


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

Государственного автономного учреждения дополнительного образования   

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» 

 на  2022–2023 учебный год 

 

Учебный план Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» (далее – ДОМ ЮНАРМИИ) на 

2022-2023 учебный год составлен на основании следующих нормативно-правовых 

документов: Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями); Приказа № 1008 от 

29.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018 - 

2025 гг. (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642); Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. № 367 и других 

локальных нормативных актов, регулирующих деятельность организаций 

дополнительного образования. Реализация Учебного плана направлена на 

достижение основной цели деятельности в образовательном пространстве Кузбасса. 

Цель – совершенствование образовательной деятельности Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ 

ЮНАРМИИ» для воспитания и социализации обучающихся.  

Учебный план ДОМА ЮНАРМИИ обеспечивает преемственность с планами 

предшествующих учебных годов, является локальным актом организации и 

отражает образовательную деятельность, организованную с учетом социального 

заказа обучающихся и родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей  

дошкольного и школьного возраста, а также кадрового потенциала, экономического  

и материально-технического обеспечения ДОМА ЮНАРМИИ.  

Учебным планом ДОМА ЮНАРМИИ на 2022-2023 учебный год 

предусматривается освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ сроком до 1 года и от 1 года до 5 лет на уровнях 

реализации: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования в объеме 36 учебных недель. При этом в учебный план не 

включается работа в летний период. 



В соответствии с Уставом ДОМА ЮНАРМИИ продолжительность рабочей 

недели составляет 7 дней. Продолжительность одного часа занятий для детей 

школьного возраста составляет 40-45 минут (в зависимости от возраста) и 

дошкольного возраста не более 30 минут.  

Учебным планом предусматривается решение задач по развитию технических 

видов спорта, детского технического творчества, патриотического и  правового 

воспитания, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

допускается совместная работа с родителями и другими членами семьи. 

Учебный план призван регламентировать образовательную  деятельность 

ДОМА ЮНАРМИИ в 2022-2023 учебном году. 

Содержание программ объединений выстраивается по принципу 

возрастающей сложности, с учетом возрастных, психологических особенностей и 

возможностей обучающихся, при этом используются разнообразные 

педагогические технологии, методы, приемы и формы деятельности.  

Основным принципом Учебного плана ДОМА ЮНАРМИИ является принцип 

вариативности, который предполагает свободный выбор деятельности, и создание 

условий для успешности действий обучающегося в соответствии с его 

способностями и возможностями. 

Опорным при составлении Учебного плана является принцип 

преемственности и непрерывности обучения. Общее содержание образовательного 

процесса представляет собой двух и трехступенчатую систему с целевыми 

установками на каждой ступени, которые реализуются в течение двух и трех лет, 

предусматривается составление двух программ, построенных на единой основе с 

учетом основных педагогических принципов и необходимых знаний и умений на 

каждом уровне.   

1 ступень – 1, 2 год обучения, где происходит выявление интересов детей и 

приобщение их к техническому моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству в целом, техническим видам спорта, социальной практике, 

патриотическому воспитанию. Продолжительность учебных занятий на 1 ступени 

составляет – 2, 4, 6  часов в неделю. 

2 ступень – 2, 3 год обучения. Период для углубленной  образовательно-

развивающей деятельности с детьми, у которых сформировался стойкий интерес к 

различным образовательным дисциплинам. Продолжительность занятий на данной 

ступени – 2, 6, 9  часов в  неделю. 

3 ступень – 3, 4, 5 год обучения. Период дальнейшего совершенствования 

знаний, умений, навыков, в том числе совершенствование технического мастерства. 

Продолжительность групповых занятий до 9 часов в неделю, на данной ступени 

предусматривается индивидуальная работа с детьми, имеющими хорошие 

результаты, в  определенных Учебным планом видах деятельности. Также 

предусматривается работа групп, занятия которых посещают  воспитанники,  

завершившие обучение по основной программе, но имеющие творческий потенциал 



и смотивированные на  достижение дальнейших результатов. В объединениях 

технической направленности это могут быть группы совершенствования 

технического мастерства, в которых воспитываются разрядники и кандидаты в 

мастера спорта по техническим видам спорта, например, судомодельному спорту. В 

объединениях других направленностей предполагается работа с одаренными и 

талантливыми детьми по проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности, а также работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2022 – 2023 учебном году продолжится работа по применению и 

совершенствованию современных педагогических технологий:  

 личностно-ориентированного обучения, методическую основу которого 

составляют дифференциация и индивидуализация обучения; 

 коммуникативной технологии обучения (обучение на основе общения); 

 технологии творческой деятельности (выявление и развитие творческих 

способностей детей с выходом на конкретный результат); 

 информационных технологий; 

 игровых технологий; 

 методов проектирования; 

 здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной недельной нагрузки 

обучающихся и педагогических работников, распределяет сроки реализации  

программ, количество учебных групп по годам обучения, количество часов по 

программам на группу и индивидуальные занятия, количество обучающихся в 

группах, общее количество обучающихся и итоговое количество часов, 

финансируемое за счет средств областного бюджета. Количество обучающихся в 

группе 6 - 15 человек. Занятия проводятся по группам и подгруппам. 

