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ПРОГРАММА  

дискуссионной площадки, презентации современных практик 

дополнительного образования 

Челябинский городской округ 

01 октября 2013 

 

Демонстрация опыта ведущих учреждений дополнительного образования 
Челябинского городского округа с участием муниципальных территорий 

Челябинской области и субъектов Российской Федерации  
 

Регламент  
 

Время Мероприятие  
Место 

проведения 

9.30–10.00 
Встреча и регистрация участников конференции 
 

Работа выставки «Мир детства»  

фойе  

МАУДОД ЦДТ 
«Гармония» 

10.00–11.15 Пленарное заседание  концертный зал 

11.30–13.30 Работа секций:  

 

Секция 1. Развитие системы дополнительного  

образования детей в современных финансово-

экономических условиях  

кабинет № 304 

Секция 2. Развитие техносферы учреждений 

дополнительного (внешкольного) образования 

детей 

кабинет № 302 

Секция 3. Методическое и научно-

методическое обеспечение дополнительного 
образования: от условий и качества разработки 

и реализации программ до презентации 

позитивного педагогического опыта 

кабинет № 202 

Секция 4. Современная практика развития 
кадрового потенциала системы 

дополнительного образования детей 

кабинет № 204 

13.30–14.15 ОБЕД  
столовая  

МБОУ СОШ № 54, 
ул. Двинская, 7  

14.15–15.30 
Презентация социально-образовательных  проектов  

системы дополнительного образования детей:  

 

Городской фестиваль-конкурс  

им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 
концертный зал 

Городской Экологический марафон кабинет № 304 

Спортивно-оздоровительный блок  

«Наше здоровье в наших руках» 
кабинет № 305 

Городской Фестиваль  кабинет № 204, 



2 
 

технического творчества учащихся  кабинет № 210 

Комплекс мероприятий «Лидер XXI века» кабинет № 302 

15.30–16.00 

Круглый стол «Обеспечение востребованности 

и доступности дополнительного 

(внешкольного, неформального) образования 
детей как стратегия развития  муниципальной 

образовательной системы»  

кабинет № 202 
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Программа пленарного заседания 

 

№ Тема выступления Докладчик 

1. Приветствие участников конференции  

 

 

 

 

Котова Наталья Петровна, 
Первый заместитель Главы 

Администрации города Челябинска 

Анфалова Ирина Викторовна, 
начальник Управления воспитания, 

дополнительного образования и 

социализации обучающихся 

Министерства образования и науки 

Челябинской области, к.с.н. 

2. «Основные направления развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования  детей» 

Портье Светлана Викторовна, 

начальник Управления по делам 

образования города Челябинска 

3. «Через творчество – к успеху!» 

 

Андреева Надежда Алексеевна, 

директор МАУДОД Центра 

детского творчества «Гармония» 

4. «Анонс тематических секций  

и презентационных площадок 

социально-значимых проектов 
системы дополнительного 

образования детей»  

Качуро Ирина Леонидовна, 

начальник отдела по обеспечению 

развития воспитательных систем  
и дополнительного образования 

Управления по делам образования 

города Челябинска, к.п.н. 

 

Программа работы секции № 1 
 

Тема секции: Развитие системы дополнительного образования детей в совре-

менных финансово-экономических условиях. 
 

Место проведения: кабинет № 304. 
 

Модератор: Шайхисламов Александр Радикович, директор МАУДОД  Дворец   
детского творчества города Челябинска.  
 

Секретарь: Титкова Юлия Александровна, методист МАУДОД Дворец детского 

творчества города Челябинска. 
 

Основные вопросы для осуждения:  

– формирование государственного (муниципального) задания или место и роль 
учреждений дополнительного образования в муниципальном образовательном 

пространстве;  
– разработка критериев для формирования и финансового обеспечения на реа-
лизацию образовательных услуг и работ дополнительного образования детей; 

– реальные и возможные механизмы финансирования организаций дополни-
тельного образования детей;  

– подходы к разработке показателей эффективности деятельности руководителя 
учреждений дополнительного образования детей и деятельности УДОД. 
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№ Тема выступления Докладчик 

1. «Организационно-финансовые 
механизмы  обеспечения 

деятельности учреждений 

дополнительного образования детей» 

