
Взаимодействие ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»  

с социальными партнерами в 2018-2019 учебном году,  

занятость воспитанников в кружках и секциях дополнительного образования 

 
В 2018-2019 учебном году взаимодействие с социальными партнерами ГБУ АО «Архангельский 

детский дом № 1» осуществляет с целью всестороннего развития воспитанников по таким направлениям, 

как 

- физкультурно-оздоровительное развитие, 

- культурно-эстетическое развитие, 

- просвещение, 

- интеллектуальное развитие, 

- развитие социальной компетенции. 

Воспитанники детского дома посещают образовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования города с целью организации их занятости в кружковой деятельности, а также с целью их 

участия в разовых мероприятиях. 

Дети детского дома регулярно посещают и принимают участие в конкурсных мероприятиях, 

конференциях, концертных программах, соревнованиях, выставках и т.д. МО «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система», Архангельская областная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара, ГБУ АО «Северный морской музей», Музей изобразительных искусств, Архангельский 

молодежный театр В.П. Панова, МУК «Ломоносовский ДК», МБУ ДО «Ломоносовский дом детского 

творчества», ООО «Поморский дом», Храм в честь святого Александра Невского и др. 

На протяжении длительного времени нашими социальными партнерами являются ПАО АО 

«Сбербанк», Пограничное управление ФСБ по АО, Налоговая служба г. Архангельск, ООО «Мир цветов», 

ОП № 1 г. Архангельска, которые оказывают помощь и поддержку детям детского дома, организуют для 

них различные экскурсии, спортивные соревнования, выезды в кинотеатры, музеи, развлекательные 

центры, различные предприятия и т.д. 

В рамках дополнительного образования наши дети посещают кружки и секции на базе различных 

учреждений и организаций: 
№ Учреждение / организация Наименование кружка / секции, которые посещают 

воспитанники 

1 Центр развития спорта «Норд-Арена» Секция по плаванию 

2 Региональная общественная 

благотворительная организация «Время 

добра» 

Кружок дополнительного образования 

«Кинематография и графическое искусство» 

3 МБУ ДО  «ДЮСШ им. П.В. Усова» Секция в тренажерном зале 

4 ФГБОУ ВО СГМУ Кружок дополнительного образования «Юный 

стоматолог», кружок дополнительного образования 

«Психология» 

5 МБОУ СОШ № 28 Кружок дополнительного образования «Психология», 

секция по баскетболу 

6 МБОУ СОШ № 26 Секция по баскетболу, секция по мини-футболу, 

кружок дополнительного образования «Добродея» 

7 МБОУ СОШ № 95 Кружок дополнительного образования «ИЗО»  

8 МБОУ СКОШ № 31 Кружок дополнительного образования «Компьютерный 

класс», кружок дополнительного образования 

«Музыкальный кружок», секция по бадминтону, секция 

по теннису 

9 МБУ ДО «Ломоносовский дом детского 

творчества» 

Кружок дополнительного образования «Экологический 

кружок» 

В детском доме воспитанники занимаются по модулям программы дополнительного образования 

«Горизонты новых достижений» и по другим программам дополнительного образования: 
№ Программа Модель программы дополнительного образования 

1  

 

Общеобразовательная 

общеразвивающая (модельная) 

программа «Горизонты новых 

достижений»  

«Азбука коммуникаций» 

2 «Арктика – моя Родина» 

3 «Мастер на все руки» 

4 «В здоровом теле - здоровый дух» 

5 «Братья наши меньшие» 

6 «Правовая школа» 

7 «Игротека творчества» 

8 «Азбука деловой коммуникации» 

9 «Мир из бумаги» 

10 Программа дополнительного образования «Бумажное царство» 

11  Программа дополнительного образования «Волшебные завитки» (техника квиллинг) 

 


