
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы с детьми и 

подростками" с.Тербуны Тербунского муниципального 

района Липецкой области 

 

 

 

 

 

Условия для самореализации детей 

в Тербунском муниципальном районе 
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Организации Тербунского муниципального района, в которых 

можно получить дополнительное образование 

 
Наименование организации Адрес Телефон 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы с детьми и 

подростками» с.Тербуны  

Тербунского муниципального 

района Липецкой области  

399540, Липецкая область, Тербунский район, 

с.Тербуны, ул.Коммунальная д.1  

E-mail: centr.terbuny@mail.ru 

http:/center-vnescool.narod.ru/index/. 

+7 (47474) 

 2-91-52 

МБУ ДО «Тербунская детско-

юношеская спортивная школа» 

с.Тербуны Тербунского 

муниципального района 

Липецкой области 

399540, Липецкая область, Тербунский район, 

с. Тербуны, ул. Мичурина, д.26 в. 

http:/sport-terbuny.ucoz.net 

 

+7 (47474) 

2-15-73 

МАУ ДО «Детская  школа 

искусств»  Тербунского 

муниципального района 

Липецкой области 

399540, Липецкая обл. Тербунский р-н 

 с. Тербуны ул. Октябрьская, д. 44 

E-mail: marinayak@mail.ru 

 http://tshi.lip.muzkult.ru 

+7 (47474) 

 2-27-83 

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов с.Тербуны 

Тербунского муниципального 

района Липецкой области 

399540, Липецкая область, Тербунский район, 

с. Тербуны, ул. Красноармейская , 4 

E-mail: terbunskayashkola@yandex.ru 

http:/terbuny1.ru 

+7 (47474) 

 2-99-63 

МБОУ СОШ   с.Вторые 

Тербуны Тербунского 

муниципального района 

Липецкой области 

399551 Липецкая область, Тербунский район, 

с. Вторые Тербуны, ул. Советская, 37  

E-mail: terbuny2vip@mail.ru 

http:/terbuny2.ucoz.ru 

 

+7 (47474) 

 2-81-85 

МБОУ ООШ   с.Новосильское  

Тербунского муниципального 

района Липецкой области 

3995533, Липецкая область, Тербунский 

район, с. Новосильское, у. Молодежная, д.8 

E-mail: shkola.novosilskaya@yandex.ru 

http:/novosilskoe.ucoz.ru 
 

+7 (47474) 

 2-53-22 

Центр цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ с.Тербуны 

399540, Липецкая область, Тербунский район, 

с. Тербуны, ул. Красноармейская , 4 

E-mail: terbunskayashkola@yandex.ru 

http:/terbuny1.ru 

+7 (47474) 

2-99-63 

 

 

 

 

 

Приоритеты в работе организаций дополнительного  образования: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

и молодежи; 

- деятельностный подход - проектная деятельность,  исследовательская 

деятельность, развитие метапредметных навыков; 

- равный доступ  к дополнительным общеобразовательным 

программам для различных категорий детей; 

- возможность построения обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута; 

- ранняя профессиональная ориентация с учетом интересов и 

склонностей детей и направлениями социально-экономического 

развития муниципалитета, помощь в самоопределении. 

- атмосфера СО-трудничества, СО-творчества, СО-дружества 

воспитанников, педагогов и родителей; 

- развитие мотивации к самосовершенствованию. 

 
Где пройти диагностику по выявлению интересов, склонностей детей: 

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками»; 

- во всех образовательных организациях общего образования; 

- в автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Центр социально-психологической поддержки 

обучающихся «Утро»; 

- в лаборатории межпредметных технологий на базе МБОУ СОШ  

с.Тербуны. 
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