Гафурова Юлия Геннадьевна,  
заместитель начальника  

Управления по делам образования 

города Челябинска 

2. «Эффективность деятельности 
учреждения дополнительного 

образования детей в современных 

финансово-экономических условиях: 

взгляд руководителя»  

Попов Дмитрий Борисович, 
директор  

МАУДОД ЦРТДиЮ  

г. Челябинска 

3. «Показатели эффективности 
деятельности руководителя 

учреждения дополнительного 

образования детей и деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей» 

Голоколосова  

Любовь Александровна,  

директор  

МБУДОД ЦРТДиЮ  

г. Челябинска 

4. «Формирование государственного  
(муниципального) задания: место и 

роль учреждения дополнительного  

образования детей в муниципальном 

образовательном пространстве»   

Туфленков Леонид Вячеславович,  

директор  

МБУДОД ДЮЦ   

г. Челябинска  

5. «Механизмы финансирования 
учреждения дополнительного 

образования детей  

в современных условиях»  

Дергунова Наталья Спартаковна,  

директор  

МБУДОД ДДК «Ровесник»  

г. Челябинска 

6. «Управление развитием учреждения 
как условие повышения 

конкурентоспособности  

на рынке современных 

образовательных услуг»  

Горанова Полина Валерьевна, 

заместитель директора  

по научно-методической работе 

МАУДОД ДДТ  

г. Челябинска 

7. «Основные принципы 
взаимодействия надзорных органов  

с учреждениями системы 

дополнительного образования» 

Кожина Ольга Сергеевна,  
директор  

МБУДОД ЦРТДиЮ  

г. Челябинска 

 

Программа работы секции № 2 
 

Тема секции: Развитие техносферы учреждений дополнительного (внешколь-

ного) образования детей. 
 

Место проведения: кабинет № 302. 
 

Модератор: Мурашкевич Татьяна Олеговна, заместитель директора МБУДОД 

Центр внешкольной работы «Радуга» города Челябинска.  
 

Секретарь:  Лямцева Елена Валерьевна, руководитель структурного подразде-

ления – стажировочной площадки МАУДОД Дворец пионеров и школьников  
имени Н. К. Крупской города Челябинска. 
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Основные вопросы для обсуждения:  
– опыт внедрения современных техносферных технологий в практику дополни-
тельного (внешкольного) образования детей; 
– развитие практики легоконструирования и робототехники в дополнительном 
образовании детей; 
– опыт использования современных информационно-коммуникационных  
технологии в организации дополнительного образования детей; 
– возможности использования технологий электронного обучения, в том числе 
дистанционных образовательных технологий для организации образовательно-
го процесса обучающихся. 
– программное обеспечение в профессиональной деятельности педагога допол-
нительного образования. Особенности разработки электронных образователь-
ных ресурсов, персональных Web-сайтов, блогов. Интернет как средство  
расширения коммуникаций в образовательной среде.  
 

№ Тема выступления Докладчик 

1.  «Ресурсное обеспечение техносферы 

учреждения дополнительного 
образования детей: организация 
деятельности стажировочной площадки»  

Иоголевич Иван Александрович,  

директор МАУДОД ДПШ  
имени Н. К. Крупской  
г. Челябинска 

2.  «Опыт использования современных 

информационно-коммуникационных 
технологий в организации 

дополнительного образования детей»  

Старастиванская  

Ольга Николаевна,  

директор МБУДОД ЦВР «Радуга»  
г. Челябинска 

3.  «Использование современных 
информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения 
детей в детско-юношеской 
спортивной школе по техническим 

видам спорта города Челябинска» 

Ульянов Владимир Анатольевич, 
директор МБУДОД ДЮСШ  

по техническим видам спорта  
г. Челябинска;  

Дзюба Екатерина Александровна, 

методист МБУДОД ДЮСШ  
по техническим видам спорта  

г. Челябинска 

4.  «Возможности интерактивных форм 
обучения в практической работе 
педагога дополнительного 

образования» 

Калашников Никита Валерьевич, 

методист  
МБУДОД ЦДЭ  

г. Челябинска 

5.  «Коллаборативное обучение  

на основе web 2.0 на примере 
реализации проектной деятельности 
учреждения дополнительного 

образования и интернет-
сопровождение конкурсов социально-
педагогической направленности» 

Попова Инна Сергеевна,   

старший методист  
МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»  

г. Челябинска, к.п.н. 

