
Информация об учреждениях Селивановского  района, 

где функционируют секции, кружки  для детей и подростков. 

   Наименование учреждения Направление деятельности 

 
1. 

 

МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы" 
Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка ул. Станко д.7 

 8 (49236) 2-25-40 

 directorcvr@gmail.com 
 

Директор 

Шипикина Наталия 

Альбертовна 
 

- Кружки художественно-эстетического 

направления 
Образцовый ансамбль эстрадного танца 

«Юность» 

«Эстрадный» 

«Живопись» 

«Вышивка» 

«Макраме» 

«Лоскутное шитье» 

Студия «Эксклюзив» 

«Театральный» 

«Рукодельница» 

- Кружки спортивного  направления 

Секция  «Рукопашный бой» 

 "Самозащита" 

"Греко-римкая борьба" 

 - Кружки спортивно-технического  

направления 
Секция «Стрелковый тир» 

-  Кружки туристско-краеведческого  

направления 

 "Туризм» 

"Наш край" 

 - Кружки эколого-биологического 

направления 
 Цветоводство» 

 - Кружки культурологического  

направления 
«История России» 

«Мироведение» «Журналистика» 

2. МБОУ ДО "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" 
Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Механизаторов, д.24 
Телефон: 8(49236)2-26-48 
E-mail: sport.c-t-r@mail.ru 

 
Директор 

 Бибенин Дмитрий 

Александрович 
Структурные подразделения:   
Владимирская область, 

Реализация дополнительного образования 

детей по программам: ВОЛЕЙБОЛ, 

ФУТБОЛ, ХОККЕЙ, НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС, ПЛАВАНИЕ, ГРЕКО-

РИМСКАЯ БОРЬБА, ШАХМАТЫ. 

 

mailto:directorcvr@gmail.com
mailto:sport.c-t-r@mail.ru


Селивановский район, п. 

Новлянка, ул. 

Парковая,  д. 10-А; 
 

 Владимирская область, 

Селивановский район, д. 

Тучково (загородный 

оздоровительный лагерь 

"Зелёная поляна"). 

3. Центр «Продлёнка со 

смыслом» 
Владимирская обл., 

Селивановский р-н, пос. Красная 

Горбатка, ул. Станко, д. 7 

+7 (920) 620-77-88 

moiadres.ru 

Руководитель 

Гусарова Татьяна 

Геннадьевна ( общественник, 

лидер движения «Мой адрес») 

Время после уроков школьники из глубинки 

должны проводить интересно и познавательно.  В 

этом главная задача «Продлёнки с смыслом».  

Школьники смогут не просто выучить уроки и 

отдохнуть, но и посетить тематические выставки, 

мастер-классы, лекции известных людей.  

4.  МБУ ДО «Селивановская 

районная детская школа 

искусств» 
Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Пролетарская, д.3. 

телефон: (849236) 2-27-99 

Директор Романов Александр 

Дмитриевич 

 Обучение в школе проводится на трех 

отделениях: 

ϖ музыкальное искусство по классам: 

• фортепиано 

• баян 

• аккордеон 

• домра 

• вокал (хоровое пение) 

• флейта 

• саксофон 

ϖ хореографическое искусство 

ϖ изобразительное искусство 

5. Муниципальное 

учреждение культуры 

«Районный историко-

краеведческий музей» 

 Владимирская область, 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Садовая, д. 5. 

Тел. 8-905-146-17-90    

musei.mukrikm@mail.ru 

Директор Журухин Алексей 

Николаевич 

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и 

консультативное обслуживание посетителей; 

  

6. МБУК «Селивановский 

районный Центр культуры 

и досуга» 

Владимирская 

Детский вокальный ансамбль «Акварель» 

Театр эстрадной песни "Шанс" 

Народный эстрадно-вокальный коллектив 

tel:+79206207788
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmoiadres.ru&cc_key=
mailto:musei.mukrikm@mail.ru


область,Селивановский район, 

пос. Красная Горбатка, ул. 

