
Приложение 

Исилькульский  муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Название (кружка, секции, 

творческой студии и т.д.) 

Краткое описание 

 (вид деятельности, целевая группа)  

Контактная информация  

1 Детское объединение «Модница» Пошив, конструирование и моделирование одежды. 

Возраст обучающихся – 12-15 лет. Занятия проходят 

пн., ср., чт., пт. с 9.30-11.15 

пн., ср., чт., пт.  с 14.00- 15.45 

пн., ср., чт., пт. с 12.00-13.45 

Григорьева Наталья 

Александровна                         
г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

2 Детское объединение «Азбука 

анимации» 

Техническая направленность(создание 

мультипликационных роликов). Возраст обучающихся 

– 8-11 лет. Занятия проходят 

пн., ср., чт., пт. с 9.00- 10.45 

пн., ср., чт., пт. с 11.15-17.00 

пн., ср., чт., пт. с 14.15-16.00 

Койчубаева Жулдуз 

Эскендыровна                 
г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

3 Детское объединение «Студия 

декор» 

Декоративно-прикладное искусство (лепка, папье-

маше, макраме, коллаж). Возраст обучающихся  8-11 

лет. Занятия проходят 

Пн., пт. 9.00-10.45, пн., чт. 11.00-12.45, пн. 14.00- 

15.45, пт. 16.00-17.45 пн., чт., 17.00-18.45 

Полонец Ольга 

Михайловна                                 

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

4 Детское объединение 

«Волшебные ладошки» 

Нетрадиционные виды рисования. Возраст 

обучающихся –6-18 лет. Занятия проходят пн., ср., чт., 

пт. 9.00-10.45 

Ситник Ксения 

Васильевна                                        

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


«Дом детского творчества» 

5 Детское объединение «Живая 

кисть» 

Нетрадиционные виды рисования. Возраст 

обучающихся –6-18 лет. Занятия проходят 

ср., пт. 15.00 - 16.45 

пн., чт. 14.00 - 15.45 

Ситник Ксения 

Васильевна                                       

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

6 Детское объединение «Мир 

красок» 

Нетрадиционные виды рисования. Возраст 

обучающихся - 6-18 лет. Занятия проходят пн., чт.,                       

16.00- 17.45, ср., пт. 17.00-18.45, 18.00-19.45 

Ситник Ксения 

Васильевна                                    

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

7 Детское объединение «Оригами» Моделирование из бумаги. Возраст обучающихся 6–7 

лет. Занятия проходят пн., чт. 9.30-11.15.,                      

ср., пт. 10.45-12.30 

Тыштыкбаева Камаль 

Кушкумбаевна                               

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

8 Детское объединение «Чудеса 

бумагопластики» 

Конструирование из бумаги. Возраст обучающихся –

8-9 лет. Занятия проходят вт., чт., с  12.00 до 13.45., 

вт., чт. с 15.15 до 17.00 

Тыштыкбаева Камаль 

Кушкумбаевна                                

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

9 Детское объединение 

«Лаборатория бумагопластики» 

Проектная деятельность. Возраст обучающихся –10-

11 лет. Занятия проходят пн. с 12.00 до 13.45, 

сб. с 10.00-11.45. 

Тыштыкбаева Камаль 

Кушкумбаевна                              

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

10 Детское объединение 

«Рукодельница» 

Декоративно-прикладное искусство. Возраст 

обучающихся –12-13 лет. Занятия проходят ср., сб.               

13.00-14.45, 12.00-13.45 

Тыштыкбаева Камаль 

Кушкумбаевна                              

г. Исилькуль,                                  

ул. Советская,70                    

тел. 8(38173)22-072 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

11 Детское объединение «Кукольный 

театр» 

Театрализованная деятельность. Возраст 

обучающихся –6 -18 лет. Занятия проходят пн., ср., 

чт., пт., с 9.00 до 10.45, пн., ср., с 15.00-16.45 

чт., пт., с 13.30 до 15.15 

пн., ср. с 17.00-18.45 

Шнайдт Ольга 

Сергеевна                                         

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

12 Детское объединение «История 

казачества» 

Туристско-краеведческая деятельность. Возраст 

обучающихся –11-14 лет. Занятия проходят пн., 

ср.,чт., пт., с 8.00 до 9.45, 

пн., ср., с 15.00 до 16.45 

пн., ср., с 17.00 до 18.45 

Титов Денис 

Александрович                                  

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

13 Детское объединение «Юные 

туристы» 

Краеведческая деятельность, туристское многоборье. 

Возраст обучающихся –12-16 лет. Занятия проходят 

пн., ср., чт., пт с 9.00 до 10.45, 

пн., ср., чт., пт. 11.00-12.45, 

пн., пт., 15.00-16.45. 