6.  «Сайт как инструмент организации 
дополнительного образования детей» 

Кузнецов Виктор Петрович,   
педагог дополнительного образования   

МБУДОД ЦДТ г. Челябинска,  
победитель Всероссийского конкурса 
«Дистанционный педагог» 2002 года 
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7.  «Управление развитием техносферы 

учреждений дополнительного 
образования детей на примере  

города Магнитогорска» 

Строкина Татьяна Ивановна 

заместитель директора  
МОУДОД «Правобережный центр 

дополнительного образования 
детей», г. Магнитогорск 

8.  «Образовательная робототехника  

как одно из приоритетных 
направлений в системе инженерного 

образования Саткинского 
муниципального района» 

Грейлих Натэла Левановна, к.п.н., 

Начальник ММС МКУ  
«Управление образования» 

Саткинского  
муниципального района» 

9.  «Опыт преподавания 

образовательной робототехники в 
дополнительном образовании детей»  

Ермакова Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного 
образования МБУДОД ЦВР 

«Истоки» г. Челябинска 

10.  «Использование лего-технологий  
как средство повышения 

информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся  
в дополнительном образовании» 

Чуфаров Дмитрий Викторович, 
заместитель директора  

по информатизации  
МБУДОД ДЮЦ  
г. Челябинска 

 
 

Программа работы секции № 3 
 

Тема секции: Методическое и научно-методическое обеспечение дополнитель-

ного образования: от условий и качества разработки и реализации программ 
до презентации позитивного педагогического опыта. 
 

Место проведения: кабинет № 202. 
 

Модератор: Черепанова Ольга Александровна, заведующая лабораторией  
инновационной работы МБОУ ДПО Учебно-методический центр города  

Челябинска, к.п.н.  
 

Секретарь: Летунова Светлана Юрьевна, методист МАУДОД Дворец  

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

Основные вопросы для обсуждения:  

– механизмы методического и научно-методического обеспечения профессио-
нальной деятельности педагога;  

– модели учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
– развитие практики распространения и представления эффективного опыта  
реализации программ дополнительного образования детей: конкурсы профес-

сионального мастерства, мастер-классы, издательские проекты. 
 

 

№ Тема выступления Докладчик 

1.  «Управление инновационным 
процессом в учреждении 
дополнительного образования  детей» 

Семенова Наталья Михайловна,  
директор  Центра детского творчества 

города Челябинска 
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2.  «Оренбургский областной  
Дворец творчества детей и молодежи 
им. В. П. Поляничко: «Действуем  

в интересах детей и государства!»  

 

Щетинская Анна Ивановна,  
доктор педагогических наук, 
профессор, генеральный директор 
ГБУ ДОД «Оренбургский областной 
Дворец творчества детей и молодежи 

им. В. П. Поляничко» 

3.  «Почему традиционные программы 
дополнительного образования детей 
не выглядят современными?»  

Кленова Нина Владимировна, 
к.ф.н., доцент, директор  
ГБОУ Московский городской  
Дворец детского (юношеского) 

творчества 

4.  «Компетентностная модель 
достижения результатов в условиях 
обновления   дополнительного 

образования детей» 

Субботина Галина Леонидовна, 
директор МБУДОД ЦВР  

г. Челябинска; 

Заславская Альбина Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования 

МБУДОД ЦВР г. Челябинска 

5.  «Механизмы методического 
обеспечения профессиональной 
деятельности педагога через 
психолого-педагогическую 

лабораторию «Перспектива»» 

Худяков Евгений Витальевич, 
директор МБУДОД ЦДТ  

г. Челябинска 

Аранцева Екатерина Юрьевна,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

МБУДОД ЦДТ г. Челябинска 

6.  «Распространение эффективного 
опыта реализации программ 
дополнительного образования детей 
посредством мастер-классов ведущих 

педагогов» 

Некрасова Ирина Владимировна, 
заместитель директора  
МБУДОД ЦДЮ  
г. Челябинска 

7.  «Конкурсы профессионального 
мастерства как эффективная форма 
распространения и представления 
педагогического опыта в сфере  

дополнительного образования детей» 

Гейт Роза Пиусовна,  
руководитель структурного 
подразделения «Чайка»  
МБУДОД ЦВР  

г. Челябинска 

8.  «Возможности интерактивных форм 
обучения в практике работы педагога 

дополнительного образования» 

