
Отдел гражданско-патриотического воспитания детей и подростков 

объявляет о наборе детей в возрасте 12-18 лет в объединения  

на 2018-2019 учебный год по дополнительным общеразвивающим 

программам: 
 

Туристско-краеведческая направленность 

«Школа юного исследователя». В основе программы лежит обучение основам 

исследовательской деятельности, где учащиеся осваивают принципы поисковой работы, 

учатся работать с историческими источниками. В ходе реализации программы учащиеся 

осваивают написание исследовательской работы на основе краеведческого материала и 

презентуют её на конференциях разного уровня. В программу включены четыре блока: 

краеведение, экскурсионная работа, исследовательская деятельность, музееведение. 

Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 13-18 лет. 

Срок реализации программы: 3 года (324 часа). 

Педагог: Леонов Евгений Евгеньевич, высшая категория, кандидат культурологии. 

Официальная группа в vk: https://vk.com/club128345975  

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-923-611-30-64 

 

«Основы исследовательской деятельности». Программа «Основы исследовательской 

деятельности» позволяет учащимся получить знания в области исследовательской 

деятельности через историческое краеведение, что актуально, учитывая возрастающий 

интерес к краеведческой деятельности, которому поспособствовала реализация проекта 

«Школьный музейный туризм». В результате освоения материала учащиеся смогут 

научиться выбирать актуальные темы исследовательской деятельности, формулировать 

цель и задачи, правильно описывать библиографию и историографию, научаться писать 

научные статьи и выступать на публике с докладом своей работы. 

Отличительной особенностью программы является то, что она позволяет сочетать в 

себе теорию и практику на основе полного изучения основ исследовательской 

деятельности через историческое краеведение. 

Программа состоит из двух модулей: 1.  Подготовка и оформление 

исследовательской работы; 2. Результаты научного исследования. 

Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 13-18 лет. 

Срок реализации программы:  70 часов. 

Педагог: Леонов Евгений Евгеньевич, высшая категория, кандидат культурологии. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-923-611-30-64 

 

«Археология Кузбасса». Программа «Археология Кузбасса» акцентирует своё внимание 

на археологических культурах Кузнецкого края: в древности и средневековье на 

территории нашего края проживали предки современных телеутов, шорцев и томских 

татар, являющиеся частью населения Кузнецкого края. Программа «Археология 

Кузбасса» позволяет учащимся познакомиться с богатством историко-культурного 

наследия народов родного края, проживающих в прошлом. Отличительной особенностью 

программы является то, что она рассчитана на изучение основных методов и этапов 

археологических исследований, которые позволяют сформировать у учащихся 

представления об основах научно-исследовательской деятельности. Курсом программы 

предусмотрена возможность опробовать полученные теоретические знания на практике 

через работу с материальными источниками на базе археологической лаборатории КемГУ 

и в период летней археологической экспедиции, наработать археологический материал с 

целью написания  научно-исследовательских работ и участия в конференциях, викторинах 

и других конкурсных мероприятиях различного уровня. 

https://vk.com/club128345975


Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 12-16 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (216 часов). 

Педагог: Лоскутов Алексей Сергеевич. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-951-604-07-80 

 

«Школа экскурсоводов». В ходе освоения программы учащиеся осваивают историю 

Кемеровской области, учатся грамотному построению экскурсионного маршрута, 

правильному написанию текста экскурсии, грамотным ответам на вопросы во время 

проведения экскурсии. В рамках практических занятий учащиеся будут проводить 

экскурсии по городу, государственным, вузовским и школьным музеям, участвовать в 

конкурсах экскурсоводов.  По итогам освоения программы учащимся рекомендуется 

пройти обучение по программе «Школа юного исследователя». 

Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 13-18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (432 часа). 

Педагог: Онюшева Елизавета Евгеньевна. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-913-280-32-75 

 

«Этнология Кузбасса». В ходе освоения программы учащиеся освоят основы 

этнологических исследований, познакомятся с деятельностью коренных народов 

Кемеровской области. Практической реализацией программы станут этнологические 

экспедиции. 

Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 13-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 года (108 часов). 

Педагог: Спицина Татьяна Владимировна, высшая категория. 

Официальная группа в vk: https://vk.com/club171832352 

Тел.: 8(384-2) 58-30-10, 8-983-219-83-58 

 

«Туризм родного края». В основе программы – рассмотрение истории развития туризма 

Кемеровской области, рекреационных ресурсов региона, основных туристских 

направлений, сравнительной характеристики с другими регионами страны, потенциала 

развития туризма. Практическая реализация программы будет осуществляться в рамках 

туристических походов и экскурсий, создания учащимися туристских проектов, а также 

через участие в конкурсном движении туристско-краеведческой направленности. 

Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм». 

Возраст учащихся: 13-17 лет.  

Срок реализации программы: 2 года (432 часа). 

Педагог: Трофимова Ирина Александровна. 

https://vk.com/kemtrk2017  

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-913-071-77-84 

 

Социально-педагогическая направленность 

«Мастер слова». Дополнительная общеразвивающая программа «Мастер слова» 

способствует полноценному развитию собственно речевой деятельности учащегося, 

развитию умения использовать невербальные и вербальных средства общения, слышать и 

правильно понимать собеседника. В программе чётко выстроена система теоретического 

обучения ораторскому мастерству, которое заканчивается практическими занятиями по 

каждой теме, где особое внимание уделено не только работе над голоса речевым 

аппаратом: речевым дыханием, чёткой артикуляцией и дикцией, грамотным 

произношением, но и устранению волнения выступающего, которое является одними из 

https://vk.com/club171832352
https://vk.com/kemtrk2017


главных причин неудачного выступления оратора. В основе дополнительной 

общеразвивающей программы "Мастер слова" лежит курс занятий по предметам 

"Культура речи" (методика Е. В. Котовой) и "Речевая культура экскурсовода" (методика Г. 

С. Скударновой). В программу занятий включена авторская методика по подготовке 

экскурсоводов к проведению автобусных, пешеходных и музейных экскурсий по г. 

Кемерово, которая успешно применяется в течение более 10 лет.; также использовался 

многолетний опыт выступления на конференциях, семинарах, мастер-классах и 

проведения экскурсий. 

Возраст учащихся: 13-18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (432 часа). 

Педагог: Леонов Евгений Евгеньевич, высшая категория, кандидат культурологии. 

Официальная группа в vk: https://vk.com/mscdod 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-923-611-30-64 

 

«Социальное конструирование». На занятии учащиеся в процессе мозговых штурмов, 

дискуссий, дебатов, решения кейсов, проектной деятельности и деловых игр 

конструируют под руководством педагога идеального человека и общество, предлагаю 

коллективное решение актуальных социальных проблем. Важным достоинством 

программы является образовательный компонент, включающий теорию из 

обществознания, тем самым позволяет старшеклассникам лучше разобраться в сложном 

гуманитарном предмете. В результате обучения учащиеся приобретают созидательное 

мировоззрение, необходимые социальный опыт и надпрофессиональные компетенции 

(Soft skills), которые позволят им в будущем быть успешными в социальной и 

профессиональной деятельности. 

Возраст учащихся: 14-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов). 

Педагог: Лоскутов Алексей Сергеевич. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-951-604-07-80 

 

«Практическое обществознание». На занятиях по практическому обществознанию 

применяются разнообразные методы интерактивного и активного обучения. Важной 

особенностью программы является образовательный компонент, включающий теорию из 

обществознания. Это делает ее наиболее актуальной для старшеклассников, которые 

выбрали или планируют выбрать в качестве предмета для сдачи ЕГЭ/ОГЭ 

обществознание. Программа позволяет приобрести необходимый социальный опыт для 

выполнения сложных экзаменационных заданий и лучше разобраться в гуманитарном 

предмете. 

Возраст учащихся: 14-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год (108 часов). 

