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 В 2014 году Правительством РФ принята    

Концепция развития системы 

дополнительного образования детей в РФ 

 и утвержден план ее реализации 
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Минобр  

Минкультуры 

Минспорт 

  проект 
регионального 

плана по 
реализации  
Концепции 

ДОД 
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374 организации 
ДОД 

в том числе 149 
организаций ДОД  

 в сфере 
«Образование» 

Организации дополнительного 

образования детей в Челябинской области 
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5  государственных учреждений дополнительного 

образования детей 

-     ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

-    ГБОУ ДОД  Дом учащейся молодежи «Магнит» 

-   ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического творчества                                          

Челябинской области» 

-    ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи «Смена» 

- ГУ ДОД «Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2015 ГОДУ В ОЦДОД 
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   «Юный геолог» 

   «Лесоводство» 

   «Фитодизайн» 

   «Юный корреспондент» 

   «Закон и мы» 

   «Зеленый дозор» 
       (в формате дистанционного обучения) 



    

Наиболее востребованные направленности 

системы дополнительного образования детей 

44% 

32% 

7% 

4% 
4% 

9% 

Художественно-эстетическая 

Физкультурно-спортивная 

Естественнонаучная 

Социально-педагогическая 

Туристско-краеведческая 

Техническая 



       Субсидия на создание в образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий                    

физической культурой и спортом 

 

федеральный бюджет: 38054,50 тысяч рублей 

 

областной бюджет: 6000,00 тысяч рублей 
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на базе ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

 

  

 

 

 

Студия творческого развития Константина Хабенского  

«Это правда»  
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Технологии 

Естествознание 

Математика 

Педагогика 

   

Образовательный проект « » 
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Концепция  развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области 

Комплекс мер по реализации Концепции: 

• Основные задачи и механизмы 

• Ожидаемые результаты 

• Индикативные показатели 

• Комплекс мероприятий 

Соглашение с муниципальными органами управления 
образованием по достижению индикативных показателей 

Образовательный проект « » 
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Cтажировочная площадка в Челябинской 
области, созданная на базе 

МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской 

Лаборатория 
экспериментальной 

робототехники 

Лаборатория Авто-
Авиа-Судо 

моделирования 

Ресурсный центр 
«Машиностроение» 

Лаборатория CAD, 
CAM систем и 3D-
моделирования 

Лаборатория 
инновационной  

электроники 



«Школа инженерных технологий и открытий» 
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ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» 

 ресурсный центр Программы 
«Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной 
России» 

 ежегодный охват до 600 обучающихся 
мероприятиями по робототехнике 

 ежегодное участие в Международных 
соревнованиях по робототехнике   

 ежегодная доля участников 
Челябинской области в составе 
сборной РФ от 30 до 50% 

 в 2015 году сборная команда 

Челябинской области в полном 

составе участвует в World Robot 

Olympiad в Катаре 

www.robo74.ru 

Челябинск, ул. Черкасская, д.1 а, 

тел.+7900-029-50-20 

http://www.robo74.ru/


 
*  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

* УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

ПО  РОБОТОТЕХНИКЕ, СУДОМОДЕЛИРОВАНИЮ,  
АВИАМОДЕЛИРОВАНИЮ И АВТОМЕХАНИКЕ  

Программа 
«Темп – поколение» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 

В КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕНЫ РАЗДЕЛЫ: 

 

 * 3D ПРОТОТИПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НОВЕЙШИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И 3D-ПРИНТЕРА 

 

 *АВИАРАКЕТОМОДЕЛИЗМ  

 

* СУДОМОДЕЛИЗМ  

 

* РОБОТОТЕХНИКА (НА БАЗЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА 

РОБО-ТРИК) 

Проект  

«Детская техническая академия» 
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* ЭКСКУРСИИ; 

* ПРОГУЛКИ; 

* ПОХОДЫ (В Т.Ч. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ); 

* МНОГОДНЕВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ; 

* СОРЕВНОВАНИЯ, СЛЕТЫ; 

* ПРАКТИКУМЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ; 

* КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, АКЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Формы организации  

туристско-краеведческой деятельности: 
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Организация отдыха и оздоровления детей 

(палаточные лагеря) 

 В летний сезон 2015 года областной палаточный 

лагерь функционирует на двух площадках:  

- в Миасском городском округе на озере Тургояк;  

- в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

 Проведено 13 профильных смен с общим охватом 

2000 детей и подростков. 

 



18 

Телевизионный проект «Школьные вести» 
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Всероссийские конкурсы,  

мероприятия, акции 

 «Лидер XXI века» 

 «Наш ученический совет» 

 «Я – гражданин России» 

 «Ученик года» 

 «Безопасное колесо» 

 «Отечество» 

 «Робототехническая олимпиада» и др. 
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Конкурсы профессионального 

мастерства: 

- «Педагог года в дошкольном  

   образовании» 

- «Учитель года»  

- «Педагогический дебют»  

- «Самый классный классный» 

- «Сердце отдаю детям»  

- «Воспитать человека»  



Финалисты Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 
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• Пашнин А.А. (МАОУ «Лицей № 102»), 

• Швед В.А. (МАОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Космос»), 

• Ларионова О.А. (МОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи Копейского 

городского округа»). 



 
  
 

Задачи на 2016 год 
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• переход на нормативно  подушевое 

финансирование системы ДОД; 

• обеспечение равных условий доступа к 

финансированию частных организаций за счет 

средств муниципального бюджета; 

• сохранение сети учреждений дополнительного 

образования, увеличение охвата детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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