 

Калашников Никита Валерьевич,  
методист МБУДОД ЦДЭ  
(эколого-биологический) 
г. Челябинска, победитель 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  

«Сердце отдаю детям – 2012» 

9.  «Формирование содержания 
образовательной программы  
дополнительного образования на 

основе компетентностного подхода» 

Помыкалова Ольга Васильевна, 

заместитель директора  
по методической работе  

МБУДОД ДЮЦ г. Челябинска 
 

Волкова Марина Валентиновна,  

методист МБУДОД ДЮЦ  

г. Челябинска 
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10.  «Создание условий для реализации 
персонифицированных программ 
педагогов дополнительного 
образования» 

Черепанова Ольга Александровна, 
заведующая лабораторией 
инновационной работы  
МБОУ ДПО УМЦ  
г. Челябинска, к.п.н.   

11.  «Организация сетевого взаимодействия 
учреждения дополнительного 
образования детей с учреждениями 
общего образования в рамках 
реализации ФГОС: методические 
подходы» 

Позднякова Татьяна Викторовна, 
методист МАУДОД  
Дворец пионеров и школьников 
имени Н. К. Крупской 

 
Программа работы секции № 4 

 

Тема секции: Современная практика развития кадрового потенциала системы 
дополнительного образования детей. 
 

Место проведения: кабинет № 204. 
 

Модератор: Казанцева Ирина Сергеевна, заместитель директора МАУДОД 
Центр развития творчества детей и юношества города Челябинска. 
 

Секретарь: Герасимов Сергей Владимирович, заведующий отделом МБУДОД 
Станция юных туристов города Челябинска. 
 

Основные вопросы для обсуждения:  
– подходы к разработке показателей эффективности деятельности педагогов 
дополнительного образования детей в контексте востребованности, результа-
тивности; 
– стимулируем за результаты: выгоды и риски новой системы оплаты труда  
педагога дополнительного образования; 
– возможности разработки и реализации персонифицированных программ  
повышения квалификации педагога дополнительного образования.  
 
 

№ Тема выступления Докладчик 

1.  «Кадровый потенциал системы 
дополнительного образования:  
проблемы и пути решения» 

Казанцева Ирина Сергеевна, 

заместитель директора  
МАУДОД ЦРТДиЮ г. Челябинска 

2.  «Подходы к разработке показателей 
эффективности деятельности педагогов 
дополнительного образования детей» 

Круглова Татьяна Юрьевна, 
заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 
МБУДОД ДЮЦ г. Челябинска 

3.  «Инновационный потенциал 
педагогического коллектива  
как условие развития научно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся» 

Кайдалова Ольга Леонидовна, 
заместитель директора по УВР  
МБОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи имени  
В. М. Комарова» г. Снежинска 

4.  «Управленческая компетентность  
руководителя – залог успешности 
деятельности учреждения 
дополнительного образования детей  
в современных условиях» 

Могиляс Марина Юрьевна, 
заместитель директора  
по организационно-массовой работе 
МАУДОД ЦРТДиЮ «Победа»  
г. Челябинска 
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5.  «Развитие инновационного 
потенциала учреждения 
дополнительного образования детей 
на основе системной работы  
с молодыми специалистами»  

 Слуднова Марина Валерьевна,  
директор  
МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»  

г. Челябинска 

6.  «Формирование и развитие кадрового 
потенциала педагогов учреждений 
дополнительного образования  
в современных социально-

экономических условиях»  

Осипов Петр Владимирович, 
директор   
МАУДОД ЦДЮТиЭ «Космос»  

г. Челябинска 

7.  «Городские социально-
образовательные проекты:  

мотивы и стимулы» 

Качуро Ирина Леонидовна, 
начальник отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем  
и дополнительного образования 
Управления по делам образования 
города Челябинска, к.п.н. 

8.  «Управление развитием кадрового 
потенциала педагогов 
дополнительного образования 
средствами персонифицированных 

программ» 

Задорин Константин Сергеевич, 
доцент кафедры воспитания и 
дополнительного образования ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО, к.п.н. 