Для детей дошкольного возраста: 

- 216 часов – при проведении занятий по 3 часа 2 раза в неделю. 

Для детей школьного возраста: 

 - 72 часа – при проведении занятий по 1 часу 2 раза в неделю; 

- 144 часа –    при проведении учебных занятий по 2 часа 2 раза в неделю; 

- 216 часов –  при проведении учебных занятий по 2 часа 3 раза в неделю; 

- 216 часов – при  проведении  учебных занятий по 3 часа 2 раза в неделю; 

- 324 часа – при проведении учебных занятий по 3 часа 3 раза в неделю. 

Согласно Учебному плану в 2022-2023 учебном году в ДОМЕ ЮНАРМИИ 

реализуется 18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение 1). 

Дополнительные общеобразовательные программы: 18 - модифицированные, 

объединены общностью признаков и классифицированы не только по уровню 

освоения и функционального назначения, но и по признаку тематической  

направленности деятельности. Также две программы реализуются посредством 

индивидуального обучения. Всего – 20 программ. 



 Учебный план ДОМА ЮНАРМИИ и логика его построения направлены на  

развитие мотивации личности обучающихся к познанию, творчеству в процессе  

реализации дополнительных общеобразовательных программ по двум 

направленностям в условиях конкретного учреждения. По каждой направленности 

разработаны учебно-тематические планы и дополнительные общеобразовательные 

программы, которые составлены в соответствии с принятыми нормативами 

требованиями Министерства просвещения Российской Федерации. 

Содержание программ и индивидуально – личностная  основа 

образовательной деятельности ДОМА ЮНАРМИИ позволяет удовлетворить 

запросы конкретных детей, используя их потенциал свободного времени, по 

следующим тематическим направленностям: 

Техническая направленность 

Данная тематическая направленность предполагает последовательное 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, умений в области  

технического творчества, конструирования и моделирования различной техники, 

приборов и приспособлений. Программы данной тематической направленности 

адресованы детям школьного возраста и реализуются на следующих уровнях: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. 

Программами предусматривается расширение диапазона возможности 

обучающихся в области детского технического творчества, проектной и 

экспериментальной деятельности. Программы обеспечивают базу теоретических 

знаний и умений, необходимых для создания сложных конструкторских моделей, 

образцов техники, в том числе с использованием информационных технологий. 

Направленность представлена дополнительными общеобразовательными 

программами:  

- «Судомоделирование»; 

- «Экспериментальная электроника»; 

- «Робототехника»; 

- «Фототворчество»; 

- «Мобильная фотография»; 

- «Контентограмматика»; 

- «Основы компьютерной грамоты»; 

- «Основы компьютерной графики»; 

- «Компьютерная графика и анимация «Мультикадр»; 

- «Фото и видео творчество»; 

- «Беспилотные летательные аппараты»; 

- «Академия технических наук «Развивай-ка!»»; 

- «Основы программирования на Python». 

 

    

 

 



 Социально-гуманитарная направленность 

Основной целью дополнительных общеобразовательных программ данной 

тематической направленности является формирование у детей активной жизненной 

позиции, дополнительного социального опыта, освоения социальных ролей, 

желание и умение компетентно участвовать в социальной сфере, успешно общаться 

с людьми, разными по возрасту и уровню развития, безопасного поведения в 

условиях дорожно-транспортной среды. Реализация данных программ предполагает 

формирование знаний и умений, навыков поведения пешехода на дороге, 

профилактику детского дорожного травматизма среди детей школьного и 

дошкольного возраста. Занятия могут носить консультативную, индивидуальную и 

групповую форму работы со всеми участниками образовательной деятельности. В 

данной направленности реализуются следующие программы:  

- «Я патриот»; 

- «Помнить – значит делать»; 

- «Нам в памяти хранить»; 

- «Школа дорожной грамоты». 