Педагог: Лоскутов Алексей Сергеевич. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-951-604-07-80 

 

«Школа лидеров РДШ», Содержание программы ориентировано на знакомство 

учащихся с деятельностью Российского движения школьников, на развитие личности 

молодых людей, их организаторских способностей, а также практических навыков 

общения и работы в команде. Важная роль в программе отводиться отработке технологии 

социального проектирования. Занятия проходят в формате тренингов, деловых и ролевых 

игр, экскурсий, творческой и проектной работы.  

Возраст учащихся: 12-18 лет.  

Срок реализации: 1 год (108 часов) 

Педагог: Трофимова Ирина Александровна. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-913-071-77-84 

https://vk.com/mscdod


 

«Юнармейский пресс-центр». Учащиеся объединения «Юнармейский пресс-центр Поста 

№ 1» активно участвуют в общественной жизни Кемеровской области. Ребята активно 

осваивают технику фотосъёмки, умения монтажа видеофильмов: пишут о деятельности 

юнармейских  отрядов, рассказывают о достижениях школы и буднях службы на Посту № 

1 у Обелиска Славы, снимают фото- и видеорепортажи с мест событий в дни праздников и 

гражданско-патриотических акций и мероприятий. Празднование памятных дат, 

спортивные соревнования, школьные мероприятия, творческие выставки и конкурсы – все 

это на себя с полной ответственностью возлагают юнкоры.  Каждый обучающийся может 

выступать в разных социальных ролях, а именно: репортера, корректора, комментатора, 

редактора, фотокорреспондента. Помимо  теоретических и практических занятий по 

журналистике, юные корреспонденты познают основы и навыки экскурсионной 

деятельности и исследовательской работы. Все это предоставляет возможность 

школьникам принимать активное участие в творческих конкурсах, научных 

конференциях, обучающих медиа-семинарах. Юнкоры активно взаимодействуют с 

массовой аудиторией, определенным образом формируя общественное мнение людей по 

поводу тех или иных событий. Юнармейский пресс-центр – это организованное 

сообщество детей и педагога, выстраивание отношений на основе партнерства и 

сотрудничества.  

Возраст учащихся: 14-17 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (648 часов). 

Педагог: Тарасова Софья Николаевна 

Тел.: 8(384-2) 34-94-04, 8-900-059-83-72 

 

«Основы поисковой работы». «АКМ» (активная кемеровская молодежь) – поисковый 

отряд, созданный на базе Поста №1 МБОУ ДОД «ЦДОД им. Веры Волошиной» в 2011 г. 

В состав отряда входят юнармейцы Поста №1, имеющие навыки несение Вахты Памяти у 

Обелиска Славы.  

Отряд создан с целью организации участия молодежи в увековечении памяти погибших в 

Великой Отечественной войне, воспитания патриотизма у школьников на примерах 

героического прошлого. 

Наши задачи: 

 Розыск погибших и пропавших без вести солдат. 

 Организация и участие в военно-патриотических акциях. 

 Подготовка к участию в открытом слете поисковых объединений «Наследники 

Победы». 

 В составе сводного поискового отряда «Земляк» участие в поисковых экспедициях 

по местам боевых действий сибирских дивизий.  

Отряд принимает участие: 

 Во Всероссийских поисковых Вахтах Памяти на территории областей, где 

проходили боевые действия времен ВОВ 1941-1945 гг. Например, в Смоленской 

области (2010, 2011гг.), в Карелии (2012г) и в Тверской области (с 2013 по 2016гг.). 

 С целью подготовки к поисковым Вахтам Памяти поисковики отряда ежегодно, в 

июле месяце, принимают участие в областном, межрегиональном слете поисковых 

объединений «Наследники Победы». 

 Акциях: «Павшим во имя жизнь» (22 июня), «Свеча Памяти» (9 мая), «Свеча 

памяти на могиле ветерана», направлена на благоустройство могил ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла,  а также других акциях. 