Чернопольский 

Александр Евгеньевич                    

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


14 Детское объединение 

«Занимательный английский» 

Изучение английского языка. Возраст обучающихся –

7-9 лет. Занятия проходят пн., чт. с 9.00 до 10.45.,        

пн.. чт. с 13.30 до 15.15. пн., чт. 15.30-17.15 

Васильченко Наталья 

Александровна                             

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

15 Детское объединение 

«Волшебный английский» 

Страноведение. Возраст обучающихся - 9-12 лет. 

Занятия проходят пн., чт. с  11.00 до 12.45,                                     

ср., пт. с 9.00 до 10.45, ср., пт. с 15.30-17.15 

Васильченко Наталья 

Александровна                               

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

16 Детское объединение 

«Почемучка» 

Предшкольная подготовка.  Возраст обучающихся – 6-

8 лет. Занятия проходят 

пн., ср., чт., пт. с  9.00 до 10.45, 

чт., пт. 13.00-14.45 

пн., ср., чт., пт. с  15.00 до 16.45 

Пшеничникова Надежда 

Михайловна                                        
г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

17 Детское объединение 

«АБВГДЕйка» 

Предшкольная подготовка. Возраст обучающихся –6-7 

лет. Занятия проходят пн., ср. с 13.00 до 14.45 

Пшеничникова Надежда 

Михайловна                                        

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

18 Детское объединение «Юный 

футболист» 

Футбол. Возраст обучающихся –8-10 лет. Занятия 

проходят ср., чт. с 13.30 до 15.15., сб. с 10.00 до 13.45, 

сб. 12.-13.45 

Марочков Вениами 

Михайлович                                  

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

19 Детское объединение «Футбол» Футбол. Возраст обучающихся –10-12 лет. Занятия 

проходят ср., пт. с 17.00 до 18.45.,                                            

вт., чт. с 15.50 до 17.15 

Марочков Вениами 

Михайлович                                   

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

20 Детское объединение «Золотая 

бутса» 

Футбол. Возраст обучающихся –13-15 лет. Занятия 

проходят ср., сб. с 11.00 до 12.45, 

Чт. 17.30-19.15 

Сб. 14.45-16.30 

Марочков Вениами 

Михайлович                                     

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

21 Детское объединение «Школа 

мяча» 

Спортивные игры с различными видами мяча. Возраст 

обучающихся –7-10 лет. Занятия проходят ср., пт. с 

15.30 до 17.15, ср., чт. 9.00-10.45 

Чернопольский 

Александр Евгеньевич                    

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

22 Детское объединение «Юниор» Общая физическая подготовка. Возраст обучающихся 

–8-11 лет. Занятия проходят ср., пт. с 8.30 до 10.15, 

пн., вт., чт., пт. с 14.30 до 16.15 

Сауткин Андрей 

Васильевич                                    

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

23 Детское объединение «Олимпиец» Общая физическая подготовка. Возраст обучающихся 

–12-15 лет. Занятия проходят пн., чт. с 8.30 до 10.15,  

Сауткин Андрей 

Васильевич                                    

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


ср. с 14.30 до 16.15, пн., вт., чт.. с 16.30 до 18.15 г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

24 Детское объединение «Пластун» Туристско-краеведческая деятельность. Возраст 

обучающихся –12-15 лет. Занятия проходят вт., чт. с 

15.00 до 16.45 

Титов Денис 

Александрович                                  
г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

25 Детское объединение 

«Автомоделисты» 

Автомоделизм. Возраст обучающихся –11-14 лет. 

Занятия проходят вт., чт.  с 17.00 до 18.45 

Титов Денис 

Александрович                                 

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

26 Детское объединение 

«Экологический театр» 

 

Театрализованная направленность. Возраст 

обучающихся –12-13 лет. Занятия проходят 

пн., чт. 9.00 - 10.45, 

пн., чт. 11.00 до 12.45, 

вт., чт., с 15.00 до 16.45 

Бызова Надежда 

Андреевна                                  

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

27 Детское объединение «Волшебная 

клякса» 

Нетрадиционные техники рисования. Возраст 

обучающихся  7-11 лет. Занятия проходят чт., пт.  

9.00-10-45, 14.00-15.45 

Полонец Ольга 

Михайловна                                 

г. Исилькуль,                                  

ул. Энгельса, 36А                    

http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/
http://dodddt.isil.obr55.ru/


тел. 8(38173)20-410 

http://dodddt.isil.obr55.ru/ 

«Дом детского творчества» 

28 Детское объединение             

«Бумажные фантазии» 

В детском объединении занимаются дети от 6 до 14 

лет по направлению «Оригами».                                     

