Информация о муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Центр детского творчества Автозаводского района»
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д 4
т. 293 42 41
http://avtcrtd.ucoz.ru/

avtcrtdu@mail.ru
Конструирование и
моделирование
- Ракетомоделирование
 Студия стендового
моделизма «Мир в
миниатюре»

адрес
«Аврора»
ул. Комсомольская, 3

Направления деятельности, наименование кружков, секций, студий, ансамблей и пр.
Спорт
Музыка, хореография, театр,
Социально – педагогическая
ИЗО
направленность
 Картинг
 Сольное пение
 Развитие творческого
 Шахматы
мышления и воображения

Вокальный
ансамбль
 Айкидо
 Юный корреспондент
 Музыкально-хоровая
 Пешеходный туризм
студия, обучение игре на
 Лидер
фортепиано, классическая
 Калейдоскоп
гитара
 Развитие
 Хореографический
 Вектор успеха
коллектив «Отражение»
 На пороге взрослой жизни
 Ансамбль танца «Сюрприз»  Мой мир
 Студия театра
 Моя планета (экология)
 Художественное чтение
 Студии изобразительного
искусства
 Декоративно-прикладное
творчество

Детские клубы по месту жительства:
кружки, секции
адрес
Музыкально-театральное «Кораблики»;
«Олимп»
кукольный театр «Кошкин дом»; «Золушка»
ул. Челюскинцев, 16а
(ИЗО); детский фитнес « Юные грации»

Платные кружки и секции:
 Айкидо
 Азбука танца
 Золотой песок
 Детский фитнес
 Театр «Поиграйка»
 Фантазеры
- Хор «Веселые нотки»

кружки, секции
НОЦ «Диво»

«Атлет»
ул. Пермякова, д. 12
«Белая ладья»
ул. Лескова, 50

Настольный теннис; бокс;
декоративно-прикладное творчество
«Бисероплетение»

«Поиск»
ул. Пермякова, 18
Им. Прыгунова
ул. Веденяпина, 4

Им. Бусыгина
пр. Бусыгина, 9

«Золотой ключик» (кукольный театр);
«Мир красок» (ИЗО); «Фантазия»
(декоративно-прикладное творчество)

«Ракета»
ул. Сазанова, 8а

им. Волкова
Южное шоссе, 20-а
«Виктория»
ул. Бурденко, 35

«Поэзия узора» (бисероплетение), «Радость»
(театр), «Радуга» (детский актив), футбол
Ансамбль танца «Импульс», «Седьмая»
(театр), «Сюрприз» (вокал), «Веселый
карандаш» (ИЗО), «Мастерская Самоделкина»
(начальное моделирование)
«Футбол-хоккей», «Футбол»,
«Хоккей с шайбой»,
«Я и мое здоровье»

«Родина»
ул. Лескова, 26
«Романтик»
ул. Переходникова, 5

«Дружба»
ул. Раевского,19

«Школа чемпионов»

«Рось»
ул. Дружаева, 17-а

«Дружаевские
встречи»
ул. Дружаева, 17-а

«Мир фантазий» (декоративно-прикладное
творчество), ансамбль танца «Эксклюзив»

«Теремок»
ул. Васнецова, 19

«Заря»
ул. Поющего, 27

«Вдохновение» (ИЗО),
«Фантазеры» (кукольный театр),
«Юные гроссмейстеры» (шахматы)

«Шанс»
ул. Львовская, 3а

«Костер»
пр. Ильича, 45

«Фантазеры» (ИЗО), «Смешарики»
(кукольный театр), «Соловушки» (вокал)

«Луч»
ул. Дьяконова, 25

Декоративно-прикладное творчество,
«Калейдоскоп»ИЗО, «Фокус» (театр)

«Юный авиатор»
пер. Моторный, д.2
корп.3
«Юный автозаводец»
пр. Ильича, 34

«Восток»
ул. Смирнова, 13-а

«Россиянка»
ул. Дружаева, 15-а

музей
«Фентэзи (ИЗО), «Карамельки» (вокальное пение),
«Младёшенька»(вокал, фольклор, гитара)
«Мастерок» (прикладное творчество)
Ансамбль танца «Серпантин», «Музыкальные
ступеньки» (вокал), «Волшебная кисточка» (ИЗО),
«Друзья» (детский актив),
«Юные гроссмейстеры» (шахматы)
В настоящее время ведутся ремонтные работы
«Радуга» (тестопластика), «Акварелька» (ИЗО),
«До-ми-солька» (вокал), «Театральные ступеньки»
(театр), ансамбль танца «Улыбка»
«Рукодельница» (декоративно-прикладное
творчество; театральная студия, «Гармония» (вокал),
«Жар–птица» (хореография), «Юный художник»
(ИЗО), гитара, школа этикета, игротека (игровая
деятельность), шахматы
Вокальный коллектив «Ля-ля-фа», танцевальный
коллектив «Next», творческие объединения
(«Бумажная фантазия», «Чудо-Тесто»)
Творческое театральное объединение
«Вдохновение», вокальный кружок «Лада»,
«Радуга» (ИЗО), декоративно-прикладное
творчество, «Ритм» (хореография), «Здоровейка»
(ОФП), «Самооборона», «Русичи» (тяжелая
атлетика)
«Красочные пальчики» (ИЗО), «Волшебная бумага»
(декоративно-прикладное творчество), «Затейник»
(театр), хореография, народный танец, «Вокализ»
(вокал)
«Крылья мечты» (авиамоделизм)
«Гармония» (вокал), «Огоньки» (театр),
«Мир танца»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Центр детского (юношеского)
технического творчества «Юный
автомобилист»
ул. Ю.Фучика, 1
ул. Академика Павлова,14а
справки по тел. 293-80-91, 293-81-74 и 293-81-51
http://auto-young.narod.ru/

