Муниципальные учреждения дополнительного образования
Неклиновского района
Наименование учреждения

Координаты

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр внешкольной
работы

346830, Неклиновский
район,
с.Покровское,
пер.Чкаловский,3
(86347)20597
mouzvr@mail.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждения
дополнительного образования
детей Детско-юношеская
спортивная школа

346830, Неклиновский
район,
с.Покровское, ул.Ленина,
275
(86347)31473
neklsportschool@yandex.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Станция юных техников
Неклиновского района

346830, Неклиновский
район, с.Покровское,
пер.Чкаловский,2 а
kholodov-1982@mail.ru

Директор

Задачи и функции

Котинев Михаил Задачи:
Петрович
- формирование гармонично развитой
личности, ее мировоззрения, способности к
самообразованию, самоопределению,
самореализации и адаптации в постоянно
меняющихся условиях.
Функции:
- реализация дополнительных
образовательных программ
культурологической, художественноэстетической, эколого-биологической
направленности.
Скляров
Задачи и функции:
Владимир
- обеспечение необходимых условий для
Алексеевич
личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18
лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
-организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в
занятиях физической культурой и спортом.
Холодов
Задачи:
Виталий
-обеспечение необходимых условий для
Александрович
личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18
лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;

Режим
работы
Пятидневная
рабочая неделя
в одну смену

Пятидневная
рабочая неделя
в две смены

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Центр психолого-медикосоциального сопровождения

346830, Неклиновский
район, с.Покровское,
пер.Чкаловский, 2 а
(86347)31130
nekl.cpmss@mail.ru

Пегушин
Владимир
Владимирович

-организация содержательного досуга.
Функции:
- реализация дополнительных
образовательных программ
культурологической, спортивно-технической,
научно-технической, художественноэстетической направленности.
Задачи:
- разработка, адаптация психокоррекционных,
психопрофилактических, развивающих,
лечебно-оздоровительных программ к
конкретным проблемам развития ребенка;
- реализация комплексной психолого-медикопедагогической диагностики и помощи детям,
имеющим проблемы в развитии и социальной
адаптации;
- формирование банка данных, сбор и
обработка информации о детях, выделяемых
по различным индивидуально-личностным
показателям (способности, степень
социального риска и другие);
- оказание системно-ориентированной
помощи ребенку, семье, педагогам, классным
руководителям в предупреждении
возникновения или решении проблемы в
образовательном учреждении или
образовательной системе в целом;
- оказание индивидуально-ориентированной
помощи ребенку в решении его личностных
проблем.
Функции:
- организация и осуществление деятельности
по дополнительным образовательным
программам в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей,
состоянием их соматического и психического
здоровья;

Пятидневная
рабочая неделя

- диагностика уровня психического,
физического развития и отклонений в
поведении детей;
- организация коррекционно-развивающего и
компенсирующего обучения;
- проведение комплекса диагностических,
оздоровительных, мероприятий;
- психолого-медико-педагогические
диагностика и консультирование детей и
подростков;
- раннее выявление и предупреждение
отклонений в развитии детей;
- консультирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних,
специалистов образовательных учреждений
Неклиновского района по вопросам выбора
типа и вида образовательного учреждения или
учебных классов, форм индивидуального
обучения и воспитания;
- психопрофилактическая работа с родителями
(законными представителями) и иными
родственниками несовершеннолетних,
обучающихся в Центре;
- оказание методической помощи
специалистам, образовательным учреждениям
по проблемам организации психологопедагогической и медико-социальной помощи
детям;
- разработка методических материалов для
специалистов образовательных учреждений;
- разработка и реализация программ,
направленных на профилактику различных
проблем в развитии ребенка;
- оказание помощи детям и подросткам в
кризисных ситуациях;
- анонимное консультирование детей.