Занятия проходят пн.- пт. с 09.20 до 18.35  

Ступак Елена 

Анатольевна                              
г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

29  Детское объединение  

«Комнатное цветоводство» 

В детском объединении занимаются дети от 7 до 14 

лет по направлению «Комнатное цветоводство». 

Занятия проходят пн.- пт. с 09.00 до 16.25 

Пеннер Анна 

Николаевна                              
г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

30  Детское объединение                        

«Мир птиц» 

В детском объединении занимаются дети от 9 до 15 

лет по направлению «Орнитология».                              

Занятия проходят пн.- пт. с 11.00 до 18.40                          

Павличенко Татьяна 

Александровна                             

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

31  Детское объединение                     

«Юный эколог» 

В детском объединении занимаются дети от 7 до 14 

лет по направлению «Человек и экология».                          

Занятия проходят пн.- пт. с 11.00 до 12.40,                                 

вт., чт. с 10.30 до 15.45   

Сейтова Кульбану 

Оразгалиевна                                  

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodddt.isil.obr55.ru/


http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

32  Детское объединение 

«Занимательное фермерство» 

В детском объединении занимаются дети от 10 до 15 

лет по направлению «Фермерское хозяйство».                    

Занятия проходят вт. с 13.30 до 18.15,                                            

ср. с 10.30 до 16.35, чт. с 11.20 до 15.10   

Терновая Олеся 

Андреевна                                     

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

33  Детское объединение   

«Природная мастерская» 

В детском объединении занимаются дети от 7 до 14 

лет по направлению «Флористика».                                 

Занятия проходят  пн.- пт. с 09.20 до 16.25 

Мусиенко Нина 

Анатольевна                                  

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

34 Детское объединение «Любители 

зеленой архитектуры» 

В детском объединении занимаются дети от 7 до 14 

лет по направлению «Флористика».                                 

Занятия проходят  пн.- пт. с 13.00 до 17.10 

Козлова Жанна 

Владимировна                                  

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 

«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

35  Детское объединение                  

«Детский экологический театр» 

В детском объединении занимаются дети от 7 до 15 

лет по направлению «Театр».                                             

Занятия проходят  пн.- пт. с 10.50 до 17.55 

Новикова Наталья 

Васильевна                                         

г. Исилькуль,                          

ул. Н.В.Гурника, 16 

т.:8(38173)21-674  

http://dodnatur.isil.obr55.ru/ 



«Исилькульская станция 

юных натуралистов» 

36 Детское объединение 

«Спортивно-оздоровительные 

группы» 

Программа реализуется в спортивно-оздоровительных 

группах в течение одного года. Возраст  детей от 6 до 

9 лет. Формируются спортивно-оздоровительные 

группы обучающихся, программа рассчитана на 6 

часов в неделю, 312 часов в год. Наполняемость в 

группах не менее 20-ти человек. Занятия проходят пн.-

сб., с 10.00 до 16.30. 

Джус Евгений 

Александрович 
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

37 Детское объединение  

«Баскетбол» 

Обучение по программам в течение  6 лет. 

Занимаются дети с 6 до 18 лет. Этап начальной 

подготовки предполагает три года обучения:                          

на первом году обучения  – шестичасовая недельная 

нагрузка, что составляет 312 часов в год, на втором 

году обучения – восьми часовая недельная нагрузка, 

416 часов в год, на третьем году обучения – 9 часов в 

неделю, 468 часов в год. Тренировочный этап 

рассчитан  на  три года обучения: первый год 

обучения – 10 часов в неделю, что составляет 520 

часов в год; второй год обучения – 12 часов в неделю, 

624 часа в год; третий год обучения- 16 часов в 

Гришин Сергей 

Васильевич, Толкачева 

Татьяна Анатольевна, 

Щепак Александр 

Сергеевич                    
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/


38 Детское объединение               

«Волейбол» 

неделю, 832часа в год. Группы комплектуется: на 

этапе начальной подготовки первого года обучения, 

не менее чем из 18-ти человек, второго и третьего года 

обучения, не менее чем из 15-ти человек. На учебно-

тренировочном этапе, первого и второго года 

обучения, не менее чем из 12-ти человек, третьего 

года  обучения – не менее чем из 10-ти человек.  

Занятия проходят пн.-вс., с 10.00 до 19.45. 

