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Из прошлого
История учреждения начинается с 24 апреля 2002 года, когда Постановлением Главы города 

Ставрополя № 2631 было образовано муниципальное учреждение дополнительного образования - Центр 
внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя.

В истории Центра останутся имена руководителей учреждения: Бондаренко Владимира Валерьевича, 
Кубликова Николая Николаевича, Одаренко Лилии Вадимовны, Зуева Анатолия Михайловича, 
Малиновской Татьяны Михайловны. 

Огромный вклад в создание педагогически творческой атмосферы внесли ветераны учреждения: 
Черных Александр Семенович, Стрижак Виталий Иванович, Оболенский Геннадий Александрович, 
Скульский Александр Петрович, Криунова Зинаида Тимофеевна, Минка Павел Антонович, Есиков Борис 
Викторович, Сергеева Светлана Петровна, Дульцева Людмила Юрьевна, Головко Елена Константиновна.

Центр внешкольной работы сегодня - современное учреждение 
дополнительного образования.

Около 2000 детей в возрасте от 5 до 18 лет находят здесь занятие по интересу. 
В структуру Центра входят 6 отделов. Образовательная и досуговая 

деятельность организуется на базе комнат школьника, детско-юношеских клубов, 
общеобразовательных учреждений, расположенных в Промышленном районе 

города. Обучение ведется по общеразвивающим программам различных 
направленностей: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой и технической. 

Стратегической основой Центра является Программа развития, 
определяющая деятельность учреждения. Руководит реализацией 
программы административная команда.

Атмосферу радости и творчества в 
учреждении обеспечивает стабильный 
и профессионально зрелый коллектив. 
Обучение ведут молодые творческие и 
опытные педагоги, в числе которых 10 
Отличников народного просвещения и 
Почетных работников общего образования 
РФ, 2 кандидата наук, 21 педагог первой и 
высшей категории.

Ветераны о Центре
Есиков Б.В.: «15 лет назад ЦВР объединил 
несколько совершенно не похожих по своей 
направленности клубов. Сейчас это – уникальный 
центр дополнительного образования, где работают 
настоящие профессионалы и энтузиасты».
Стрижак В.А.: «Что для меня ЦВР? Мы, педагоги 
клуба «Юный патриот», солдаты своей Родины, 
всегда держали в фокусе интерес ребят. Проводили 
допризывную подготовку будущих солдат и 
совместные соревнования для ребят и ветеранов 

вооруженных сил и спорта. Желаю молодым 
педагогам, чтобы работа по патриотическому 
воспитанию молодежи не останавливалась, а 
только набирала обороты».
Сергеева С.П.: «Пусть в стенах Центра никогда не 
смолкает детский смех».
Дульцева Л.Ю.: «Желаю Центру процветать и не 
останавливаться на достигнутом!»
Головко Е.К.: «На протяжении 15 лет работы 
в Центре основным стимулом педагогического 
самосовершенствования были детские улыбки. 
Спасибо Центру за возможность творческого и 
педагогического неспокойствия».

Сегодня продолжателем традиций Центра является творческий 
педагогический коллектив под руководством делового, энергичного, вносящего 
новые идеи директора, Почетного работника общего образования РФ,  
Збицкой Ирины Александровны.

Гордостью коллектива становятся педагоги, одержавшие победы 
в профессиональных конкурсах. Демонова Т.М. – победительница XI 
Краевого конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», Кульчицкая И.Ю. – золотая медаль Международной 
заочной выставки «METHODICE-2015», Ищенко О.С., Коровай М.В., 
Шилкин А.Ю., Есиков Б.В., Есиков Е.Б. – победители Всероссийского 
конкурса образовательных программ, проектов и методических 
разработок “Педагогическая  мастерская” в 2016 году.
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встречи...Место
В комнате школьника 
«Тик-так» ребята осваи-
вают азы игры на гитаре, 
учатся рисовать в нетради-
ционных техникахКомната школьника 

«Затейник» всегда с ра-
достью встречает тан-
цоров, чтецов, шаши-
стов

Уникальность Центра – в его территориальном размахе. Помещения уч-
реждения расположены по всему Промышленному району, что дает воз-
можность охватить максимальное количество ребят интересным делом.

