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ЦЕНТР –

ЭКОСИСТЕМА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА

ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ –

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ЦЕНТРА

Направленность
Количество детских 

объединений

Количество 

обучающихся

Техническая 33 931

Естественнонаучная 7 233

Физкультурно-спортивная 100 2 996

Художественная 116 3 921

Туристско-краеведческая 7 186

Социально-гуманитарная 55 1 985

ВСЕГО 318 10 252

Общая информация
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Развитие внебюджетной деятельности5
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Уникальные кружки
1

Цирковая акробатика Спортивный туризм Музыка

Капоэйра Театр Акробатический рок-н-ролл
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Высокое качество обучения

«ЭЛИТА» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2

В Центре работают 

более 50 педагогов

• 85% высшей категории

• 11% первой категории

• 3 коллектива - звание 

«Московский городской 

творческий коллектив»

• 2 коллектива – «Ведущий 

творческий коллектив»

«Долгожители» Центра

• 40 лет - ансамбль народного 

танца «Надежда»

• 30 лет - театр-студия «Рампа» 

• больше 20 лет - коллективы 

«Альфа», «Сувенир»,

«Ритмы континентов»

Воспитанники учреждения

Чемпионы Мира и Европы, лауреаты 

международных, всероссийских конкурсов
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Наши «звезды»
2

Андрей Губин

музыкант

Стася Милославская

актриса

Юлианна Караулова

музыкант

Алексей Лонгин

актер

Алена Швиденкова

актриса

П
е
д

а
го

ги Чемпион Мира по каратэ, мастер спорта

Жуков С.Н.

Мастера спорта по спортивной акробатике

Булатова О.В., Горелова О.А., Аверин А.П.

Мастер спорта по капоэйре

Шукаева Е.В.

Судья международного класса по шахматам

Уманский В.Б.

Тренер сборной России по каратэ

Белоусов Д.А.

Заслуженный тренер СССР по спортивной акробатике

Булатова О.В.

Главный тренер сборной Москвы по спортивному туризму

Трошин М.С.

Заслуженный работник культуры РФ

Павлова Л.А.

Члены творческого союза художников России

Скитович Е.Б., Кислякова А.А.

Эксперты демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills

Левенец Е.В., Власова А.А.

В
ы

п
у
с
к
н
и
к
и

Анастасия Матвеева

актриса
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Кружки на базе школ

Шахматы Хореография

Капоэйра Театр

2

Кружки Профессиональное обучение

Более 50 воспитанников получили 

свидетельства, дающие право на 

профессиональную деятельность

Направления: художник по костюму, 

художник по ткани, художник по дереву
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Комфортное образовательное пространство
3

Зона PlayStation Chilling зона Детское телевидение 
«BibirevoTV»

Музей русской 
истории, культуры и 
быта

Очки виртуальной 
реальности

Мастер-классы в коворкинг 

зоне (валяние из шерсти, 

киберспорт, веломастерская, оригами)



9

www.bibirevo.mskobr.ru

Цель проекта - создание в городе Москве доступного инклюзивного пространства для раскрытия 

творческого и социального потенциала детей и взрослых с разными возможностями здоровья

Более 15 000 участников

• конкурсные туры по номинациям

• мастер-классы

• творческие встречи

• досуговые вечера

(спектакли)

Реализация городских проектов

 Фестиваль художественного и научно-технического 

творчества «Я + мои Друзья»

4
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Реализация городских проектов

 Московский городской конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ГОРОД БЕЗ ОПАСНОСТИ

4

7 номинаций

Фотостоп

Мы рисуем улицу

Проект БДД

Комикс ПДД

Дорожная азбука

ПДД Стартап

Безопасный путь в школу 
(проект-макет) 
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Реализация городских проектов

 Московский городской конкурс юных инспекторов 

движения БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

4

Конкурсные задания: 

Знание ПДД

Оказание первой
помощи

Управление велосипедом

Решение практических кейсов БДД

Творческий конкурс
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Реализация городских проектов

 Молодежный клуб Русского географического общества 

«Очарованный странник»

4

Цель проекта - изучение и популяризация географии и смежных наук, сохранение российского природного, 

исторического и культурного наследия

Охват участников: 200 человек из числа воспитанников, педагогов, родителей в возрасте от 14 до 35 лет

49 место среди молодежных клубов РГО в России и за рубежом (из 200 клубов)

• регулярные походы с 

обучающимися и сотрудниками

• восхождения на горы Эльбрус и 

Казбек

• акция «Россия. Белых пятен нет»
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Реализация городских проектов

 Проведение территориальных мероприятий МРО 

«Российское движение школьников»

4

Основное направление - организация и проведение 

территориальных этапов конкурсных программ:

• «Лидер будущего»

• «Вожатый и его команда»

• «Вектор успеха»

• «РДШ в эфире»

Более 5 000 участников
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Развитие внебюджетной деятельности
5

Кружки на платной основе Детские и академические 

спектакли

Проект «Московское долголетие»

Оказание услуг ОО и частным лицам по организации 
новогодних утренников в дошкольных группах

Развлекательные, анимационные и образовательные 

программы в торговых центрах города
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Перспективное направление – развитие 
театральной педагогики

Проект «НЕСТАНДАРТНО ПО СТАНДАРТАМ»

ТЕХНОЛОГИЯ
Изготовление 

театрального реквизита

ХИМИЯ
Составы театральных 

клеев и грима

ГЕОГРАФИЯ
Путешествие героев 

оперы «Юнона и Авось»

ИСТОРИЯ
Изучение через 

драматургию

ИЗО

Роспись декораций 

ФИЗИКА

Механика и звук в театре

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА
Сценическое фехтование 

МАТЕМАТИКА

Основы экономики 

шоу-бизнеса

«All the world's a stage» (Уильям Шекспир) => Школа тоже Мир

Проведение уроков школьной программы на базе театральной и «околотеатральной» деятельности –

Театр - фундамент метапредметности
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КОНТАКТЫ

Директор - Моргунов Александр Игоревич

MorgunovAI@edu.mos.ru

+7 (916) 564-11-57

ГБОУДО ЦДЮТ «Бибирево»

Bibirevo@edu.mos.ru

+7 (499) 909-09-18

Мы ВКонтакте Мы в Telegram


