действующий журналист Анаста-
сия Харужа. Месяцы пролетели быстро, 
в режиме армейского устава, подъемов 
под сирену, с соревнованиями и ребуса-
ми на армейскую тематику и не только. 
За это время ребята не раз выходили 
в походы на берег Енисея, почтили па-
мять погибших в Великую Отечествен-
ную войну 1941–1945 годов на Аллее 
Памяти Героям. Вместе с приглашен-
ными гостями ребята прошли пробный 
курс молодого бойца, испытали свои 
силы в школе выживания, прошли прак-
тикумы по сборке и разборке автомата 
Калашникова и поучаствовали в акции 
«Письмо солдату». 

Участники  программ туристско-
краеведческой направленности «Турист, 
пора в дорогу!» и «Тропинками края» 
под руководством педагога дополнитель-
ного образования Софьи Ишутиновой по-
бывали на Есаульской петле, Царской 
горе, изготовили кормушку для пернатых 
с логотипом Центра и приняли участие в 
краевом фестивале путешественников 
«Сгущенка», приуроченном к Всемирно-
му дню туризма, организованном моло-
дежным центром – «Центр путешествен-
ников», который проходил на территории 
дома отдыха «Чайка». 

Что сказать про малышей программы «Тропинками края 5+», которые только собира-
ются покорять реальные ландшафты края, но весело и задорно под руководством пе-
дагога дополнительного образования Татьяны Дирацуян делают это в стенах детского 
сада или Центра? Ребята учатся собирать рюкзаки, ориентироваться по компасу, рас-
познавать следы диких животных и даже проходить через препятствия. А недавно ре-
бята прошли квест-поход в Караульную пещеру, от которого радости не было предела.

Пользуются невероятным спросом про-
граммы художественного направления: 
«Мастерство и вдохновение», «Gift 
factori» (фабрика подарков), «Калей-
доскоп» и «Экоарт». Руководители про-
грамм: Мария Спиридонова, Ирина Жа-
лимова и Софья Ишутинова – делают 
каждый модуль программы интересным 
и увлекательным. За три месяца ребя-
та освоили такие техники, как: декупаж, 
папье-маше, кофейная игрушка, плетение 
из бумажной лозы, изонить, топиарий, кар-
тины в стиле граттаж, изделия для домаш-
него интерьера сканди, скрапбукинг. Все 
изделия, изготовленные под чутким руко-
водством педагогов, ребята забирают до-
мой, радуя ими своих родителей.

Месяцы обучения 
пролетели 
быстро, 
в режиме 
армейского 
устава, подъемов 
под сирену, 
с соревнованиями 
и ребусами 
на армейскую 
тематику 
и не только.

Как много интересных мест 
в нашем крае!

Наши 
педагоги
вдохновляют
детей 
и развивают
их творческий
потециал

Различные творческие 
техники освоили ребята
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Малыши из клуба «Ермолашка» всегда при деле: играют и прыгают, к важным 
праздникам разучивают танцы, делают открытки, репетируют сценки в театральном 
кружке и решают интересные ребусы. Им всегда интересно и весело с их руководи-
телем Анной Загайновой.

Программа «Fire blok» направлена на развитие и реализацию потенциала подрост-
ков в различных сферах общественной жизни, вовлечение подростков в социально 
значимые процессы на региональном и местном уровнях.

 Программа «Юный кинолог» направлена на ознакомление учащихся с основа-
ми современной кинологической науки, с теориями происхождения и одомашнива-
ния собаки, раскрывает учащимся все многообразие пород, дает представление об 
экстерьере, конституции и воспитании собак, знакомит с профессиями в сфере ки-
нологии (кинолог, инструктор по дрессировке, проводник служебно-розыскной соба-
ки, эксперт по экстерьеру, хэндлер и т.д.). Руководит программой Юлия Иванова. Не-
давно ребята – участники программы – одержали победы в конкурсе «Юный хенд-
лер». Поздравляем их с победой! Так держать! 

Есть в Центре и творчество, и спорт, и военная подготовка, даже кинологическая 
программа, но не обойтись в жизни без основы взаимоотношений и общепринятых 
человеческих норм поведения. Программа «Школа вежливых наук» реализуется 
среди школьников 7–8 лет на базе образовательных учреждений Березовского рай-
она: в Березовской средней школе № 3 – педагогом Анной Карелиной, в Ермолаев-
ской СОШ – Валентиной Черняк. 

Педагоги Центра вместе с руководителем Светланой Чуриловой 22 сентября посе-
тили торжественную церемонию конкурса профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Во Дворце Труда и Согласия 7 декабря проходил «Зеленый бал», учрежденный 
КРОМЭО «Зеленый кошелек». Наши дети участвовали в экологическом конкурсе 
«Зеленый контейнер», поэтому были приглашены на данное мероприятие. Хочется 
поделиться результатами участия не только детей и подростков в конкурсных про-
граммах, но и педагогов. 

Расширяя диапазон возможностей, с января 2023 года в Центре открываются две 
новые программы для подростков и детей:

• «Здоровым быть здорово!» (туристско-краеведческой направленности). Цель: 
формирование умений и навыков, необходимых для участия в туристических похо-
дах. Руководитель: педагог дополнительного образования Наталья Клушкина. К уча-
стию приглашаются подростки 14–17 лет. 

• «Куклы-обереги» (художественной направленности). Цель программы: разви-
тие творческих способностей обучающихся, их эстетического вкуса через овладе-
ние технологиями изготовления изделий декоративно-прикладного искусства. Руко-
водитель: педагог дополнительного образования Татьяна Дирацуян. К участию при-
глашаются дети 9–11 лет.

Твори, выдумывай, пробуй!

Востребована у детей программа «Фактор жизни» социально-гуманитарной на-
правленности. Не секрет, что подростковый возраст является кризисным периодом 
в жизни каждого человека. Это период первых разочарований, первой любви, перво-
го отвержения или предательства – все чувства в этот период очень ярки и остры. И 
чтобы научить ребят выстраивать отношения со сверстниками, познавать и презен-
товать себя не только в среде ровесников, но и в окружающем их мире, педагог до-
полнительного образования Валентина Черняк приходит ребятам на помощь. Дан-
ная программа в каждом занятии дает подростку определенные знания и опыт гораз-
до шире использовать свои возможности в познании окружающего и своего внутрен-
него мира. Через сюжетно-ситуационные игры выполняют упражнения: «Бес-
словесное общение», «Невербальный контакт», «Многоликий лидер» и другие. 
Также подростки на тренинговых занятиях с помощью практических заданий знако-
мятся с новыми для себя экономическими понятиями и на время учебы становятся 
участниками рыночных отношений, даже создают собственный бизнес. Обучение, 
отдых, подвижные игры на площадке и прогулки впечатляют ребят, именно поэтому 
спрос на данные программы оправдан.

Юные 
артисты – 
малыши 
из клуба 
«Ермолашка»
всегда 
при деле: 
играют 
и прыгают

Общеразвивающие 
программы 

Центра рассчитаны 
на детей от 5 до 18 лет

и участвовать в них 
можно весь учебный год. 
Приглашаем школьников 

и студентов присоединиться 
к нашей инициативной 

команде! С нами интересно, 
ведь спрос оправдывает 

предложение.


