Дополнительное образование детей в городе Мегионе
Уважаемые родители!
Предоставляем Вашему вниманию информацию о действующих в нашем городе учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и спорта. Надеемся, что данная
информация поможет нам с Вами организовать интересную и насыщенную жизнь детей в свободное от учѐбы время. Не секрет, что дополнительное образование, органично сочетает разнообразные виды деятельности (творчество, содержательный досуг) с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения,
развивает творческий потенциал детей, способствует адаптации детей к современному обществу.
Организация
Сведения
Руководитель: Панфиленко
Муниципальное бюджетное
Владимир Александрович
учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спор- Адрес: пгт.Высокий ул. Ленина, д.20
Телефон/Факс: 55-707
тивная школа №2»
Сайт: www.dussh2.wh.admmegion.ru
Часы приема: Вторник: 9:00-10:00
Виды спорта:
 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Лыжные гонки
 Футзал
 Пауэрлифтинг
 Спортивная аэробика
Муниципальное бюджетное учреждение допол- Руководитель: Игошев Сергей Борисович
нительного
образования
детей
«Детско- Адрес: г.Мегион ул. Советская д.10
юношеская спортивная школа №1» (ДЮСШ Телефон/Факс: 2-46-76
Часы приема: Вторник: с 16:00- 17:00
№1)
Виды спорта:
 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Дзюдо
 Футзал
 Плавание
 Пауэрлифтинг
 Спортивная аэробика
 Художественная гимнастика.
Муниципальное автономное учреждение До- Руководитель: Голубцов Сергей Павлович
полнительного образования детей «Детско- Адрес: г.Мегион ул.Новая, 3
юношеская спортивная школа №3» (ДЮСШ Телефон/Факс: 2-13-17
Часы приема: 15:00-16:00
№3)
Виды спорта:
 Хоккей
 Фигурное катание
 Футзал
 Пауэрлифтинг.
Муниципальное автономное учреждение спор- Руководитель: Беспрозванных Андрей Александрович
тивный комплекс «Дельфин»
Адрес: г.Мегион ул. Пионерская д.20
Телефон/Факс: 3-64-54

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр
спортивной
подготовки
«СпортАльтаир»

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
художественная школа»

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина»

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №2»

Часы приема: 8:00-21:00
Виды спорта:
 Плавание
 Баскетбол
 Каратэ
 Кѐкусинкай-кан.
Руководитель: Белобородов Александр Ильич
Адрес: г.Мегион ул. Советская д.1
Телефон/Факс: 2-42-52
Часы приема: 8:00-12:00; / 13:00-17:00
/ выходные: суббота - воскресенье
Виды спорта:
 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Дзюдо
 Каратэ
 Настольный теннис
 Пауэрлифтинг
 Прыжки на батуте
 Спортивная акробатика
 Спортивная аэробика
 Футзал
 Хоккей с шайбой
 Художественная гимнастика
 Парашютный спорт
 Мотокросс
 Подвижные игры
 Группы здоровья
 Адаптивная физическая культура.
Руководитель: Степанов Леонид Никитович
Адрес: 628685, г. Мегион, ул. Таѐжная, 2
Телефон/Факс: 8 (34643) 3-89-40
Часы приема: с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
14:00)
Деятельность: предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Руководитель: Беликова Раиса Васильевна
Адрес: 628685, г. Мегион, ул. Свободы, 14
Телефон/Факс: 8 (34643) 3-18-68 / 3-18-88 / 318-79
Email: muza@аdmmegion ru
Часы приема: с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
14:00)
Деятельность: предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Директор: Кузнецова Галина Серафимовна
Адрес: 628690, пгт. Высокий, ул.Л.Толстого,12
Телефон/Факс: 8 (34643) 5-52-14
Приѐмная:(34643) 55-078
Директор: (34643) 55-214
Сайт: dshi2-megion.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4», структурное подразделение Детская школа искусств «Камертон»

Муниципальное автономное учреждение
«Центр культуры и досуга ГДК «Прометей»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Библиотека-филиал №4






Часы приема: с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
14:00)
Деятельность: предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Отделы школы
 Отделение раннего развития детей средствами искусства
 Отдел народных инструментов
 Фортепианный отдел
 Отдел струнно-смычковых инструментов
 Отделение музыкального искусства
 Отдел сольного пения
 Отделение изобразительного искусства
 Отделение хореографического искусства
Директор ДШИ «Камертон»: Ваднай Людмила
Николаевна.
Телефон/факс: (34643) 2-28-90, 2-33-10
Email: direktor4@gmail.com
Сайт: www.School4-megion.ru
Функции:
Реализация программ дошкольного образования, начального образования, основного общего
образования, среднего общего образования, дополнительного образования, программ летнего
отдыха.
628681, г. Мегион, ул.Нефтеразведочная, 2 «а»,
ГДК «Прометей»
Руководитель: Иванов Игорь Петрович
Телефон/факс: (34643) 2-45-57, 2-45-77
Режим работы по телефону 2-45-58, расписание
работы клубов.
Деятельность: «Центр культурных инициатив»,
клубы «ТеРеМок», «Свобода слова», «DJ-холл»
Адрес: п.Высокий, ул. Ленина, 6-а ; тел.
8(34643) 5-61-90
График работы: с 10.00 до 18.00
Выходной – пятница, суббота
Ведущий библиотекарь - Москаленко Вера Васильевна
Деятельность: предоставление услуг в сфере
библиотечного обслуживания.
Структура: Абонемент для обслуживания
взрослых читателей, абонемент для обслуживания детских читателей, читальный зал для обслуживания взрослых читателей, читальный зал
для обслуживания детских читателей.
Как найти библиотеку: Библиотека находится на
въезде в поселок городского типа Высокий, возле железнодорожной станции «Мегион».