9.  «Формула стабильности 
педагогического коллектива на 
примере работы Центра детского 

экологического города Челябинска» 

Морозова Татьяна Александровна,  

директор МБУДОД ЦДЭ  
(эколого-биологический)  
г. Челябинска 

 

Презентация социально-значимых проектов 
системы дополнительного образования детей  

 

Время презентации проектов: 14.15–15.30 
 

Место 

презентации 
Проект Участники презентации 

концертный 

зал 

Городской фестиваль-конкурс 
детского художественного 

творчества имени Г. Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель»: 

– мастер-классы педагогов 

дополнительного образования 

по хореографии, вокальному, 

театральному искусству, 

декоративно-прикладному 

творчеству, народному 

художественному творчеству; 

– представление творческих 

коллективов фестиваля-

конкурса «Хрустальная капель» 

 

Данилейко Светлана Михайловна, 
заместитель директора  

ЦДТ г. Челябинска; 

Педагоги дополнительного 

образования: 

Баннов Степан Александрович, 

МАУДОД ДДТ (победитель 

областного этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям – 
2013»);  

Хромова Татьяна Анатольевна, 

МАОУ лицей № 77; 

Карабешкина Елена Николаевна, 

МБУДОД ДДК «Ровесник»;  

Бучнева Татьяна Владимировна,  

МАОУ СОШ № 25; 
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Алферова Тамара Алексеевна, 

МБУДОД ЦДТ  

Металлургического района; 

Голубева Наталья Викторовна, 

МАОУ гимназия № 76; 

Долгих Людмила Александровна, 

МБОУ СОШ № 71. 
 

Студия спортивной акробатики 

«Эдельвейс», ансамбль бального 

танца «Александрия», вокальный 

ансамбль «Ровесницы», ансамбль 
«Уральская рябинушка», студия 

моды и дизайна, ансамбль 

скрипачей, театр танца «Классика». 
 

Жарова Елена Викторовна, 

главный специалист отдела 

по обеспечению развития 

воспитательных систем  

и дополнительного образования 

Управления по делам образования 

города Челябинска 

кабинет 

№ 304 

Городской Экологический 

марафон:  

– Городской экологический 

марафон – система работы  

в области экологического 

образования и воспитания  

г. Челябинска,  

сетевое взаимодействие, 

результативность; 

– «Роль городского 

экологического марафона в 

формировании экологического 

сознания и экологической 

культуры обучающихся»; 

– выступление экспресс-театра 

«Школяры», победителя ГЭМ 

«Радуга»; 

– конструктивный диалог: 

«Сотворить чудо! Каждый шаг – 

это Победа! Как воспитать 

бережное отношение  

к окружающей среде через 

участие в акциях городского 

экологического марафона»; 

– система массовых 

орнитологических акций – 

Морозова Татьяна Александровна, 

директор МБУДОД ЦДЭ  

г. Челябинска, 

Парфенова Наталья Петровна, 

заместитель директора  

МБУДОД ЦДЭ, Почетный работник 

общего образования РФ; 

Калашников Никита Валерьевич, 

методист Центра детского 

экологического г. Челябинска,  

победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

«Сердце отдаю детям – 2012»; 

Дракова Дамира Курбановна, 

эксперт Общественной палаты 

Челябинской области по вопросам 

экологического образования; 

Боброва Нелли Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования, режиссер  

МАОУ лицея № 82; 

Могиляс Марина Юрьевна, 

заместитель директора  

по организационно-массовой работе 

ЦРТДиЮ «Победа»; 
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инновационная методическая 

система дополнительного 

экологического образования  

Киселева Надежда Юрьевна, 

к.п.н, доцент, Почетный работник 

охраны природы, вице-президент 

Союза охраны птиц России, 

Нижегородская область, 

город Нижний Новгород; 

Клюшникова  

Мария Владимировна,  

главный специалист отдела  

по обеспечению развития 

воспитательных систем  

и дополнительного образования 

Управления по делам образования 

города Челябинска 

кабинет  

№ 305 

Спортивно-оздоровительный 
блок мероприятий «Наше 

здоровье – в наших руках!»: 

– выставка творческих работ  

Городского соревнования 
классов «Наше здоровье –  

в наших руках!» («Дневники 
добрых дел для себя и других»); 

– экспресс-разминка (аукцион)   

«В здоровом теле - здоровый 

дух!»; 

– «Формирование позитивного 

опыта активного образа жизни 
в городском Соревновании 
классов «Наше здоровье –  

в наших руках»;  

