
 

                                                                                       Информация 

          о муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей г.Волгодонска. 

 

 
Полное наименование 

учреждение  

(сокращенное) 

Адрес учреждения Ф.И.О.руководи-

теля, телефон 

Направления дополнительного образования, 

перечень кружков по интересам 

Контактная информация 

о должностном лице по 

зачислению в 

учреждение 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования    детей центр 

дополнительного 

образования детей высшей 

категории «Радуга» 

(МОУДОД ЦДОД «Радуга») 

347368,г.Волгодонск 

Весенняя,3  

radugavk@mail.ru 

Герасимова 

Анжелика Львовна 

(86392) 26-72-40 

 

Кружки: « Юный кинолог», « Мир и 

человек», «Дети природы», «Веселая 

мастерская», «Природа и фантазия», «Юный 

художник», «Бусинка», «Юный эколог», 

«Цветик-семицветик», полевая экология 

«Адонис», «Цветные ладошки», «Юный 

исследователь», «Я познаю мир», «Радуга», 

«Экологическая азбука», «Друзья природы», 

«Зеленые ладошки», «Кукольный мир», 

«Тропинка в природу», «Экология 

творчества», «Эко-экономика», «Инфо-

экология», «Эко-математика», «Экология и 

музыка», «Мир растений», «Экологический 

калейдоскоп», «Экология и немецкий язык»; 

«Углубленное изучение биологии», 

«Медицинская география», «Углубленное 

изучение истории», «Углубленное изучение 

химии», «Юный географ»; 

«Юный краевед», «Танаис», «Путешествие 

по Дону», «Родина моя», «Донской край»; 

«Экология детства», «Киношкола», «Юный 

психолог», «Ветер Гипербореи», 

«Экологическая газета» 

 

Беляева Татьяна 

Геннадьевна, 

заведующий отделом 

экологии и биологии,  

Тел. 26-77-41 

 

 



Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная  детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

1 категории №3 МОУДОД 

(СДЮСШОР 1К №3) 

347360 ,г.Волгодонск 

Ленина,114 

pbneptun@rambler.ru 

 

 

Боева Наталья 

Васильевна 

(86392) 243901 

-плавание; 

-плавание для детей инвалидов; 

-водное поло 

 

Самодурова Светлана 

Юрьевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

тел. 243901 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей  детско–

юношеская   спортивная 

школа первой категории №4 

( МОУДОД ДЮСШ 1к №4) 

347360 ,г.Волгодонск  

ул.50лет ВЛКСМ,4  

dusch4@yandex.ru 

http://school-

sport4.moy.su/ 

 

Сиволапов Алексей 

Алексеевич 

(86392) 22-49-32 

 

-баскетбол 

-шахматы 

-самбо и дзюдо -гребля на байдарках 

-спортивная гимнастика 

-атлетическая гимнастика 

 

 

Тесля Ирина 

Геннадьевна, 

заместитель директора 

по учебно-спортивной 

работе,   

тел. (86392) 22-49-32 

 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

образования детей детско-

юношеская  спортивная 

школа  первой  категории №5  

(МОУДОД ДЮСШ 1к №5) 

347368 ,г.Волгодонск 

Ул.Молодежная, 24 

sport5vol@mail.ru 

Гаджамура 

Владимир 

Ярославович 

(8639) 27-21-70,  

22-82-10 

 

-легкая атлетика; 

-теннис 

Уровень подготовки: 

-начальный; 

-учебно-тренировочный. 

- футбол  

 

Бывшев Андрей 

Владимирович, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

272170 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеская  спортивная 

школа  №6  

(МБОУДОД ДЮСШ №6) 

347360 ,г.Волгодонск 

Ул.Морская,23а  

sport-6.acr@mail.ru 

Лунякина Елена 

Ивановна 

(86392) 22-28-18 

 

-спортивная акробатика; 

-рукопашный бой. 