 

    Физкультурно-спортивная направленность 

Реализация данной направленности предусматривает общую физическую 

подготовку обучающихся, оздоровление детей средствами физической культуры,  

развитие их двигательных качеств, ловкости, быстроты и силы, привитие им 

потребности к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы рукопашного боя» разработана для теоретической и практической 

подготовки обучающихся школ г. Кемерово, в том числе членов движений 

«ЮНАРМИЯ» и «Поисковое движение России». Программа направлена на создание 

интегрированного образовательного пространства. 

В процессе реализации программ Учебного плана предусматривается 

инновационная деятельность, внедрение компьютерных технологий в учебный 

процесс, новых форм учебных занятий, организация и проведение массовых 

мероприятий. При реализации программ используется дифференцированный 

подход и индивидуальные формы работы с детьми: с ослабленным здоровьем, 

ограниченными возможностями, принадлежащими к группе риска и социально-

незащищенным категориям детей. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ имеются 

соответствующие квалифицированные педагогические кадры (Приложение 3). 

Дополнительными общеобразовательными программами предусматривается 

проведение и участие в спортивно-технических соревнованиях, выставках 

технического, прикладного творчества, фототворчества различного уровня,  

 

 



 

которые зависят от плана и календаря массовых областных, всероссийских, 

международных мероприятий. 

Качество образовательной деятельности определяется в процессе 

мониторинга выполнения дополнительных общеобразовательных программ: их 

полноты и уровня результативности, участия обучающихся в массовых  

мероприятиях по полугодиям.  

Возрастной ценз обучающихся в ДОМЕ ЮНАРМИИ от 5 до 18 лет. 

Деятельность ДОМА ЮНАРМИИ по разработке содержания образования, 

адекватного запросам Учебного плана и соответствующих программ является  

стержневой на период действия лицензии: серия 42ЛО1 № 0002952, 

регистрационный № 15903 от 24 марта 2016 года. 

Учебный план ДОМА ЮНАРМИИ в целом направлен на выполнение 

следующих приоритетов в жизни ребенка:  

 образование,  

 развитие,  

 сохранение здоровья. 

 В случае необходимости допускается корректировка Учебного плана в 

течение учебного года. 

За пределами Учебного плана осуществляется образовательная деятельность 

со сменным составом детей школьного и дошкольного возраста при проведении 

массовых мероприятий по детскому техническому творчеству, спортивно-

техническим видам спорта, патриотическому и правовому воспитанию, по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план

ДОМА ЮНАРМИИ
(наименование образовательной организации)

2022-2023 учебный год
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"Я патриот" 3

1год-216ч  

2год-216ч  

3год-324ч 

44 6 6 6 6 36 4 32 1 6 1 6 264

«Помнить - значит 

делать»
3

1год-216ч  

2год-216ч  

3год-108ч 

18 2 6 6 12 1 9 1 9 108

"Нам в памяти хранить" 1 1 год-72ч 10 1 6 6 1 10 60

"Школа дорожной 

грамоты"
3

1год-72ч  

2год-72ч  

3год-72ч 

4год-72 ч

315 36 2 2 2 2 72 9 72 9 81 9 81 9 81 630

Всего: 387 45 20 14 8 2 126 15 123 11 96 10 87 9 81 1062

«Экспериментальная 

электроника»
1 1год-216ч  8 1 6 6 1 8 48

ЮНАВИА 2
1год-216ч

2год-216ч
32 4 6 24 4 4 4 32 208

«Робототехника» 2
1год-216ч

2год-216ч
56 7 6 6 42 2 4 6 48 1 8 344

«Контентограмматика» 1 1 год-72ч 10 1 6 6 2 2 1 10 64

"Основы компьютерной 

грамоты"
2

1год-144ч

2год-216ч
48 6 4 6 30 3 24 3 24 240

"Основы компьютерной 

графики"
1 1 год-72ч 10 1 6 6 1 10 60
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«Компьютерная графика 

и анимация 

Мультикадр»

2
1год-144ч

2год-216ч
32 4 4 6 18 3 24 1 8 144

"Фото- и 

видеотворчество"
2

1год-216ч

2год-216ч
24 3 6 6 18 2 4 2 16 1 8 152

«Судомоделирование» 3

1год-216ч  

2год-216ч  

3год-216ч 

28 3 6 6 6 18 1 10 1 10 1 8 168

«Мобильная 

фотография»
1 1год-144ч 16 2 4 8 2 16 64

«Фототворчество» 2
1год-216ч      

2год-216ч  
27 3 6 6 18 2 18 1 9 162

"Академия технических 

наук "Развивай-ка!"
2 1 год-216ч 24 3 6 18 3 24 144

"Школа дорожной 

грамоты" (С техникой в 

будущее)