В комнате школьника 
«Перекресток» детей 
ждет увлекательное пу-
тешествие в волшебный 
мир прикладного искус-
ства

В комнате школьника 
«Орленок» досуг для де-
тей микрорайона всегда 
интересен и полезен: 
игры, рисунки, викто-
рины. Педагог-психолог 
всегда придет на по-
мощь в трудную минуту

Девчонки и мальчиш-
ки увлеченно создают 
прикладные шедевры в 
комнате школьника «45 
параллель» 

Создать прекрасные по-
дарки своими руками 
для родных и близких, 
научиться танцевать 
ребята могут в комнате 
школьника «Буревест-
ник»

Административное здание
ул. Осетинаская, 4

«Тик-Так»,
 ул. Бруснева, 15/1

«Юность»
ул. Юности, 3/2
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«Юность-2»
ул. Юности, 20

«Искорка»
ул. Лермонгтова, 
271

«Олимпиец»
пер. Передовой,3

ул. Тельмана, 244
«Орленок»
ул. Скрова, 4/2

«Щит и меч»
ул. Ворошилова, 7/2

«Затейник»
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 16/3«Космос»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 19

«Буревестник»
ул. Доваторцев, 53/3

Родосская, 3

«Белая ладья»
ул. Морозова, 104

«Перекресток»
ул. Л. Толстого, 
17

«45 Параллель»
ул. 45 Параллель, 311

В микрорайоне «Олим-
пийский» ребята с удо-
вольствием занимают-
ся в кукольном театре 
«Петруша» и с радостью 
путешествуют и фанта-
зируют

Развить детский интеллект 
и мышление поможет игра 
в шахматы и шашки в шах-
матном клубе «Белая ла-
дья»

Стать футболистом и при-
нимать участие в футболь-
ных состязаниях ребят на-
учат в клубе «Космос»

Театрализованные про-
граммы радуют детей 
и взрослых в комнате 
школьника «Юность»

Осваивать навыки при-
кладного и технического 
творчества при постройке 
моделей-копий самолетов, 
кораблей и другой техни-
ки мальчишки с удоволь-
ствием приходят в комна-
ту школьника «Юность-2» 

Сила, смелость, выносли-
вость, красота и грация– 
за этим дети приходят в 
спортивный клуб «Щит и 
меч»

В комнатах школьника 
«Искорка» и «Олимпиец» 
ведется серьезная работа с 
детьми с ОВЗ и детьми-ин-
валидами
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Центр – это живая и веселая планета. На площадках 
Промышленного района проводятся мероприятия для детей 
и взрослых. Ежегодно более 100 массовых мероприятий 
проводится педагогами Центра.

В 2016 году за достигнутые успехи в образовательной и 
досуговой деятельности коллектив Центра был внесен на 
Доску почета Промышленного района.

Самые яркие мероприятия
Празднование Нового года - это хороводы вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

театрализованные представления, семейные старты. 

Творческие коллективы Центра радуют ветеранов войны на концертных площадках города в День 
Великой Победы.

Центр внешкольной работы успешно реализует проекты различных направленностей.

Социальный проект «Благотворительная 
ярмарка «Рука дружбы» - нацелен на создание 
благоприятных условий для преодоления барье-
ров общения здоровых детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, социальную 
адаптацию детей через включение в социально 
значимую деятельность, а также для оказания 
помощи в формировании комфортной среды для 
дополнительного образования детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ. 

Игровой проект патриотической 
направленности «Квест «Патриот» 
- нацелен на формирование у обу-
чающихся патриотических чувств 
на основе знания и понимания 
истории своего города, края и стра-
ны, боевых, трудовых и культур-
ных традиций своего народа.

Инновационный проект 
«Шаг за шагом» - нацелен 
на социальную интеграцию 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами дополнительно-
го образования.

Досуговый проект 
«Непоседы» - нацелен на орга-
низацию творческой деятель-
ности и профилактику право-
нарушений, беспризорности 
несовершеннолетних в кани-
кулярный период по месту 
жительства.