– демонстрация фильма  

о финальном мероприятии 
городского Соревнования 
классов «Здоровый город»;  

– «О проведении районного 
этапа городского Соревнования 

классов «Наше здоровье –  
в наших руках»; 

– экспресс-тест «Мое здоровье», 
физкультминутка; 

– презентация городской 
Спартакиады школьников 
города Челябинска»;  

– презентация Дневника 

«Мои достижения в спорте» 

(для учащихся 5-11 классов); 

– презентация конкурса на 

лучший макет эмблемы 

Всероссийского физкультурно-

Гвоздева Лариса Павловна, 

заведующий отделом  

МБУДОД ЦДЭ г. Челябинска; 

Козовкова Елена Петровна, 

заместитель директора  

Центра детского творчества  

г. Челябинска;  

Петрова Ольга Александровна,  

заместитель директора школы- 

интерната спортивного профиля 

города Челябинска; 

Кобызев Олег Петрович, 

руководитель ГМО педагогов 

дополнительного образования  

и учителей физической культуры 
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спортивного комплекса для  

III ступени «Смелые и ловкие»  

(5-6 классы) или IV ступени 

«Олимпийские надежды»  

(7-9 классы) 

кабинет  

№ 204, 

кабинет  

№ 210 

Городской Фестиваль 

технического творчества 
учащихся: 

– знакомство с темой  
и содержанием Городского 

Фестиваля технического 
творчества учащихся ; 

– мастер-класс по  
авиа-моделированию; 

– соревнования по 
робототехнике; 

– презентация Олимпиады  
по компьютерной графике; 

– презентация направления 
«автомоделирование»;  

– презентация направления 
«радиотехника» 

Рождественская Ирина Николаевна,  

заместитель директора  

МАУДОД ДПШ им. Н. К. Крупской. 

Педагоги дополнительного 

образования:  

Ганенко Алексей Сергеевич, 

МБУДОД ДЮСШ;  

по техническим видам спорта; 

Коломиец Павел Сергеевич, 

МАУДОД ДПШ им. Н. К. Крупской; 

Тимофеев Владимир Акендинович,  

МБУДОД ЦДЮ 

кабинет  

№ 302 

Комплекс мероприятий  

«Лидер XXI века»: 

– представление инновационного 
опыта ЦТРиГО «Перспектива» 
города. Челябинска  
по подготовке и проведению 
городских конкурсов «Юный 

глава и его команда», «Правовой 
лабиринт», «Лидер XXI века»; 

– Сетевой проект «Рифей – 
бренд «Рифея» как вариант 
инновационного подхода  
в системе дополнительного 
образования (реализация 
досуговой игровой программы 
с учетом национальных, 
региональных, этнокультурных 

особенностей); 

– Сетевой проект  
по профессиональному 
самоопределению учащихся 
«Территория активного выбора»; 

– особенности работы 
общественного объединения 

Педагогический отряд «Спарта»; 

– мастер-классы;  

 

Попова Инна Сергеевна,  

старший методист  

МБУДОД Центра творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива»; 

 

 

 
Титлянова Галина Николаевна, 

директор МАОУ ДОД  

«Детско-юношеский центр «Рифей», 

г. Пермь; 

 

 
 

 
Кисельникова Елена Николаевна, 

главный специалист Управления 

образования города Магнитогорска, 

к.п.н.; 

Терентьев Максим Владимирович,  

педагог дополнительного образования 

МБУДОД Центра творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива»  
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– «Дорожная карта развития 

детского общественного 
объединения: форсайт-
технологии в действии» в рамках 

подготовки к конкурсному 
испытанию «Дорожная карта 
развития общественного 

объединения» городского 
конкурса «Лидер 21 века»; 

– «Web-технологии в 
деятельности детского 
общественного объединения»  

в рамках подготовки  
к конкурсному испытанию 
«Защита проекта, 

разработанного в рамках 
дорожной карты» городского 
конкурса «Лидер 21 века»; 

– «Публичное выступление: 
работа над ошибками»  

в рамках подготовки  
к конкурсному испытанию 
«Дискуссия» городского 

конкурса «Лидер 21 века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Обеспечение востребованности и доступности 
дополнительного (внешкольного, неформального) образования детей  
как стратегия развития муниципальной образовательной системы» 

Место проведения: кабинет № 202. 
 

