Информация для школ города Петрозаводска
о сотрудничестве с ДЮЦ по реализации
программ в сетевой форме
в 2017-2018 учебном году
Уважаемые коллеги!
Детско-юношеский центр приступает к заключению договоров со школами города о
сотрудничестве в 2017-2018 учебном году.
Сотрудничество будет осуществляться в форме совместной реализации программ
дополнительного образования в сетевой форме. Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем
программ, предлагаемых на новый учебный год, определиться с Вашими потребностями и начать
переговоры о возможности сотрудничества по программам, которые Вас интересуют.
Перечень программ МОУ ДО «ДЮЦ», предлагаемых школам города
Программа
Молодежный
технопарк

Школа
зарничника

Классы
7-8

5-6,
7-8,

Краткое описание

Координатор
программы

Программа современного технического творчества,
включающая знакомство с нанотехнологиями с
использованием «наночемодана», электротехникой,
робототехникой, 3D моделированием.
Предусматривается участие в исследовательских
конкурсах Программы «Школьная Лига
РОСНАНО».

Комаров Евгений
Александрович

Программа подготовки школьных команд к участию
в городской игре «Зарница – Победа».

Мазаев Борис
Андреевич
Тел. +7953 5330267

9-10
Экстремальный
класс

6-8

новая!
Программа
поддержки
школьного
телевидения

7-11

Первый шаг в
общество

3-4

Мы и общество

Доброкласс

5-6

8

новая!
Танец
выпускников

4,
9,
11

Тел. +7906 2079149

Приключенческая, профилактическая программа для
классов, имеющих проблемы с поведением.
Программа направлена на вовлечение в позитивную
деятельность, равитие навыков сотрудничества и
техник отказа от вредных привычек.

Строк Виктория
Игоревна

Поддержка школьных редакций в производстве
регулярной школьной телепрограммы с
использованием возможностей телестудии «После
школы».

Яловицына Наталья
Генадьевна

Программа Юниорского союза «Дорога» по
развитию общественной активности младших
школьников.

Варламова Инна
Юрьевна

Программа Юниорского союза «Дорога» по
развитию общественной активности школьников
среднего звена.

Блышко Александр
Валерьевич

Программа Карельского центра добровольчества по
обучению школьников волонтерской деятельности,
вовлечению в молодежное добровольчество.

Маковецкая Дарья
Тимофеевна

Курс основ хореографии с подготовкой
танцевальных номеров для выпускных мероприятий.

Филина Татьяна
Робертовна

Тел. +7900 4566770

Тел. +7981 4002849

Тел. +7900 4600908

Тел. +7906 2073086

Тел. +7906 2061212

Состав участников
сформирован

Скаутский класс

3-5

Программа для классов на основе скаутского
движения.

Каляшов Роман
Владимирович
Состав участников
сформирован

Более подробное описание программ можно найти в Сборнике, опубликованном на
сайте ДЮЦ.

Как стать участниками сетевых программ ДЮЦ?
1. Расскажите вашим педагогам о сетевых программах ДЮЦ и определите, кто из них
заинтересован работать по той или иной программе вместе с вашими учащимися.
Опыт показывает: не будет заинтересованного руководителя – не будет и результата. ДЮЦ не
даст согласие на работу с руководителями, которые назначены в приказном порядке и заявляют
нам о том, что они ничего не знали о программе, что им за это не платят, что у них нет времени
на эту работу и им это не нужно.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, мы проведем личные встречи с каждым
руководителем программы от школы. Это должны быть люди, которые будут непосредственно
работать с детьми по выбранным вами программам.
2. Передайте потенциальному руководителю программы контакты координатора программы от
ДЮЦ, указанные в таблице. Руководитель программы от школы созванивается с координатором
от ДЮЦ, встречается с ним, знакомится с программой, уточняет вопросы сотрудничества,
принимает окончательное решение о том, сможет ли он выполнить обязательства, которые в
рамках программы должна взять на себя школа.
3. В случае положительного решения и при наличии мест школа и ДЮЦ подписывают договор о
совместной реализации программы в сетевой форме. Мы настоятельно рекомендуем сделать это
в июне 2017 года, поскольку количество мест ограничено.
4. До 10 сентября 2017 года школа формирует группу учащихся (от 15 человек), собирает
заявления родителей с копиями свидетельств о рождении, передаёт их в ДЮЦ вместе со
списком учащихся (в соответствии с приложениями к Договору).
5. ДЮЦ зачисляет группу учащихся школы на обучение по программе.
6. Занятия по сетевым программам начинаются с 15 сентября 2017 г. по согласованному
расписанию.
Вопросы можно задать:
Директору ДЮЦ: +7911 4365155 Рогаткин Денис Владимирович
Завучу ДЮЦ: +7921 2231034 Строганова Ирина Серафимовна

Благодарим за сотрудничество!
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Петрозаводского городского округа «Детско-юношеский центр»
Адрес: пр. А.Невского, 71

Интернет-сайт: этодюц.рф

Группа «ДЮЦ и его друзья»: vk.com/childrenkarelia
Электронный адрес: children.ptz@yandex.ru
#этодюц

Телефон: 53 05 83

