ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР «АЛЫЕ ПАРУСА»

Директор
Туктагулов Владимир Геннадьевич
тел. 8-84-231-53-146
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово Городище,
ул. Мичурина, д. 36 «б»

Маршрут 108 Ульяновск - Крестово Городище с Центрального автовокзала
Маршрут 149 Новый город - Крестово Городище
(пр. Авиастроителей - пр. Туполева - пр. Созидателей - пр. Дружбы народов)

КОНТАКТЫ
Адрес: 433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово Городище,
ул. Мичурина, д. 36 «б»
Телефон/факс: 8 (84231) 53-1-46; 8 (84231) 53-4-08
E-mail: koushkre@mail.ru
Web-site: http://aliay-parus.ucoz.ru

СВЯЗЬ
В помещениях учебного корпуса ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» работает Wi-Fi.
На территории ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» мобильную связь поддерживают
следующие операторы: Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство пандуса и туалета для
маломобильных групп.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Центр является правопреемником:
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр «Алые паруса», созданного путём изменения типа существующего
областного государственного казённого общеобразовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
«Крестовогородищенская школа-интернат «Алый парус» и его переименования» путём изменения
типа существующего областного государственного казённого общеобразовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья «Крестовогородищенская школа-интернат «Алый парус» и его переименования»;
Областного государственного казённого образовательного учреждения для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Крестовогородищенская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Алый
парус»;
Областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей

Крестовогородищенской

специальной

(коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья - «Алый
парус»;
Государственного образовательного учреждения Крестовогородищенской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Крестовогородищенской вспомогательной школы-интерната;
Крестовогородищенской школы-интерната, образованной в 1962 году.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Также в рамках областного конкурса «Лето изобретателей» участники робототехнической
смены получили «Гран-При» в номинации «Лучшее изобретение» и диплом в номинации
«Креативное решение».
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Направление «Наука»
ФГБОУ ВО УлГУ - математическая школа
ФГБОУ ВО УлГТУ - лицейские классы, направление «IT-технологии»
ФГБОУ ВО УлГПУ, волонтёрские смены «СтудДобро»
АНО ДО «Центр кластерного развития», детский технопарк «Кванториум»
ОГАУ «ИРО» - Всероссийская олимпиада школьников
МБУ ДО «Центр детского творчества №2» - робототехника
Направление «Спорт»
Федерация спортивной борьбы Ульяновской области
ОГАУ «ИРО» - проект «Шахматы в школе»
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
Направление «Искусство»
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

МБУ ДО «Детская школа искусств №6»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 8»

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Проживание в 3-х этажном кирпичном корпусе, 14 спальных комнат по 7-8 человек в
комнате, 7 игровых комнат, в каждом отряде по 2 санузла (2 умывальника, 4 унитаза), душевые
кабины.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Сбалансированное, 5-разовое питание с использованием натуральных продуктов с учётом
физиологических

потребностей

растущего

организма.

В

рацион

включены

продукты,

обогащённые йодом, витаминами и бифидобактериями, ежедневно дети получают свежие
экологически чистые овощи, фрукты, соки и йогурты. Ведётся серьёзный контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических норм и качеством продуктов.
10-дневное меню для детей от 7 до 10 лет
10-дневное меню для обучающихся от 11 лет и старше

ИНФРАСТРУКТУРА
Территория центра 2,5 га. Зеленые насаждения: березы, ели, туи, барбарис, сирень,
боярышник, шиповник. Асфальтированные дорожки и площадки. На территории расположены
футбольное поле, волейбольная, спортивно-игровая площадки, зоны отдыха.

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ

Центр расположен в небольшой отдалённости от реки Волги, но купание воспитанников не
предусмотрено.

РАСПИСАНИЕ СМЕН
Наименование смены
«Академия успеха»
«ROBO+IT»
«Летняя компьютерная школа»
«Летняя математическая
школа»

Время проведения
01-21.06.2020
24.06-14.07.2020
17.07-06.08.2020
08.08-28.08.2020

Цена путевки
27 195 руб.
27 195 руб.
27 195 руб.
27 195 руб.

Родительская плата
13 893 руб. 94 коп.
13 893 руб. 94 коп.
13 893 руб. 94 коп.
2 719 руб. 50 коп.

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В период летней оздоровительной кампании 2020 года в центре организуются 4
оздоровительно-образовательных смены. Программы смен направлены на удовлетворение
различных интересов и потребностей детей - познавательных, творческих, спортивных. Массовые
мероприятия будут проводиться в формате презентаций, шоу-программ, квестов, конкурсноигровых программ, эстафет, флешмоба и т.д.
С 01 по 21 июня - 1 смена
Смена является тематической и организуется для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В рамках этой смены будет реализована программа социально-педагогической
направленности «Академия успеха», целью которой является профессиональная ориентация и
социальная адаптация обучающихся. Участники смены пройдут курс профессионального
самоопределения и познакомятся с яркими представителями основных профессиональных
направлений. В программе смены предусмотрены:
Тренинги и семинары
Мастер-классы, деловые игры и презентации от профессионалов
Теплые традиции и креативные развлечения
Вторая, третья и четвёртая летние смены будут профильными.
С 24 июня по 14 июля - 2 смена
Смена «ROBO+IT», в ходе которой ребята, помимо интересного и развивающего досуга,
будут заниматься углубленной подготовкой к соревнованиям и олимпиадам по робототехнике и
программированию.
С 17 июля 6 августа - 3 смена
«Летняя