Модератор: Анфалова Ирина Викторовна, начальник Управления воспитания, 
дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства об-
разования и науки Челябинской области, к.с.н. 
 

Участники: руководители и заместители руководителей учреждений дополни-

тельного образования детей, специалисты органов управления образованием, 
служб методического обеспечения и повышения квалификации.  

 

Система воспитания и дополнительного образования  
города Челябинска 

 

 Система образования Челябинского городского округа включает в себя 

468 образовательных учреждений различного типа и вида, из них 23 - учреж-
дения дополнительного образования всех видов с общим охватом 45 553 че-
ловека. В данных учреждениях реализуются образовательные программы де-

сяти направленностей. Кроме того, услуги дополнительного образования 
предоставляются в общеобразовательных учреждениях с общим охватом  

70 896 школьников. 
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 Образовательные учреждения муниципальной образовательной системы 
реализуется более 2 тыс. образовательных программ. 

 Художественно-эстетическая направленность в целом по городу состав-
ляет более 40% всех программ. Физкультурно-спортивная направленность 

представляет активную долю образовательной деятельности во всех районах – 
около 30%. На базе 27 общеобразовательных учреждений функционируют  

90 классов (2064 обучающихся) спортивной направленности по 22 видам спор-
та. В 22 образовательных учреждений функционируют 146 кадетских классов 
(3 524 обучающихся) 

  Туристско-краеведческая, эколого-биологическая, естественнонаучная и 
научно-техническая деятельность представлены во всех районах. В последние 
годы получили активное развитие в образовательных учреждениях города объ-
единения социально-педагогической направленности, детских средств массовой 
информации и органов ученического самоуправления.  

 
Методическое сопровождение системы воспитания  

и дополнительного образования города Челябинска 
 

 В целях повышения эффективности организационно-методического со-
провождения развития воспитательных систем и дополнительного образования, 

эффективного использования и развития профессионального потенциала педа-
гогических работников, обобщения и распространения передового педагогиче-

ского опыта в муниципальной образовательной системе города Челябинска ор-
ганизована работа Городских методических объединений (ГМО) специалистов 
воспитания и дополнительного образования: 

 

- городское методическое объединении классных руководителей; 
 

- городское методическое объединение руководителей и заместителей руко-
водителей учреждений дополнительного образования детей; 

 

- городское методическое объединение руководителей детских обществен-

ных объединений и органов ученического самоуправления; 
 

- городское методическое объединение руководителей детских объедине-
ний военно-патриотической направленности, кадетских классов и кадетских 

корпусов; 
 

- городское методическое объединение руководителей детских СМИ; 
 

- городское методическое объединении руководителей вокально-хоровых, 
музыкальных коллективов; 

 

- городское методическое объединение руководителей хореографических 

коллективов; 
 

- городское методическое объединение руководителей театральных  
коллективов и объединений художественного чтения; 

 

- городское методическое объединение педагогов дополнительного  

образования физкультурно-спортивной направленности;  
 

- городское методическое объединение руководителей музеев образова-

тельных учреждений; 



15 
 

 

- городское методическое объединение педагогов дополнительного  
образования туристско-краеведческой направленности; 

 

- городское методическое объединение педагогов дополнительного  
образования эколого-биологической и естественнонаучной направленности; 

 

- городское методическое объединение педагогов дополнительного  
образования технической и спортивно-технической направленности.  

  

Помимо реализации образовательно-досуговых проектов учреждения до-

полнительного образования детей являются учебно-методическими центрами, 
сопровождающими развитие различных направленностей дополнительного об-
разования. С целью развития городской системы воспитания и дополнительно-

го образования осуществляется реализация инновационных проектов: 
«Создание городской системы сопровождения развития дополнительного 

образования», «Создание городской системы организации и сопровождения  
работы с одаренными детьми», (координационный центр - МАУДОД ДПШ  

им. Н. К. Крупской), 
«Создание городской системы организации и сопровождения работы по 

развитию социальной активности и инициативы детей и подростков» (коорди-
национный центр - МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»), 

«Создание городской системы организации и сопровождения спортивно -
массовой работы» (координационный центр - МБОУ школа-интернат спортив-

ного профиля). 
 В реализации данных проектов в инновационном режиме участвуют  

еще 22 учреждения общего и дополнительного образования. 