аuto-young@yandex.ru
Направления деятельности, наименование кружков, секций, студий, ансамблей и пр.
Техническая направленность
Социально – педагогическая направленность:
Художественная направленность:
Автомоделирование
Юные инспектора дорожного движения
Дизайн Декоративно-прикладное искусство
Трассовое автомоделирование
Школа дорожных наук
Декорстудия «Радуга»
Начальное техническое моделирование
Знатоки ПДД
Декоративное плетение
Судомоделирование
Юные любители автомобиля
Резьба по дереву «Магия дерева»
Картинг
Изучение устройства автомобиля
Роспись по дереву (Городец)
Авиамоделирование
Юные любители радиотехники
Кружок радиоэлектроники
Робототехника
Техническое моделирование и архитектура
Натурное моделирование технических устройств
Авиамоделирование и история авиации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества Автозаводского района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества Автозаводского района» – крупнейшее учреждение
дополнительного образования города Нижнего Новгорода.
Его история началась в 1943 году, тогда он носил гордое название Дом
пионеров и школьников.
С 2008 года и по сегодняшний день директор «Центра детского творчества
Автозаводского района» Александра Ивановна Обухова. Под её руководством
коллектив Центра достиг высоких результатов:
В 2009 году деятельность нашего учреждения по развитию технического
творчества отмечена Благодарственным письмом президента РФ Владимира
Владимировича Путина;
С 2012 года наш Центр неоднократно становился победителем конкурсного в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
В 2013 году наш Центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших
школ России».
На протяжении последних 4 лет Центр является победителем конкурсного
отбора
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в
сфере образования, органов по делам молодежи. Ансамбль танца «Сюрприз» и
студия изобразительного искусства «Акварелька» получили звание
«Образцовый детский коллектив».
В Центре детского творчества Автозаводского района обучается более 4000
детей в возрасте от 4 лет.
С 8 декабря 2015 года, наш Центр стал больше, к нам присоединились 25
клубов по месту жительства Автозаводского района. Коллектив Центра
организует и проводит более 60 мероприятий районного, городского и
регионального уровней.
Центр является районной методической базой по развитию
дополнительного образования, организации воспитательной работы со
школами, по работе с детскими активами школ, органами ученического
самоуправления, кадрами старших вожатых, клинической базой практик
Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы
Минина.
Сохраняя традиции и используя современные инновационные
технологии, коллектив Центра предоставляет широкий спектр услуг.
Коллективы
художественной,
технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической
направленностей позволяют каждому найти себе дело по душе.
Приходите! Мы будем вам рады!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества «Юный автомобилист»
Центр детского (юношеского) технического творчества был создан 1974 году.
«Юный автомобилист» является основным центром научно-технического
творчества детей и молодежи. Деятельность клуба направлена на воспитание у
детей и подростков интереса к науке, технике и производству,
изобретательству и рационализации, формирование общей культуры,
организации содержательного досуга.
Руководителем Центра много лет является Великанова Ирина Геннадьевна.
В 2003 году учреждению присвоена высшая категория, а в 2008 году Центр
включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета».
С 2009 года Центр является лауреатом премии им В. П. Чкалова в номинации
«За формирование гражданского сознания, патриотическое воспитание детей и
молодежи, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей».
В 2013 году Центр - победитель областного антинаркотическом конкурса «Мы
выбираем жизнь» в номинации «Лучшая антинаркотическая акция».
Учащиеся Центра являются победители и призеры городских выставок и
конференций, областных конкурсов и соревнований различного уровня.
Авиамоделисты участвовали с моделью транспортного самолета «Арктика» на
воздушной подушке в V Международном фестивале детского и молодежного
научно-технического творчества «От винта!» в рамках Международного
авиационно-космического салона «Макс 2015».
С 07.09.2015 путем реорганизации к Центру было присоединено учреждение
«Станция юного техника».
- 603004, город Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, дом 1;
- 603142, город Нижний Новгород, улица Академика Павлова, дом 14-а.
Педагогический коллектив Центра – люди творческие, с большим опытом
работы с детьми Призеры и победители городских и областных конкурсов
методических материалов. В 2008 году заняли 2 место на Всероссийском
конкурсе методических разработок по развитию технического творчества
обучающихся в системе дополнительного образования детей.
В Центре занимается свыше 1000 обучающихся от 6 до 18 лет
Центр реализует дополнительные образовательные программы по 3
направленностям: технической, социально-педагогической, художественной.
Именно занятия в Центре для многих ребят сыграли решающую роль в их
профессиональном самоопределении. Среди бывших учащихся Центра –
инженеры-автомобилисты и инженеры-исследователи, электроники и
водители, газоэлектросварщики и летчики, наладчики автоматических линий и
дизайнеры, электрики и научные сотрудники.
Будем рады видеть Вас в нашей команде!