компьютерная

школа»,

целью

которой

является

профессиональное

ориентирование и непрерывная поэтапная подготовка школьников для дальнейшего образования и
карьеры в сфере информационных технологий. Также в рамках этой смены ребятам предложат
обширную программу, включающую в себя работу творческих объединений, мастер-классы

воспитателей и педагогов дополнительного образования, соревнования, игры, конкурсы,
настольный теннис, спортивные эстафеты, экскурсии и прогулки.
С 8 августа по 28 августа - 4 смена
Завершит летнюю оздоровительную кампанию 4 смена «Летняя математическая школа».
Руководителем программы профильной смены выступит доктор физико-математических наук,
профессор УлГУ Леонид Самойлов. Педагогами в смене являются аспиранты ведущих
отечественных вузов, в частности Московского государственного университета им. М.И.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.
В рамках профильной смены учащиеся будут заниматься углубленным изучением
различных разделов математики: алгебры, комбинаторики, теории чисел, математического
анализа, геометрии, а также готовиться к участию в математических олимпиадах различного
уровня.
Также ребятам предложат досуговую программу, включающую в себя математические бои,
интеллектуальные игры, настольный теннис, спортивные эстафеты, прогулки.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
В центре работает квалифицированная педагогическая команда: 12 воспитателей, педагогпсихолог,

педагог-организатор,

инструктор

по

физкультуре,

педагоги

образования. Из них 5 педагогов с первой квалификационной категорией.

дополнительного

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В центре работают детские творческие объединения реализующие дополнительные
общеразвивающие программы шести направленностей:
техническая направленность:
«Робототехника»
«Компьютерный дизайн»
естественнонаучная направленность:
«Школа юных математиков»
физическая культура и спорт:
«Страна Спортландия»
художественная направленность:
«Фантазии из кожи»
«Волшебные узелки» (плетение из ниток, резинок, лент, проволоки)
«Чудеса из бумажных полосок» (Квиллинг)
«Бумажные фантазии» (поделки из бумаги в технике торцевания и айрис
фолдинга)
туристско-краеведческая направленность:
«Школа юного краеведа»
социально-педагогическая направленность:
«Будущее сегодня»
«Поверь в себя»
«Пескотерапия»

ПРЕСС - ЦЕНТР

Информация о деятельности Центра размещается на сайте центра - http://aliay-parus.ucoz.ru/
и группе Вконтакте https://vk.com/club158561138

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Занятость в рамках смен направлена не только на отдых, но и на помощь ребятам в
самореализации через включение в различные виды деятельности и формирование представления
о мире профессий, получение полезных практических умений, которые в будущем могут оказать
большое влияние на профессиональный выбор. Благодаря разнообразию тематики даже в рамках
одного направления, каждый ученик может найти себе смену по душе. В перспективе для летней
кампании – развитие проектных смен, усиление технологического направления, в частности –
робототехники. В рамках направления «Искусство» показать детское восприятие мира через
творчество помогают ставшие традиционными пленэры, собирающие юных художников со всей
области. Тематика их разнится: в центре внимания оказываются как именитые земляки, так и

наследие деятелей искусства со всей страны. Спортивное направление представлено как
олимпийскими так и не олимпийскими видами единоборств - вольная борьба и каратэ. При этом
любые профильные смены в «Алых парусах» - это не только учеба, но и активный отдых: дети
участвуют в интеллектуальных играх и викторинах, спортивных играх и соревнованиях,
творческих мастерских; для них проходят встречи с интересными людьми Ульяновской области.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Охрана осуществляется круглосуточно сотрудниками ЧОП «Альфа», ведётся внутреннее и
наружное видеонаблюдение, имеется кнопка экстренного вызова полиции, все помещения
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
НАШИ КОНТАКТЫ
АДРЕС

Ульяновская область, Чердаклинский р-н,
с.Крестово Городище, ул.Мичурина, д. 36 «б»

РЕЖИМ РАБОТЫ

с 8:00 до 17:00

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

8-84-23-15-31-46

E-MAIL

koushkre@mail.ru

САЙТ

http://aliay-parus.ucoz.ru
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Туктагулов Владимир Геннадьевич

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - руководство организацией в
соответствии с её Уставом и законодательством
Российской Федерации
ОПЫТ РАБОТЫ - 2 года
КОНТАКТЫ - 8-84-231-53-1-46

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ по УВР

Воркова Ирина Анатольевна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - организация
оздоровительно-образовательного процесса,
методическое руководство педагогическим
коллективом центра
ОПЫТ РАБОТЫ - 15 лет
КОНТАКТЫ - 8-84-231-53-1-46

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ - организация реализации
программы центра
ОПЫТ РАБОТЫ – 9 лет
КОНТАКТЫ – 8-84-231-53-1-46

Живодёрова Елена Валерьевна
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Цвингер Марина Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - организация бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности и
контроль за рациональным использованием
материальных и финансовых ресурсов центра
ОПЫТ РАБОТЫ – 19 лет
КОНТАКТЫ - 8-84-231-53-4-08
ДИЕТСЕСТРА

Афонина Екатерина Сергеевна

ОБРАЗОВАНИЕ - среднее специальное
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - руководство всей работой на
пищеблоке, контроль качества доставляемых
продуктов, соблюдение правил их хранения и
реализации
ОПЫТ РАБОТЫ - 6 лет
КОНТАКТЫ - 8-84-231-53-1-46

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по АХЧ

Цвингер Вячеслав Яковлевич

ОБРАЗОВАНИЕ - среднее специальное
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - организация безопасного
отдыха и оздоровления детей, создание
материально-технической базы и снабжения
центра
ОПЫТ РАБОТЫ - 9 лет
КОНТАКТЫ - 8-84-231-53-1-46