1 1 год-72ч 108 9 2 18 9 108 216

"Основы 

программирования на 

Рython"

1 1 год-216ч 90 6 6 36 6 90 540

Всего: 513 53 74 36 6 266 12 44 438 11 89 2 16 0 0 2554

"Основы рукопашного 

боя"
1 1 год-72ч 120 10 3 30 10 120 360

Итого: 1020 108 97 50 14 2 432 8 14 69 681 22 192 13 103 9 81 3976

те
х
н

и
ч
ес

к
ая



Приложение 2 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в объединениях ДОМА ЮНАРМИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
ФИО педагога 

Характеристика  

программы 

Возраст 

детей 

Срок 

реали-

зации 

Техническая направленность 

1. 
«Экспериментальная 

электроника» 

Митрофанов 

Александр 

Геннадьевич 

Модифицированная  
12-17 

лет 
1 год 

2. «Робототехника» 

Митрофанов 

Александр 

Геннадьевич 

Нерко Марина 

Александровна 

Ефимкина 

Наталья 

Александровна 

Модифицированная  
9-12 

лет 
2 года 

3. «Судомоделирование» 

Ухман  

Владислав 

Иосифович 

Модифицированная 
7-15 

лет 
3 года 

4. 
«Компьютерная графика и 

анимация «Мультикадр» 

Нерко Марина 

Александровна 
Модифицированная  

9-15 

лет 
2 года 

  5. 
«Основы компьютерной 

грамоты»  

Кузнецов 

Сергей 

Владимирович 

Модифицированная  
7-17 

лет 
2 года 

6. 
«Основы компьютерной 

графики» 

Кузнецов 

Сергей 

Владимирович 

Модифицированная  
6-14 

лет 
1 год 

7. «Контентограмматика» 

Жукова 

Анастасия 

Игоревна 

Модифицированная 
14-17 

лет 
1 год 

8. «ЮНАВИА» 

Туринзов 

Константин 

Юрьевич 

Модифицированная  
9-17 

лет 
2 года 

9. «Фото- и видеотворчество» 

Герасименко 

Игорь 

Алексеевич 

Модифицированная 
11-14 

лет 
2 года 

10. «Фототворчество» 

Борискина 

Евгения 

Владимировна 

Модифицированная 
11-14 

лет 
2 года 

11. «Мобильная фотография» 

Борискина 

Евгения 

Владимировна 

Модифицированная 
13-15  

лет 
1 год 

12. 

Академия технических наук 

«Развивай-ка!» 

 

Мальцева 

Елена 

Ивановна  

Модифицированная  4-7 лет 2 года 



  

  

Нерко Марина 

Александровна  

13. 

«Основы 

программирования на 

Python» 

Воронов А.А. Модифицированная 
12-17 

лет 
1 год 

Социально-гуманитарная направленность 

14. «Я патриот» 
Шмаль Андрей 

Германович 
Модифицированная 

11 – 17 

лет 
3 года 

15. «Помнить – значит делать» 

Пономарев 

Роман 

Сергеевич 

Модифицированная 
14 – 17 

лет 
3 года 

16. «Нам в памяти хранить» 

Пономарев 

Роман 

Сергеевич 

Модифицированная 
14 – 17 

лет 
1 год 

17. 
«Школа дорожной 

грамоты» 

Мальцева 

Винера 

Рашидовна 

Дымант 

Маргарита 

Юрьевна 

Модифицированная 
6-17 

лет 
5 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

18 «Основы рукопашного боя» Шмаль А. Г. Модифицированная 
14 – 17 

лет 
1 год 



Приложение 2 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ индивидуальной работы педагогов в объединениях  

ДОМА ЮНАРМИИ 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

 

ФИО 

педагога 

Характеристика 

программы 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

1.  «Контентограмматика» Жукова А.И. Модифицированная 12-15 

лет 

1 час 

 

2.  «Беспилотные 

летательные аппараты» 

Туринзов 

К.Ю. 
Модифицированная  

9-17 

лет 

4 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ДОМА ЮНАРМИИ 

на 2022-2023 учебный год  
 

№  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя,  

отчество, должность по 

штатному  

расписанию,  

нагрузка 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки)  

по документу  

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание,  

квалифи-

кационная  

категория 

Основное 

место 

работы,  

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 

1. 

 

 

«Судомоделирование» 

 

Ухман Владислав 

Иосифович, 

педагог дополнительного 

образования 

1 ст. 

«Кемеровский индустриально-

педагогический техникум», 

промышленное и гражданское 

строительство 

Заслуженный 

учитель РФ 

 

Высшая  

ГАУДО КЦ Штатный  

работник 

2. 