 Конкурсах и конференциях различных уровней: конкурс поисково-

исследовательских работ « Он погиб за Родину», конкурс «Поиск Находки, 

открытия», конкурс творческих работ о поисковом движении России имени Ю.М. 

Иконникова, городская краеведческая конференция «Я-Кемеровчанин», областная 



поисково – исследовательская конференция «С Героями в одном строю»,  и многих 

других. 

 В перезахоронении воинов-земляков на территории  Кемеровской области. Всего 

проведено с 2010  года 8 перезахоронений.  

Поисковики реализуют проекты:  

 проект «Награды фронтовиков – потомкам». Направлен на поиск информации о 

воинах-кузбассовцах, не получивших заслуженные награды в годы Великой 

Отечественной войны; 

 проект «Шагнувшие в бессмертие». Проект связан с созданием общедоступной 

электронной базы данных, содержащей сведения о воинах-кузбассовцах, погибших 

в годы Великой Отечественной войны; 

 проект «Герои Родины моей» по наглядному увековечению памяти Героев 

Советского Союза, Героев России, полных кавалеров Ордена Славы в виде 

закладки аллей с памятными досками, посвященными подвигам земляков. Так, в 

2015 году в городском саду «Парк чудес» г. Кемерово была заложена аллея 

неизвестного солдата; 

 проект «Наследники Победы». Проект реализуется в виде Областного (открытого) 

слета поисковых объединений Кемеровской области. Проводится ежегодно с 2010 

года. В 2015 году он получил статус слета поисковых объединений Сибирского 

Федерального округа.  

Возраст учащихся: 14-17 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (216 часов). 

Педагог: Тутыкин Алексей Анатольевич, высшая квалификационная категория. 

Тел.: 8(384-2) 34-94-04 

 

«Основы военной подготовки». Школа «Гвардеец» является одним из направлений 

деятельности Поста №1 и создается распоряжением начальника Поста №1 из числа 

наиболее подготовленных юнармейцев  образовательных учреждений г. Кемерово  8-10 

классов. Количественный состав «школы» 16-26 человек и комплектуется из учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, изъявивших желание обучаться в школе 

инструкторского состава и рекомендуемых руководителем школьного отряда. 

Основная цель школы «Гвардеец»  - создание мобильного резерва Поста №1 для 

выполнения  задач организации и несения Всероссийской Вахты Памяти. 

В ходе достижения поставленной цели  реализуются следующие задачи: 

 оказание практической и методической помощи школам города по обучению 

юнармейских отрядов, формирующихся для несения  Вахты Памяти у Вечного 

огня; 

 оказание помощи педагогическому коллективу Поста №1 по организации и 

проведению  ежегодных смотров-конкурсов, городских и областных мероприятий 

военно-патриотической направленности;  

 выполнение «особых» распоряжений администрации Кемеровской области и г. 

Кемерово (встречи делегаций  политических и государственных деятелей, 

проведение мероприятий военно-патриотической направленности в дни воинской 

славы и знаменательные даты);  

 проведение агитационной, пропагандистской работы, направленной на 

всестороннее развитие юнармейского городского движения. 

Срок обучения в «школе» – два года. Занятия проводятся в соответствии с 

 общеразвивающей Программой «Основы военной подготовки» два дня в неделю. 

По мере усвоения Программы «школы», каждый юнармеец  сдает экзамен по 

вышеуказанным дисциплинам и получает удостоверение инструктора по строевой 

подготовке установленного образца. Данное удостоверение предоставляет право 



владельцу участвовать, под руководством педагога,  в проведении занятий по строевой и 

военной подготовке с юнармейцами общеобразовательных учреждений города.. 

Возраст учащихся: 14-18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (432 часов). 

Педагог: Цыханович Юрий Геннадьевич, первая квалификационная категория. 