 

Аушева Светлана 

Николаевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

тел.222818 

 

 

 

 

 

 

mailto:pbneptun@rambler.ru
mailto:dusch4@yandex.ru
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http://school-sport4.moy.su/


Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

детско-юношеского туризма 

высшей категории 

«Пилигрим» 

(МОУДОД ЦДЮТ  ВК 

«Пилигрим» 

347360 ,г.Волгодонск 

ул. Дружбы 1 

(86392) 233235 

piligrimcentr@rambler.

ru 

Платонов Валерий 

Борисович 

( 88639)233235 

 

Кружки: «Мой край родной», «На донском 

меридиане», «Край родной  навек 

любимый», «Юный краевед», «История 

Дона»,  «Туристенок»,  «Моя малая 

Родина»,  «Родные просторы», «Мастерская 

юного краеведа», «Краеведы- умельцы»,  «Я 

познаю свой край», «Юные инструктора по  

туризму», «Волшебная  кисточка», «С  

рюкзаками  малыши»  «Юный спасатель», 

«Любознательные», «Школа безопасности»,  

«Спортивный туризм»,  «Туристский - 

минимум»,  «Спортивное скалолазание», 

«Спортивное  ориентирование», 

«Пешеходный  туризм» ,  «Юный  

скалолаз», «Туристский калейдоскоп»,  

«Через игру за здоровье».. 

 

 

Феоктистова Ирина 

Анатольевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел.248256  

Муниципальное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы «МИФ» 

(МОУДОД ЦВР  

«МИФ») 

347360г.Волгодонск.

Строителей,37а 

dodpkikmif_dodpk@m

ail.ru 

347360 ,г.Волгодонск 

пер.Западный, дом 5 

Гормилова Татьяна 

Александровна 

(86392) 241590 

 

Кружки «Правовая школа», «Шаг за 

шагом», «Лидер», «Школа городского 

актива», Школа начальной подготовки 

«Шахматы», «Шахматное 

мастерство», «Подросток» «Поговорим по 

душам», Игра-путешествие 

«Волшебные острова», «Юные друзья 

полиции», Школа танцев «Учимся  

танцевать», Студия «Хип-хоп»; «Город 

мастеров», «Волшебные бусинки», 

«Бумажные фантазии», «Бисероплетение», 

«Соломка», Студия индийского танца 

«Рангила»;  «Волшебница природа» 

Баранюк Раиса 

Петровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

тел. (86392) 235035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей станция 

юных техников высшей 

категории( МОУДОД СЮТ 

ВК) 

347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул. Ленина,112, 

sut-vdonsk@yandex.ru 

  

Рязанкина 

Людмила 

Владимировна 

9281370601 

 «Судомоделирование», 

«Авиамоделирование», 

«Транспортная техника», 

«Радиоконструирование», «Начальное 

техническое моделирование», 

«Информационные технологии», 

«Архитектура и дизайн», «Тестопластика» 

Хохлачева Марина 

Васильевна, заместитель 

директора по УВР: 

250420 

Литвинова Инна 

Алексеевна, старший 

методист, 250420 

                    Структурные подразделения МОУДОД Станции юных техников ( клубы по месту жительства) 

 347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул.Весенняя, 1 

Учебно-

тренировочный 

комплекс 

sut-vdonsk@yandex.ru 

 

  Объединения  «Картинг», «Академия 

дорожной безопасности», 

«Радиоконструирование», 

«Информационные технологии», «Музейное 

дело. История техники»,  «Художественная 

роспись», «Журналистика», «Детско-

юношеская телестудия» 

Попова Вера 

Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 267391 

 347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул. Курчатова, 47, 

клуб 

«Фототехнический» 

sut-vdonsk@yandex.ru 

 

  

Кружки: 

«Юный велосипедист», «Робототехника», 

«Радиоэлектроника», ««Журналистика», 

«Интеллект», «Фотография», «Видеостудия» 

Бильченко Галина 

Анатольевна, педагог-

организатор, 242821 

 347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул. Дружбы, 14, 

клуб «Дебют» 

sut-vdonsk@yandex.ru 

 

  

Кружки: 

«Информационные технологии», 

«Начальное техническое моделироание» 

Самиева Елена 

Евгеньевна, заведующий 

структурным 

подразделением, 234939 

 

 

 

 



 347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул. Гагарина, 60, клуб 

«Фобос» 

sut-vdonsk@yandex.ru 

 

  

Кружки: 

«Авиамоделирование», «Начальное 

техническое моделирование», 

«Выпиливание», «Тестопластика» 

Бурнаева Светлана 

Михайловна, педагог-

организатор, 248094 

 347360 , Ростовская 

область, 

г. Волгодонск,  

ул. Кошевого, 10, 

клуб «Глобус» 

sut-vdonsk@yandex.ru 

  

Объединение: 

«Автомоделирование» 

Меркулов Сергей 

Александрович, педагог 

дополнительного 

образования, 248589  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

образования детей  Центр 

детского творчества высшей 

категории (МОУДОД ЦДТ 

ВК) 