Педагогический 
проект «Продлёнка» 
нацелен на органи-
зацию развивающе-
го досуга младших 
школьников.

    
              

Для детей и родителей района

Веселая масленичная неделя сопровождается праздничными программами, народными гуляниями, 
вкуснейшими угощениями.    

День защиты детей – любимый праздник лета и детства. 

В День города жителей микрорайонов ждут сюрпризы, веселые игры, эстафеты, концертные программы. 
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Спортивный клуб «Щит и Меч» был организован 
в 1984 году с целью развития детского спорта, 
формирования физической культуры и здорового 
образа жизни детей. Сегодня главное для педагогов – воспитать личность, способную к самореализации.

Ежегодно в клубе обучается около 250 детей от 5 до 18 лет по 5 общеобразовательным общеразвивающим 
программам: «Айкидо», «Дзюдо», «Тхэквондо», «Гимнастика», «ОФП с элементами пауэрлифтинга».

Большой популярностью у ребят пользуются спортивные направления, связанные с боевыми 
искусствами. На занятиях этими видами спорта дети не только тренируются физически, но и вырабатывают 
такие качества, как смелость, моральная устойчивость, порядочность, достоинство, честность, отвага.

В ходе занятий с девочками педагоги используют элементы спортивной, ритмической гимнастики, 
фитнесс-аэробики. В процессе тренировок у девочек развиваются чувство ритма, координация движений, 
гибкость; развивается мышечный аппарат. 

В тренажерном зале клуба юноши и девушки формируют красивую осанку, стройное тело, развивают 
силу и выносливость.

Воспитанники спортивного клуба являются постоянными участниками соревнований, ежегодно 
пополняя копилку Центра медалями разного достоинства и уровня.

Высокие достижения детей формируются под руководством высокопрофессиональных и 
целеустремленных педагогов. 

Футбольный клуб «Космос» образован в 1990 году.
Ежегодно в клубе занимается более 120 

обучающихся от 7 до 18 лет по общеразвивающей 
программе «Футбол», способствующей формированию ценностей здорового образа жизни и гражданской 
идентичности личности обучающихся. 

Важным направлением деятельности клуба является тщательная подготовка обучающихся к 
соревнованиям, турнирам, первенствам, матчевым встречам, ведь девиз клуба - «Главное победа, а не 
участие!». 

Разновозрастные команды клуба - постоянные участники различных футбольных турниров как на 
уровне города, так и на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Значимыми турнирами 
для клуба являются: «Кубок Ставрополя», «Балтийская осень», памяти героя России В. Духина.

Команды клуба за 26 лет существования провели 244 международных матча с командами из 35 
стран мира. 4 раза команды клуба становились победителями самого крупного детского турнира по 
футболу «Кубок Норвегии», четырежды становились бронзовыми призерами этого турнира. На одном 
из турниров состоялась памятная встреча для мальчишек с «королем футбола» Пеле. Дважды команды 
клуба завоевывали кубок самого крупного турнира в Европе «Кубок Австрии». Обладатели 2 места в 
Кубке Болгарии, 3 места в Кубке Англии. Футбольные команды участвовали в турнирах в Румынии, 
Дании, Швеции.

За долгий игровой период клуб «Космос» завоевал огромное количество наград, которые представлены 
в музее клуба и являются гордостью всех ребят.

Отдел «ЩИТ и МЕЧ» Заведующая отделом –
Светлана Петровна Сергеева,
Почетный работник общего 
образования РФ

Заведующий отделом –
Борис Викторович Есиков,
Почетный работник общего                                                                
образования РФ

Отдел «КОСМОС»
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Заведующая отделом –
Людмила Юрьевна Дульцева, 
Почетный работник общего 
образования РФ

Отдел  
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

Отдел 
«ЖАР-ПТИЦА»

Заведующая отделом –
Луценко Ирина Владимировна

Шахматный клуб «Белая ладья» создан в 1994 году. 
Его деятельность направлена на популяризацию шах-
мат как вида спорта среди детей и взрослых. 