 

 

«Экспериментальная 

электроника» 

 

Митрофанов  

Александр  

Геннадьевич, 

педагог дополнительного 

образования 

0,3 ст. 

«Кемеровское высшее военное 

командное училище связи», 

командная радиорелейная связь 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный  

работник 



3. 

 

 

«Робототехника» 

 

 

Митрофанов  

Александр  

Геннадьевич, 

педагог дополнительного 

образования 

0,7 ст. 

«Кемеровское высшее военное 

командное училище связи», 

командная радиорелейная связь 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный  

работник 

4. 

 

 

«Робототехника» 

 

 

Нерко Марина 

Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

0,7 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

5. 

«ЮНАВИА» Туринзов Константин 

Юрьевич 

педагог дополнительного 

образования 

1,6 ст. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

б/к ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

6. 

 

 

«Робототехника» 

 

Ефимкина Наталья 

Александровна 

0,4 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

математическое обеспечение и 

администрирование ИС, математик-

программист 

Первая ГАУДО КЦ Внешний 

совместитель 

7. 

 

«Контентограмматика» 

Жукова Анастасия 

Игоревна 

0,4 ст. 

«Кемеровский  государственный  

институт культуры и искусств», 

информатик-аналитик 

Высшая ГАУДО КЦ  

Штатный 

работник 

8. 

 

«Компьютерная графика и 

анимация «Мультикадр» 

 

 

Нерко Марина 

Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

1 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 



9. 

 

 

«Основы компьютерной 

грамоты» 

 

Кузнецов Сергей 

Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

1,6 ст. 

«Кемеровское педагогическое 

училище», 

учитель начальных классов 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

10. 

 

 

«Основы компьютерной 

графики» 

 

 

Кузнецов Сергей 

Владимирович, 

педагог дополнительного 

образования 

0,3 ст. 

«Кемеровское педагогическое 

училище», 

учитель начальных классов 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

11. 

 

 

«Фототворчество» 

 

Борискина 

Евгения 

Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

1 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», 

преподаватель 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

12. 

 

 

«Мобильная фотография» 

Борискина 

Евгения 

Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

0,4  ст. 

«Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», 

преподаватель 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

13. 

 

«Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

 

Мальцева  

Елена Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования 

0,3 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», химические 

технологии 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

14. 

 

«Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

 

Нерко Марина 

Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

0,3 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 



15. 

 

«Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

 

Легчило Ольга Ивановна, 

методист 

0,3 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

историк 

 

Высшая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

16. «Фото- и видеотворчество» 

Герасименко Игорь 

Алексеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

1,1 ст. 

«Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств», 

режиссер фотовидеостудий 

б/к ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

 
Дополнительные общеобразовательные программы социально-гуманитарной направленности 

17. 

 

«Школа дорожной грамоты» 

 

Мальцева  

Винера Рашитовна, 

педагог дополнительного 

образования 

2 ст. 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

педагогика и методика начального 

образования 

Высшая 

 

ГАУДО КЦ Штатный  

работник 

18. 

 

«Школа дорожной грамоты» 

 

 

Дымант Маргарита 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования  

2 ст. 

«Томский государственный 

педагогический университет»,  

педагог-психолог 

Первая ГАУДО КЦ Штатный  

работник 

19. 

 

«Школа дорожной грамоты» 

 

 

Кузьмин Евгений 

Викторович 

«Кемеровский государственный 

университет», 

историк 

Высшая 

 

ГАУДО КЦ Внешний 

совместитель 

20. 

 

«Школа дорожной грамоты» 

 

 

Купреев Евгений 

Николаевич  

Московский государственный 

открытый педагогический 

институт, учитель истории 

Первая ГАУДО КЦ Штатный  

работник 



21. 

 

 

«Я патриот» 

Шмаль Андрей 

Германович,  

Педагог дополнительного 

образования  

2 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

экономика, 

«Центр дополнительного 

профессионального образования», 

педагогика дополнительного 

образования 

Первая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

22. 

  

 

 

«Помнить – значит делать» 

Пономарев Роман 

Сергеевич, зав. 

отделением 

0,3 ст. 

Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 

юриспруденция 

Первая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 

Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

23. 

 

 

 

«Основы рукопашного боя» 

Шмаль Андрей 

Германович,  

Педагог дополнительного 

образования  

1 ст. 

«Кемеровский государственный 

университет», 

экономика, 

«Центр дополнительного 

профессионального образования», 

педагогика дополнительного 

образования 

Первая ГАУДО КЦ Штатный 

работник 





 