Пролетарская, д.3. Тел (49236) 2-

12-34, 2-22-41 

Директор Бровкина Мария 

Владимировна 

«Альянс» 

Образцовый танцевальный коллектив 

«Коктейль» 

Народный театр «Поиск» 

Детский фольклорный ансамбль «Задоринки» 

Киноклуб «Время и мы» 

7. МУК «Централизованная 

библиотечная система 

Селивановского района» 

Владимирская область, 

Селивановский район, п.Красная 

Горбатка, ул. Пролетарская, д.3 

Директор: Сухова Наталья 

Владимировна 

Контактная информация 

Телефон: (849236) 2-10-84 

Факс: (849236) 2-10-84 

E-mail selivanovo-cbs@mail.ru 

Адрес в Интернет:http://selivlib.ru 

 

Поселковый филиал №1 

Поселковый филиал №2 

Высоковская сельская 

библиотека-филиал 

Волосатовская сельская 

библиотека-филиал 

Губинская сельская библиотека-

филиал 

Копнинская сельская библиотека-

филиал 

Кочергинская сельская 

библиотека-филиал 

Малышевская сельская 

библиотека-филиал 

Надеждинская сельская 

библиотека-филиал 

Новлянская сельская библиотека-

филиал 

Чертковская сельская библиотека-

филиал 

Красноушенская сельская 

библиотека-филиал 

Первомайская сельская 

библиотека-филиал 

- Выставки 

 

- Викторины 

 

-Конкурсы 

 

-Клубы и кружки 

 

8. 

  МБОУ 

«Красногорбатская СОШ» 

Дополнительное образование: (кружки) 

Компьютерная графика 

mailto:selivanovo-cbs@mail.ru
http://selivlib.ru/


Владимирская обл., 

Селивановский район, п. Красная 

Горбатка ул. Пролетарская д.4 

(основной и средний уровни 

образования); 

ул Красноармейская д.21 

(начальный  уровень образования) 

Телефоны: 8(49236)2-19-57  -

директор,  8(49236)2-10-50 – 

секретарь                                    

Директор школы Рябова Наталья 

Васильевна 

Работа с 3D ручкой  

Объемное моделирование 3D ручкой 

Фотошоп 

Лесоводство 

Шахматная гостиная 

Кадр+ 

3D моделирование 

Рукопашный бой 

Ритмика 

 
9. 

МБОУ Волосатовская 

СОШ 
Владимирская область, 

Селивановский район, поселок 

Новый Быт, улица 

Шоссейная,д.30 и д. Копнино, 

улица Молодежная, д. 12 

8 4923654234, 84923657368 

mouvsosch@bk.ru 

Директор школы  

Викулова Елена Геннадьевна 

На базе "Точки роста" запланированы 

занятия по дополнительному образованию 

детей (кружки):  

-  Робототехника Лего (7- 9 лет); 

-  Цифровая лаборатория (8-11 лет); 

- Школьное научное общество(14-16 лет); 

- Робототехника (11-13 лет); 

 МБОУ Новлянская СОШ 
Владимирская область, 

Селивановский район, деревня 

Новлянка, Совхозная улица, д. 9 

 8(4923)67-22-21 

 nov661@mail.ru 

 

Директор школы 

Лебедева Ольга Александровна 

«Музейное дело» 

«Основы проектной деятельности» 

«Настольный теннис» 

«Шахматы» 

«Школьный редактор: пробы пера» 

«Основы 3D-моделирования» 

«Школьный пресс-центр» 

«Робототехника» 

«Программирование» 

«Виртуальная и дополненная реальность» 

 
 

МБОУ Малышевская 

СОШ 
 Владимирская область, 

Селивановский район, село 

Малышево, Ленина улица, д. 2 

 8 (49236) 6-11-16 

 malschkola@mail.ru 

Директор школы 

Житкова Елена Васильевна 

- Спортивный клуб "Лидер" 

 - Центр  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

  
 Информацию подготовила –  

социальный педагог   

ГБУ ВО ЦППМС Селивановский филиал 

Щёткина В.П. 

mailto:mouvsosch@bk.ru
https://nbyt.vladimirschool.ru/org-info/employee-card?id=1
http://t143443.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/43/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://t143443.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/43/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F.pdf
http://t143443.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/43/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://t143443.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/43/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F1.pdf
mailto:nov661@mail.ru
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