Ежегодно в шахматный клуб приходят заниматься около 300 детей, начиная с дошкольного возраста.
На занятиях в клубе ребята обучаются основам шахматной игры, знакомятся с историей возникнове-

ния шахмат. Примеры из жизни выдающихся отечественных шахматистов способствуют формированию 
у детей чувства патриотизма, гражданственности, развивают качества творческой личности с активной 
жизненной позицией.

Образовательный процесс в клубе осуществляют опытные педагоги дополнительного образования, 
мастера спорта по шахматам, выпускники клуба. 

Обучающиеся клуба «Белая ладья» достигают большихуспехов в освоении искусства игры в шахма-
ты, участвуют вразличного уровня соревнованиях. В 2014 году возможности юных шахматистов оценил 
международный гроссмейстер А. Карпов, который дал для ставропольских ребят сеанс одновременной 
игры.

Педагогический коллектив клуба работает под девизом «Censunasumus!» («Все мы – одна семья!»), 
потому что клуб объединяет не только педагогов и детей: постоянными участниками мероприятий явля-
ются родители, представители общественных организаций, профессиональные шахматисты. 

В 2004 году в составе Центра внешкольной работы 
организован клуб «Жар-птица».

Ежегодно более 430 обучающихся осваивают 16 об-
щеразвивающих программ художественной направленности. В отделе обучаются дети от 5 до 18 лет.

С дошкольного возраста мальчишки и девчонки с удовольствием обучаются хореографии и разучи-
вают танцевальные композиции различных стилей и направлений, демонстрируя свои достижения на 
танцевальных соревнованиях и фестивалях. В клубе реализуется пять программ по изоискусству. Пре-
мудростям рисования ребята обучаются, используя различные техники. Обучающиеся, занимающиеся 
прикладным творчеством, создают шедевры, которые потом становятся подарками близким, родным, 
друзьям и экспонатами на выставках-конкурсах. Подростки клуба с усердием осваивают игру на гитаре, 
ежегодно обновляя свой репертуар. Лучшие номера представляют на концертах и творческих меропри-
ятиях.

Образовательный процесс в клубе «Жар-птица» обеспечивает профессиональный коллектив педаго-
гов, которые привлекают детей к занятиям различными видами творчества, формируют нравственное и 
эстетическое восприятие окружающего мира, развивают креативные способности и создают благопри-
ятные условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся.
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Отдел 
«ПЕРЕКРЕСТОК»

Заведующая отделом –                                              
Валерия Сергеевна Балаба Отдел 

«СОБЕСЕДНИК»
Заведующий отделом –
Александр Юрьевич Шилкин

Отдел «Перекресток» является самым молодым 
подразделением Центра. Он был сформирован в 
2014 году. Здесь ребята занимаются различными 
направлениями деятельности. Сюда ежегодно приходят более 400 детей заняться интересным и важным 
для себя делом.

В клубе «Юность» обучающиеся получают теоретические и практические знания, умения и навыки 
по спортивному ориентированию, туризму и альпинизму. Учащиеся клуба являются постоянными 
участниками  краевых и всероссийских соревнований. Под руководством опытных педагогов ходят в 
многодневные походы, выезжают в туристические лагеря в горы Архыза, Махара.

Клуб «Юный патриот», созданный в 1984 году, на протяжении многих лет решал актуальные задачи 
патриотического воспитания молодежи. В 2016 году педагоги клуба стали инициаторами реализации 
городской многоэтапной программы «Квест «Патриот», которая ставит своей целью формирование 
патриотического сознания учащихся и их чувства гордости за свою Родину. В данном проекте принимают 
участие ребята общеобразовательных учреждений Промышленного района города.

Обучение по программе «Велоспорт» позволяет сочетать велотуризм, краеведение, познавательный 
досуг, оздоровление. Педагоги и ребята этого объединения неоднократно становились участниками 
велопробегов и различных массовых акций, символизируя сопричастность Центра с жизнью города, 
края, страны.

Осваивая программу по авиамоделированию, ребята учатся создавать модели-копии самолетов, 
кораблей и другой техники. Практическая часть деятельности объединения предусматривает 
тренировочные запуски моделей, участие в выставках-конкурсах и спортивно-технических состязаниях.