Тел.: 8(384-2) 34-94-04 

 

«Юнармия». Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и 

полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая 

организация, клуб или поисковый отряд. Юнармейцев обучают основам стрелковой 

подготовки, оказанию медицинской помощи, ориентированию по карте. В свободное 

время юнармейцы будут заниматься волонтерской деятельностью, вести работу по 

сохранению мемориалов, а также принимать участие в других мероприятиях. В основе 

образовательной программы «Юнармейское движение» заложены: история Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., дисциплинарный и строевой уставы, теоретическое и 

практическое изучение стрелкового оружия, строевые приемы.  

Возраст учащихся: 14-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год (108 часов). 

Педагог: Цыханович Юрий Геннадьевич, первая квалификационная категория. 

Тел.: 8(384-2) 34-94-04 

 

«Организация деятельности детского движения». Городской Штаб детского движения 

«Мы и время» был создан в 2003 г. Участником штаба может стать каждый, если он 

старшеклассник, активен и умеет работать в команде. Штаб «Мы и время» продолжает 

сотрудничать с районными штабами детского движения:  «САМРР» Рудничного р-на, 

«Галактика друзей» Заводского р-на, «ЮКЛР» Ленинского р-на, «Армия жизни» 

Центрального р-на, «Стэлс» Кировского р-на, сотрудничает с различными 

общественными организациями города и области. В 2009 г. городской Штаб «Мы и 

время» вступил в состав областной Ассоциации Детских общественных объединений 

«Молодежь 42», является активным участником мероприятий и проектов Ассоциации. 

Штаб принимает участие в работе областных профильных смен «Академия детского 

движения» и «Форум Ассоциации «Молодежь 42» на базе оздоровительного центра 

«Сибирская сказка» Новокузнецкого района. 

Для ребят старшего школьного возраста 14-17 лет разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Организация деятельности детского движения» социально-

педагогической направленности, сроком реализации 2 года. Данная программа помогает 

выпускникам штаба определиться с выбором профессии социально-педагогической 

направленности, занимать активную жизненную позицию и продолжать волонтерскую 

деятельность, будучи студентами высших и среднеспециальных учебных заведений. 

Штаб РДШ города Кемерово «Мы и время» является активом муниципального отделения 

РДШ и действует как общественное объединение, основное направление которого – 

добровольческая деятельность. 

Штаб проектирует и воплощает в жизнь мероприятия городского масштаба с большим 

охватом участников, такие как: 

 «Самый чистый город» (трудовая экологическая акция); 

 «Сердцем к сердцу» (благотворительная акция);  

 «Шахтерская аллея»; 

 «Энергия юных кемеровчан старшему поколению»; 

 «Сытая моська» 

Штаб успешно реализует проекты: «МОсТ. Мое особенное творчество» по совместному 

творчеству с особенными детьми; «Поколения вместе» по организации 



благотворительных игровых программ для детей на базе Центров по работе с населением; 

«Актив-сити» по организации и проведению краткосрочных школ актива. 

Возраст учащихся: 15-18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года (432 часов). 

Педагог: Шарманова Елена Анатольевна, высшая квалификационная категория. 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86 

 

«Школа аниматоров». «Школа аниматоров» – это не только возможность получения 

знаний в индустрии развлечений, но и умение раскрепоститься, стать уверенной, 

ответственной  и  коммуникабельной личностью.  Возрастная категория учащихся 

объединения «Школа аниматоров» 12-16 лет без предварительной подготовки. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Данная программа будет интересна тем учащимся, которые 

мотивированы на творческо-организаторскую деятельность с учащимися младшего 

школьного возраста в качестве аниматоров. Ребята обучаются актерскому мастерству, 

сценической речи, написанию и разработке сценариев, учатся проведению и организации  

досуговых мероприятий, принимают участия в различных конкурсах и городских 

мероприятиях.  

Возраст учащихся: 12-16 лет. 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов). 

Педагог: Сокольская Софья Александровна 

Тел.: 8(384-2) 58-12-86, 8-951-589-72-62 

 

 

Обучение по всем программам бесплатное! 
E-mail: kemogpv@mail.ru  

 