 
Социально-образовательные  проекты  

системы дополнительного образования детей города Челябинска 
 

Городской фестиваль-конкурс детского художественного творчества 
им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная капель» - значимое событие для всех твор-

ческих коллективов города Челябинска художественно-эстетического направ-
ления. Фестиваль-конкурс «Хрустальная капель» проводится ежегодно с 1991 

года. Сегодня в структуре Фестиваля-конкурса: Фестивали-конкурсы районных 
образовательных систем «Хрустальная капель», самостоятельные конкурсы  ху-
дожественного чтения, хорового, театрального, циркового, хореографического, 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. Ежегодно 
участниками Фестиваля-конкурса становятся более 8 тысяч обучающихся и 

воспитанников праткически всех образовательных учреждений города в возрас-
те от 2 до 18 лет. В течение всего учебного года у более 30 тысяч зрителей есть 

возможность посетить различные мероприятия Фестиваля-конкурса и познако-
миться с творчеством юных дарований города Челябинска.  

 

«Экологический марафон» – проект, являющийся частью экологического 
образования и воспитания в муниципальной образовательной системе города 

Челябинска. Программа марафона включает в себя более 30 мероприятий по 
следующим основным направлениям деятельности: экологическое образование 
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и воспитание подрастающего поколения; научно-исследовательская деятель-
ность школьников; практическая природоохранная деятельность детей и подро-

стков; экологическое просвещение жителей города.  
 

«Наше здоровье в наших руках». Более 17 тысяч обучающихся из 700 

классов 112 образовательных учреждений города шестой год принимают уча-
стие в городском Соревновании классов. Соревнования организуются с целью 

формирования позитивного опыта здорового образа жизни у обучающихся  
5-7 классов. Участники Соревнований в течение года демонстрируют свою ак-

тивную позицию в конкурсах, выставках, акциях и на профилактических заня-
тиях, посвященных здоровому образу жизни, занятиях по изучению истории 

олимпийского движения, встречаются с почетными жителями города, ветера-
нами спорта, лучшими спортсменами региона.  

Все участники Соревнований обязуются вести здоровый образ жизни, де-
лать зарядку, заниматься в спортивной секции, принимать участие  
в общественно-значимых делах класса, семьи, школы, района, города. 

 

Около 3,5 тысяч школьников города ежегодно принимают участие в традици-

онной «Городской спартакиаде школьников» по 12 видам двигательной актив-
ности. Среди мероприятий спартакиады: Первенство города по легкоатлетическому 
кроссу среди мальчиков и девочек, первенство города по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек, первенство города по подвижным играм «Веселые старты», 
первенство города по ОФП среди юношей и девушек. Игровые виды спорта пред-

ставлены первенствами города: по волейболу среди юношей и девушек, по футболу 
среди команд мальчиков, по баскетболу среди юношей и девушек. 

 

«Городской фестиваль технического творчества учащихся»  в 2013 году 
проводился для учащихся общеобразовательных учреждений в пятый раз.  

Ежегодно в Фестивале принимают участие около 600 обучающиеся в возрасте 
от 7 до 17 лет. Подведение итогов осуществляется как в командном, так и в 

личном зачете. В программу Фестиваля традиционно входят: городская откры-
тая Олимпиада технического творчества учащихся; Очный тур городской  

открытой олимпиады по компьютерной графике; Игра «Путешествие в Техно-
град»; Первенство города Челябинска по ракетомодельному спорту. 

 

Комплекс мероприятий «Лидер XXI века» объединяет в единый воспи-
тательный процесс деятельность детских общественных объединений и школь-

ных органов ученического самоуправления. На сегодняшний день в образова-
тельных учреждениях Челябинска насчитывается более ста органов учениче-

ского самоуправления, 18 детских объединений. Около 8 тысяч подростков 
получают первый опыт общественно-государственного управления. В течение 

года проводятся городские мероприятия и акции гражданско-патриотической и 
социально-педагогической направленностей: «Я – гражданин России», «Юный 

Глава города и его команда», «Лидер XXI века», «Правовой лабиринт», конкурс 
социальной рекламы «Знаешь права – делаешь мир лучше». Итоги проекта под-

водятся на традиционном летнем Сборе актива детских общественных объеди-
нений и органов ученического самоуправления общеобразовательных учрежде-

ний города Челябинска. 