 

Карасюк Юрий 

Александрович, Галако 

Владимир Анатольевич, 

Исакова Анна Юрьевна, 

Доброгорская Екатерина 

Владимировна 
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

39 Детское объединение                      

«Лёгкая атлетика» 

Джус Евгений 

Александрович, 

Кухаренко Владислав 

Игоревич, Дубоневич 

Ольга Александровна                    
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/


40 Детское объединение                  

«Лыжные гонки» 

Зубковский Владимир 

Федорович, Михеев 

Дмитрий 

Александрович                         

г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 
41 Детское объединение                 

«Футбол» 

Ермолаев Алексей 

Николаевич, Лестенко 

Денис Юрьевич, 

Колесников Вадим 

Михайлович                
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/   

42 Детское объединение                 

«Хоккей» 

Трофимов Денис 

Сергеевич                  
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/


Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

43 Детское объединение                    

«Шорт-трек» 

Ковалёва Яна 

Владимировна, Тевс 

Иван Андреевич 
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

44 Детское объединение                    

«Греко-римская борьба» 

Нужных Владимир 

Николаевич, Филин 

Дмитрий Юрьевич 
г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/


45 Детское объединение                  

«Тяжёлая атлетика» 

Зубков Владимир 

Иванович, Рамазанов 

Николай 

Джамалутдинович 

г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/  

46 Детское объединение 

«Кикбоксинг» 

Галкин Иван 

Анатольевич                  

г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

47 Детское объединение                

«Шахматы» 

Алексеенко Анатолий 

Иванович                      

г.Исилькуль,                                   

ул. Первомайская,46             

Телефон: 8 (38173) 20-133 

«Исилькульский детский 

оздоровительно-

http://dodfsc.isil.obr55.ru/
http://dodfsc.isil.obr55.ru/


образовательный 

физкультурно-спортивный 

центр» 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/ 

48 Детское объединение 

«Лаборатория начального 

технического моделирования» 

В лаборатории занимаются дети от 8 до 11 лет по 

направлению «Начальное техническое 

моделирование».                                                                    

Занятия проходят: пн.- пт. с 09.00 до 17.55 

Бурмистрова Анна 

Александровна                                

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

49 Детское объединение                         

«Радуга идей» 

В кружке занимаются дети от 7 до 11 лет по 

направлению «Начальное техническое 

моделирование».                                                                 

Занятия проходят: пн. - пт. с 09.00 до 16.30 

Лысенко Виктория 

Борисовна                               

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

50 Детское объединение                      

«Юные корабелы» 

В кружке занимаются дети от 10 до 16 лет по 

направлению «Судомоделирование». Занятия 

проходят: пн., ср., чт., пт., с 15.45 до 17.25 

 Савкин Александр 

Александрович                   

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

http://dodfsc.isil.obr55.ru/


51 Детское объединение 

«Автомодельная лаборатория» 

В кружке занимаются дети от 10 до 13 лет по 

направлению «Автомоделирование».                             

Занятия проходят: чт., пт. с 09.00 до 10.40 

Савченко Александр 

Сергеевич                                 

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

52 Детское объединение 

«Образовательная робототехника 

Lego We Do 2.0» 

В кружке занимаются дети от 7 до 10 лет по 

направлению «Робототехника».                                     

Занятия проходят: чт., пт. с 10.55 до 12.35 

  Савченко Александр 

Сергеевич                            

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

53 Детское объединение 

«Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» 

В кружке занимаются дети от 12 до 15 лет по 

направлению «Конструирование и моделирование 

изделий из древесины».                                                    

Занятия проходят: пн., пт. с 15.00 до 18.30 

 Архипов Илья 

Михайлович                                   

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

54 Детское объединение 

«Авиамодельная лаборатория» 

В кружке занимаются дети от 11 до 17 лет по 

направлению «Авиамоделирование».                             

Занятия проходят: пн. - сб. с 09.00 до 17.55 

Плешаков Юрий 

Филиппович                              

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 



«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

55 Детское объединение                    

«Авиамоделист» 

В кружке занимаются дети от 11 до 16 лет по 

направлению «Авиамоделирование».                                 

Занятия проходят: вт. - пт. с 09.00 до 16.10 

Голованник Андрей 

Сергеевич                                             

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

56 Детское объединение                    

«Радиоуправляемые модели» 

В кружке занимаются дети от 14 до 17 лет по 

направлению «Авиамоделирование».                                 

Занятия проходят:  пт. с 09.55 до 10.55 

Голованник Андрей 

Сергеевич                                             

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

57 Детское объединение 

«Автомодельная лаборатория» 

В кружке занимаются дети от 10 до 13 лет по 

направлению «Автомоделирование».                             

Занятия проходят: пн. -пт. с 14.00 до 17.30 

Лысенко Александр 

Александрович                              

тел. 8(38173)22-286                       

г. Исилькуль                           

ул. Советская, 87 Б 

«Исилькульская станция 

юных техников» 

http://dodutech.isil.obr55.ru/ 

 



 

 

 