347360 ,г.Волгодонск 

Ул.Энтузиастов,36  

         

CENTRTWOR@yande

x.ru 

Семенова Нина 

Эдуардовна 

(86392) 26-42-80 

 

Кружки: 

Многопрофильный фольклорный ансамбль 

Современная эстрадная хореография 

Кружки: 

Изодеятельность 

Керамика 

Художественное конструирование из бумаги 

Мягкая игрушка 

Прикладной дизайн 

Основы шитья 

Клуб английского языка 

Основы психологии 

Элективные курсы по предпрофильной 

подготовке (основы медицинских знаний) 

 

 

 

 

 

Брежнева Наталья 

Ивановна, заведующий 

художественным 

отделом, (86392) 26-42-

80 

 

Шапошникова Вера 

Васильевна, заведующий 

эстетическим отделом, 

(86392) 26-42-80 

 

 

 

 

Фролова Галина 

Юрьевна, заведующий 

социально-

педагогическим отделом, 

(86392) 26-42-80 

 

 



Структурные подразделения МОУДОД  Центра детского творчества ( клубы по месту жительства) 

Структурное подразделение 

«Истоки» 

347380, г.Волгодонск, 

ул.Курчатова, 13 

Семенова Нина 

Эдуардовна 

(86392) 26-42-80 

 

Кружки 

Бисероплетение 

Художественная вышивка 

Вышивка лентами Керамика 

Тестопластика 

Художественное конструирование из бумаги 

 Лепка пластилином по стеклу 

Папье- маше 

Канзаши-цумами 

Театральная деятельность 

 

Саватеева Светлана 

Александровна, педагог-

организатор,  

(86392) 22-84-69 

Структурное подразделение 

«Виктория» 

347387, г.Волгодонск, 

ул.Королёва, 3 

 Кружки 

Изодеятельность 

Керамика 

Декоративная роспись Бисероплетение 

Вышивка бисером 

Шахматы 

КВН 

 

 

Березина Татьяна 

Сергеевна, педагог-

организатор,  

(86392) 22-97-02 

Структурное подразделение 

«Созвездие» 

347386, г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, 75. 

 Кружки 

Изодеятельность 

Макраме 

Художественное вязание 

Художественное плетение на рамке 

Термомозаика 

Основы дизайна Художественное 

конструирование из бумаги 

Эстрадно-спортивные танцы 

Современные эстрадные танцы 

Вокал 

 

 

Родионова Ирина 

Николаевна, педагог-

организатор,  

(86392) 25-35-01 



Структурное подразделение 

«Прометей» 

347370, г.Волгодонск, 

ул.Ленина, 97 

 Кружки 

Настольный теннис 

Народный фольклор 

Изодеятельность 

Художественное конструирование из бумаги 

Театральная деятельность 

Современный эстрадный и восточный танец 

Щербина Ирина 

Сергеевна, педагог-

организатор,  

(86392) 25-18-05 

Структурное подразделение 

«Орбита» 

347360, г.Волгодонск, 

ул.Ленина, 57 

 Кружки 

Историческое краеведение 

Художественное вязание 

Кан Лариса Алексеевна, 

педагог-организатор,  

(86392) 22-40-70 

Кружки МОУ ДОД Центра детского творчества, организованные на базе общеобразовательных учреждений 

МОУ СОШ №9 им. Учаева 347360, г.Волгодонск, 

ул. 50 лет ВЛКСМ 10 

Семенова Нина 

Эдуардовна 

(86392) 26-42-80 

 

Кружки 

 Мягкая игрушка 

Тестопластика 

Художественное конструирование 

Бисероплетение 

Изонить 

 

 

Шапошникова Вера 

Васильевна, заведующий 

эстетическим отделом, 

(86392) 26-42-80 

 

МОУ лицей №16 

«Естественно- 

математический» 

 

347360, г.Волгодонск, 

ул.Степная, 193 

 Кружки 

Бисероплетение 

Шапошникова Вера 

Васильевна, заведующий 

эстетическим отделом, 

(86392) 26-42-80 

 

МОУ лицей «Политэк» 

 

347383, г.Волгодонск, 

пр.Мира, 43 

 Кружки 

Изодеятельность 

Керамика 

Клуб юных моряков подводиков 

Шапошникова Вера 

Васильевна, заведующий 

эстетическим отделом, 

(86392) 26-42-80 

Фролова Галина 

Юрьевна, заведующий 

социально-

педагогическим отделом, 

(86392) 26-42-80 
  


