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«…с целью воспитания и образования детей и 

юношества  в деле возрождения духовных 

ценностей, традиций русской культуры, 

ремесел Тверского края (нашей малой 

Родины). И должен стать символом 

возрождения местного града Китежа». 

 

 



 



 



 





 

Общее число обучающихся – 748человек (от 6 до 18 лет). 
В Детской хоровой школе – студии – 443 человека. 
В Доме народного творчества – 305 детей. 
 
2% детей из неблагополучных семей. 
27% обучающихся из неполных семей. 
Около 50% учащихся  из стабильных, социально благополучных 
семей. 
 
Почти 7% учащихся – дошкольники, 5% составляют старшие 
школьники, и  88% –  дети младшего и среднего школьного возраста. 
 
Обучение в Центре ведется по 25 дополнительным 
общеразвивающим программам. 
 
38% учащихся центра обучается по двум и более дополнительным 
общеразвивающим  программам. 
  
 











 

  
 







КАЧЕСТВЕННЫЙ  СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 

46% 

19% 

35% 0 

Уровень  квалификации 

высшая 
категория 

1 категория 

не имеющие 
категории 

13% 

13% 

42% 

32% 

Распределение по стажу 

менее 5 лет 

5-10 лет 

10-25 лет 

более 25 лет 

69% 

22% 

9% 

Уровень образования 
высшее   

среднее-
специальное 

начальное 
профессионал
ьное 



 

  
 



 

  
 



МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

Детская хоровая 
школа-студия 

(ДХШС) 

Хоровые коллективы 

Инструментальные 
классы 

Кадетский казачий клуб 
«Станица» 

Детский музыкальный 
театр «Лукоморье» 

Административно
-хозяйственная 

группа 

Дом народного 
творчества 

(ДНТ) 

Студии декоративно-
прикладного 

творчества 

Изостудия 

Юный искусствовед-
краевед 

Работа с детьми с ОВЗ 







 



 





 



 







 



 



 































































 







МГУ 
им.М.В.Ломоносова 

участие в «Малой 
академии МГУ» 

Учреждения 
культуры 

Совместные 
мероприятия 

СОШ №2 
Хор 

«Мальчишки» 

СОШ 
с.Селихово 

Совместные 
мероприятия 

СОШ №6 
Декоративно – 

прикладное 
творчество 

СКОШ №4 
Адаптивная 

ДООП для детей с 
ОВЗ и детей-
инвалидов 

СОШ №7 
Хор 

«Домисолька» 

ДОУ №7 
Хор 

«Солнышко» 

ЦЕРКОВЬ 
Духовное 

наставничество, 
праздники, 

паломнические  
поездки 

СДЮШОР 
Совместное 
проведение 
борцовских 

турниров 

МБУДО ДЮЦ 

«НОВАЯ 

КОРЧЕВА» 

Московское 
отделение 

Центрального 
казачьего войска  

СМИ: 
ТелеКон,  

газета«Заря», 
«Наша газета» 



 
 Детские хоровые коллективы (хор девушек «Глория» и юношеский хор 
«Станица») имеют почетное звание «Образцовый детский коллектив». 

      ДЮЦ «Новая Корчева» в 1996 году включен в сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО;    

     в 2008- центр награжден медалью Латвийской Православной Церкви 
священномученика Иоанна  Архиепископа Рижского I степени; 

    Детско-юношеский центр «Новая Корчева» является действительным 
членом «Малой академии МГУ имени М.В.Ломоносова»;  

    С 2012 года ДЮЦ «Новая Корчева» входит в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России»;  

   в 2014 году – лауреат   конкурса «100 лучших школ России»  в номинации 
«Лучшее  учреждение дополнительного образования»; 

    директор Гуров В.П. отмечен знаком «Директор года -2014»; 

    директор Гуров В.П. награжден орденом Латвийской Православной 
Церкви священномученика Иоанна  Архиепископа Рижского I степени в 2015 
году. 

 



 

«…Господь да благословит, поможет и 

укрепит всех деятелей Ильинской церкви и 

Православного центра «Новая Корчева», даст 

им мужество и силы нести их великое и 

святое служение для церкви Христовой» 

(8 июля 1995 года с.Селихово) 
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«Здесь созданы очень хорошие условия 

для детей, многие учреждения Твери и 

Москвы могут брать пример с этого 

учреждения. Видно, что преподаватели 

подходят к делу с душой, создают 

семейную атмосферу» (12.08.2016 г.  с.Селихово) 