В отделе работают интересные, творческие и увлекающиеся педагоги, которые на своем примере 
демонстрируют современной молодежи значимость и важность выбранного в жизни пути.

Отдел социально-педагогической направленности 
«Собеседник» функционирует в Центре с 2013 года. 
Основу отдела при его создании составила социально-
психологическая служба Центра, объединявшая педагогов-психологов и социальных педагогов.  
В настоящее время в состав отдела входят педагогии-организаторы, педагоги дополнительного 
образования и методисты. 

Занятия в отделе ведутся по программам социально-педагогической направленности, основная цель 
которых – развитие навыков общения, познавательных и творческих способностей, коллективизма и 
социальной адаптации.

Обучающиеся отдела занимаются изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, 
сценической речью, выразительным чтением, подготовкой ведения массовых мероприятий, английским 
языком, литературным творчеством.

Одним из направлений деятельности отдела является работа с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Во время занятий ребята развивают свою личную 
коммуникативную культуру.

Педагоги отдела принимают самое активное участие в организации и проведении массовых 
праздничных мероприятий в Центре и на площадках города.

Социально-психологическая служба Центра является самой большой среди учреждений 
дополнительного образования города, которая проводит диагностическую, консультативную и 
коррекционно-развивающую работу.

Коллектив отдела – это молодые педагоги и опытные специалисты с большим стажем педагогической 
работы. 
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Центр гордится
Труд педагогического коллектива воплощается в воспитанниках. Гордостью Центра являются победы 

обучающихся в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях международного, 
всероссийского и краевого уровней. Только в 2016 году 23 обучающихся стали победителями 
международного уровня, 96 – регионального, 24 федерального. 

За 15 лет обучение в объединениях Центра прошли  более 20 000 ребят.

Говорят выпускники
Дмитрий Голубов, мастер спорта РФ: «Я благодарен 
тренерам клуба «Космос» за то, что они дали мне 
путевку в большой футбол»
Роман Четверкин, любимец «короля футбола» Пеле: 
«За время обучения в клубе «Космос» мы побывали на 
футбольных турнирах  во многих городах России и 
Европы, о чем остались незабываемые впечатления 
на всю жизнь»
Григорян Арам в 2012 году стал чемпионом 
Европы среди юниоров по дзюдо в Праге, а в 2013 
году чемпионом Европы среди юношей в Софии 
(Болгария): «Спорт – это занятие, на которое 
не жалко тратить время! Спасибо тренерам 
Центра!»
Николай Ханин, 4 дан айкидо Айкикай, 
выпускник 2006 года: «Поклон уважения педагогам, 
одухотворяющим жизнь детей».

Иорданян Эдуард: «Клубу «Белая ладья» хочется 
пожелать шахматного долголетия. Пусть ваш клуб 
воспитает еще не одного шахматного чемпиона, чьи 
успехи будут прославляет «Белую ладью». Уверен 
в необходимости заниматься шахматами здесь 
для маленьких гениев. Высококвалифицированные, 
любящие детей тренеры Михаил Федорович и 
Людмила Юрьевна сильно изменили мою жизнь и 
привнесли массу ярких моментов. Спасибо вам!»
Роман Огульян: «ЦВР для меня это то место, куда 
всегда хотелось идти, в любую погоду в любое время 
года, мы с ребятами спешили на тренировки по 
спортивному ориентированию. В центре я научился 
быть ловким и сильным, стремиться к победам, 
что очень помогло мне в жизни, ведь благодаря 
этому опыту я стал спасателем. И мой сын 
тоже занимается спортивным ориентированием, 
потому что мое увлечение передалось и всей моей 
семье».

Прошлое и настоящее Центра   уверенно прокладывает путь в будущее!



МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»

г. Ставрополь, ул. Осетинская, 4
(административный корпус)
+7 (8652) 23-03-15 (директор)

+7 (8652) 71- 23-08 (зам. директора)
E-mail: center-26@mail.ru

http://stavcvr.ru
vk.com>club107820761
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