
 

Общая информация об общеобразовательном учреждении 
 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

«Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Городской детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр 

«Потенциал».  

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Учреждение дополнительного 

образования детей и взрослых 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Учредитель Учредитель – Городской округ  

город Барнаул.    
Функции и полномочия переданы 
Комитету по образованию города 

Барнаула: г. Барнаул, ул. Союза 
Республик, 36А 

Тел. (8-3852) 66-75-53  
e-mail: kobra@ttb.ru  
сайт: http://www.barnaul-obr.ru  

Председатель Полосина Н.В. 

Год основания Образован в1992 в качестве 

муниципального учреждения 
дополнительного образования 

«Городской психолого-
педагогический центр» (г. 
Барнаул)  

В соответствии с приказом 
комитета по образованию г. 

Барнаула № 736-осн от 08.11.2010 
переименован в муниципальное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Городской детский 

оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр 

«Потенциал».  
С июня 2011 года центр 
называется «Муниципальное 

бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей «Городской 
детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Потенциал». 

Юридический адрес 656038 Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Комсомольский,77 

Телефон (3852) 38-04-57 

(3852) 38-03-77 
(3852) 36-30-48 

Факс 36-30-48 



 

e-mail info@potencial22.ru  
 

Адрес сайта в Интернете www.potencial22.ru 

Руководитель Директор центра 

Фамилия, имя, отчество руководителя Волкова Татьяна Геннадьевна, 
Тел. (8-3852) 38-04-57 
e-mail: info@potencial22.ru 

Заместитель директора Мазурова Елена Владимировна 
Тел. (8-3852) 38-03-77 
e-mail: info@potencial22.ru  

Лицензия  Регистрационный номер 479 от 30 
июня 2011г. 
 

Структура общеобразовательного 
учреждения 

Отдел психологического 
сопровождения – заведующий  

Котов Ю.И. 
Отдел психологического развития– 

заведующая Бахман И.А. 
Отдел мониторинга 
инновационных проектов – 

заведующая  Янова Н.Г. 
Отдел диагностики и коррекции – 

заведующие Шадрин А.Н. 
Каширский Д.В. 
Городское методическое 

объединение педагогов-
психологов ДОУ – руководитель 

Мазурова Е.В. Городское 
методическое объединение 
педагогов-психологов школ   – 

руководитель 
Волкова Т.Г. 

Режим работы:  Понедельник - пятница: 
8.00- 20.00 

Воскресение: выходной 
Занятия в учреждении проводятся 
с 8.00 до 20.00, в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

Формы государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

Педагогический совет 
Методический совет 

Общее количество педагогических 
работников 

22 человека 

Из них совместителей: 5 человек 

Имеют:   

- первую квалификационную 
категорию 

- высшую квалификационную 
категорию 

6 человек 
 

11 человек 

- ученую степень, звания Доктор наук-2 
Кандидаты наук – 5 человек, 
доценты – 5 человек 
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Имеют награды:   

- правительственные награды - 

- почетные звания  Почетный работник образования 
РФ – 2 человека 

- почетные грамоты Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ – 2 

человека 
Почетная грамота Главного 
управления по образованию и 

молодежной политике Алтайского 
края – 4 человека 

Почетная грамота администрации 
города Барнаула - 
Почетная грамота комитета по 

образованию – 2 человека 

Количество обучающихся по 

программа дополнительного 
образования (в рамках 

муниципального задания)   

266 человек. 

Количество участников 

образовательного процесса 
образовательных организаций города, 
получающие  психологические услуги  

в центре 

7484 человека 

Количество участников 

интеллектуальных и 
исследовательских конкурсов, 

профильных смен, проводимых 
центром 

1155 человек 

Достижения           Опыт работы центра по 
развитию городской 
психологической службы был 

представлен на IV Всероссийском 
съезде психологов образования 

России в декабре 2008 года и 
отмечен памятным знаком и 
дипломом Федерации психологов 

образования России за большой 
вклад в развитие психологической 

службы страны. 
          Авторский коллектив 
сотрудников центра отмечен 

дипломом Х Национального 
профессионального 

психологического конкурса 
«Золотая психея» в Санкт-
Петербурге  в номинации «Проект 

года в психологической практике» 
(2009г.); дипломами  ITE 

Cибирской ярмарки «УЧСИБ-2010» 
за  развитие исследовательских 

навыков детей и за комплект 
методических пособий по 
психологическому обеспечению 



образовательного процесса в 
условиях модернизации 
образования. 

              МОУ ДОД «ГДООЦ 
«Потенциал» является 

официальным представителем 
Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» и 
выполняет функции 

Регионального Координационного 
Центра Программы.  

 
       Авторский коллектив 
сотрудников центра стал 

лауреатом в номинации 
«Методическое мастерство 

педагога»  V Регионального 
конкурса методических 
материалов «Секрет успеха». 

 
2 место в конкурсе «Лучший 

проект по профориентации 
учащейся молодежи» (грант 
ректора АлтГУ 2014г.)  за сетевой 

проект  «Психолого-
педагогическое сопровождение 

профориентационной 
деятельности в сети СОШ/ВУЗ» 
(Янова Н.Г.) 

 
 

 
 
 

 


