
Состояние и перспективы развития 

системы дополнительного 

образования детей 

в Челябинской области

Скалунова Ирина Георгиевна,

заместитель министра образования 

и науки Челябинской области



Просветительские учреждения 

клубного типа

• 1896 год – Троицк;

• 1900 год – Миасс;

• 1903 год – Челябинск.



• 1937 год – Кыштымская городская стация

юных техников;

•1940 год – Дворец пионеров и школьников

им. Н.К. Крупской г. Челябинска

(Дом пионеров и школьников);

•1944 год – Детско-юношеская спортивная

школа г. Аша;

• 1946 год – Клуб юных мастеров г. Златоуста.
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Учреждения дополнительного 

образования детей, находящиеся в 

ведении системы образования
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Областные учреждения 

дополнительного образования детей

1. ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей»;

2. ГБОУДОД «Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа»;

3. ГБОУДОД Дом учащейся молодѐжи «Магнит»;

4. ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи «Смена»;

5. ГБОУДОД «Дом юношеского технического творчества».



в рамках проекта ФЦПРО «Создание и поддержка банка 

программ в сфере дополнительного образования детей» 

планируется создание единого всероссийского Интернет-

ресурса программ дополнительного образования детей 

Создание единого всероссийского Интернет-
ресурса программ дополнительного 

образования

Дворец пионеров и школьников               
имени Н.К. Крупской города Челябинска

Дворец творчества детей и молодежи 
города Магнитогорска 

Дворец творчества детей и молодежи 
города Копейска





Наиболее востребованные направленности 

системы ДОД в 2012-2013 учебном году

 31%

 7%

 12% 8%

 42%

социально-педагогическая научно-техническая
физкультурно-спортивная художественно-эстетическая
другие



Занятость детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов в системе дополнительного 

образования

• 2011 – 2012 учебный год – 47%;

• 2012 – 2013 учебный год – 53%;

• 2013 – 2014 учебный год – более 60%.



• создан банк данных несовершеннолетних, состоящих
на учѐте в органах внутренних дел Челябинской
области;

• за каждым несовершеннолетним «группы риска»
закреплен наставник;

• ведется мониторинг занятости обучающихся,
состоящих на все видах учѐта.



В Челябинской области 335 тыс. обучающихся,

из них 120 тыс. обучаются по новым

образовательным стандартам



Организационные механизмы управления
внеурочной деятельностью 

Региональные модели 
внеурочной деятельности в 

различных условиях 
образовательного процесса 

Модель 
«Площадок»

Модель 
«Проектов»



Организационные механизмы управления
внеурочной деятельностью 

Инициирование сетевого взаимодействия на 
муниципальном уровне общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и учреждений культуры, 
науки и спорта

Инициирование включения в муниципальные 
задания для учреждений дополнительного 
образования детей обязательств по оказанию 
образовательных услуг, обеспечивающих 
реализацию программ внеурочной деятельности 



проведено 55
мероприятий

приняли 
участие более 

60 000 
обучающихся

5 500 стали 
победителями 
и призерами

203 победителя областных конкурсов приняли участие 

в мероприятиях Всероссийского календаря массовых 

мероприятий для обучающихся 

из них

97 школьников стали победителями и призерами



Всероссийские мероприятия,

в которых обучающиеся Челябинской области  

заняли призовые места (2012-2013 учебный год)

- конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»;

- конкурс «Шаги в науку»;

- конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- соревнования по ракетомоделизму;

- Первенство России по авиационным кордовым моделям;

- научно-исследовательская конференция «Юность. Наука. Культура –

Урал»;

- конкурс «Юный исследователь»;

- конкурс «Звонкие голоса»;

- олимпиада юных геологов;

- соревнования «Юный спасатель»;

- всероссийский фольклорный фестиваль;

- конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века»;

- другие.





-Эколого-биологическая направленность:
• слет школьных лесничеств и детских экологических

объединений;

• слет «ЭКО - поколение».

- Социально-педагогическая направленность:
• лагерь юных инспекторов движения;

• «Диалог культур»;

• фестиваль детских и молодежных общественных объединений

и органов ученического самоуправления.

- Туристко-краеведческая направленность:
• слет юных геологов;

• фестиваль детских фольклорно-этнографических объединений  

«Уральские прикрасы»;

• 58 слет юных туристов.

Областные летние профильные смены



- Военно-патриотическая направленность:
• полевой лагерь «Юный спасатель»;

• соревнования юных спасателей «Школа безопасности»;

• военно-патриотические соревнования «Зарница – Во славу

Отечества»;

• военно-спортивный лагерь скаутов;

• «Любо, казаки, любо!».

- Спортивно-техническая направленность:
• «Юный техник».

Областные летние профильные смены:
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Количество учреждений отдыха и 

оздоровления в Челябинской области

в 2013 году

загородные ДОЛ

ДОЛ с дневным пребыванием детей

детские санатории

палаточные лагеря

лагеря труда и отдыха



Средний возрастной состав педагогов 

дополнительного образования составляет:
• от 30 лет до 50 лет – 75%

Средний стаж:
• от 3 до 20 лет – 50%;

• свыше 20 лет – 40%.

Аттестация педагогов:
• высшая квалификационная категория – 32%;

• первая квалификационная категория – 41%;

• вторая квалификационная категория – 27%.



Повышение заработной платы специалистам 

системы дополнительного образования детей

• в 2013 году – 75%; 

• в 2014 году – 80% и т.д. 

• с шагом увеличения 5% в год до 2018 года.



Стажировочная площадка
«Распространение инновационных моделей развития 

техносферы деятельности учреждений 
дополнительного образования детей, направленных 

на развитие научно-технической и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся»

• Материально-техническое оснащение учреждений
дополнительного образования детей для распространения
моделей развития техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей;

• Проведение очных курсов повышения квалификации, в том числе
в форме стажировок, для руководителей и педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей в
реализации проекта по распространению Направления;

• Разработка инновационных дополнительных образовательных
программ и методических пособий для создания и
распространения модели развития техносферы деятельности
учреждений дополнительного образования детей в соответствии с
запросами рынка труда и социума в регионе.



Курсы повышения квалификации в ЧИППКРО

• в 2012 году – 1220 педагогов и руководящих работников системы ДОД;

• в 2013 году – запланировано до 2000 человек.

Образовательные программы 

повышения квалификации

• «Менеджмент в образовании»; 

• «Содержание и технологии дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели образования»;

• «Управление методической работой в условиях реализации 

современной модели образования»; 

• другие.



Областные конкурсы профессионального 

мастерства

• педагогов дополнительного образования детей «Сердце

отдаю детям»;

• «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»;

• авторских образовательных программ дополнительного

образования детей.





Скалунова Ирина Георгиевна,

заместитель министра образования 

и науки Челябинской области

Состояние и перспективы развития 

системы дополнительного 

образования детей 

в Челябинской области



Спасибо за внимание !


