
Система дополнительного образования ГБУ СО «Центра ППМС» 

Одной из задач дополнительного образования является интеграция усилий школы, 

детского дома и общественности по формированию инициативной, самостоятельной, 

творческой личности способной к социально-активной и предпринимательской 

деятельности. 

Реализуя эту задачу ГКОУ «Детский дом № 4» г. Балаково систематически работает 

с учреждениями города: 

 1. МБОУ СОШ № 25 (обучение, воспитание, организация досуга, дополнительное 

образование воспитанников) – понедельник – суббота  -  19 человек, 1 воспитанник на 

домашнем обучении. 

 2. Комиссия по делам несовершеннолетних (профилактическая работа с 

воспитанниками) – по необходимости. 

 3. Центр медицинской профилактики (профилактическая работа с воспитанниками) 

– 1 раз в месяц. 

 4. Городские библиотеки (проведение занятий, мероприятий, праздников) – по плану 

библиотек – 24 человек. 

 5. Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» 

(проведение занятий, праздников, мероприятий, тренингов, акций) –  24 человек. 

 6. Дом творчества (проведение занятий, праздников, мероприятий, кружковая 

работа) – 24 человек. 

 7. МАУ «Альбатрос» (бассейн, сауна) – понедельник, вторник с 15.00 до 16.00 

(младшая группа) – 10 человек; вторник, четверг с 18.00 до 19.00 – 19 человек. 

 8. Спортивный комплекс СГАП (легкая атлетика, футбол, теннис, волейбол, 

баскетбол, тяжелая атлетика) – вторник, четверг, воскресенье – 24 человек. 

 9. Санаторий «Синяя птица» (оздоровительный отдых воспитанников, проведение 

акций по благоустройству территории, соревнования, конкурсы художественной 

самодеятельности, фестивали, смотры) – выходные, праздничные, каникулярные дни – 24 

человек. 

 10. ГУ «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (занятия, 

консультации, праздничные мероприятия) по плану центра  -  24 человек. 

 11. ГУ «Центр занятости населения» (занятия,  практикумы по профориентации)   –   

ежемесячно       - 7 – 9 классы. 

 12. Драматический театр г. Балаково (просмотр спектаклей, концертных программ, 

посещение выставок) – по плану театра – 24 человек. 

 13. Выставочный зал г. Балаково (посещение выставок) – по плану выставочного 

зала – 24 человека. 

 14. Музеи г. Балаково (посещение выставок, занятия) – по плану музеев – 24 

человека. 

15. Культурно-развлекательный центр «Оранж» (Дни именинника, праздничные 

мероприятия)  -  24 человека. 

17. Ледовый дворец (соревнования, кружковая работа)  -  24 человек. 

            18. Балаковский филиал ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 

(работа волонтёров: самоподготовка, соревнования, подготовка к ЕГЭ, праздничные 

мероприятия, правовое воспитание)  -  ежедневно  -  20 человек. 



 20. Культурно-развлекательный центр «Пчелка» (Дни именинника, праздничные 

мероприятия)  -  24 человек. 

 21. Культурно-развлекательный центр «Мега» (Дни именинника, праздничные 

мероприятия)  -  24 человек. 

 22. Культурно-развлекательный центр «Mamma-Mia» (Дни именинника, 

праздничные мероприятия)  -  24 человек. 

 23. Культурно-спортивный центр «Дельфин» (бассейн, сауна) – воскресенье с 8.00 

до 9.00 – 24 человек. 

 24. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи и подростков «Набат», по плану центра (занятия, экскурсии, встречи 

с интересными людьми) – 24 человек. 

 25. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской подростково-молодежный 

центр «Ровесник» (кружковая работа, профориентационная работа, фестивали, конкурсы, 

организация праздников, трудоустройство), по плану центра  -  24 человек. 

 26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 70 «Теремок», (посещение занятий, занятия логопеда, 

дефектолога, психолога) – 4 человека. 

 27. Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный центр 

«Ласточка», (летний оздоровительный отдых воспитанников)  - 17 человек. 

 28. ГОУ СПО «Балаковское училище искусств» (техникум), (профориентационная 

работа, проведение праздников, концертов, волонтерская деятельность, методическое 

просвещение)  -  24 человек. 

 30. Студия модель – шоу «Виртуаль» (участие в конкурсах, занятие дефиле)  -  10 

человек. 

В целях расширения дополнительного образования к воспитанию детей 

привлекаются различные социальные институты, общественные организации и учреждения 

дополнительного образования. Их сотрудничество направлено на превращение детского 

дома в «территорию интересов» воспитанников, педагогов в рамках учреждения полного 

дня. Досуговая деятельность организована с 15.00 до 20.00 в будни, а в выходные – с 7.00 

до 20.00. На протяжении ряда лет в детском доме сформировалась система работы 

дополнительного образования. Стали традиционными направления: творческое, 

художественное,  физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое.  

 


