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Сводная программа  

«Современная практика развития содержания и форм организации до-

полнительного (внешкольного, неформального) образования для разных 

категорий детей (в т.ч. одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, экологическое воспитание)» 

№ 

п/п 
Время 

Название 

 мероприятия 
Место проведения Ответственный 

1. 09.30 – 

10.00 

Регистрация участни-

ков. 
Кофе – брейк. 

МАУ «ЦМиХО» Раковская С.Б., на-

чальник МАУ 

«ЦМиХО» 

2. 10.00 – 

10.50 

Открытие междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции. 
Пленарное заседание. 

Конференц-зал МАУ 

«ЦМиХО» 

Пономарева М.Н., на-

чальник МКУ УО ЗГО 

3. 10.50 – 

11.00 

Презентация фильма 

«Модернизация обра-

зования - в действии: 

2013» 

Конференц-зал МАУ 

«ЦМиХО 

Торопыгина И.Г., на-

чальник отдела МАУ 

«ЦМиХО» 

Образовательные маршруты 

1. 11.15 – 

16.00 
1 маршрут 

Работа с одарен-

ными детьми 

МАДОУ ЦРР детский сад 

№77 «Золотая рыбка» 
МАОУ СОШ №25 с углуб-

ленным изучением англий-

ского языка 
МАОУ ДОД «Центр эсте-

тического воспитания де-

тей» 
Государственный драмати-

ческий театр «Омнибус» 

Шилова В.Н., 
начальник отдела об-

щего и специального 

(коррекционного) об-

разования МКУ УО 

ЗГО 

2. 11.15 – 

15.20 
2 маршрут 

Экологическое 

направление 

Центр олимпийской под-

готовки «Уралочка» 
МБДОУ  детский сад ком-

бинированного вида №50 
МАОУ СОШ №36 
МБОУ ДОД «Дом детско-

го творчества» 

Тихомиров А.Ю., на-

чальник отдела разви-

тия воспитательной 

системы дополнитель-

ного образования и 

здоровьесбережения 

3. 11.15 – 

15.10 
3 маршрут 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МБОУ для детей дошколь-

ного и младшего школьно-

го возраста «Начальная 

школа – детский сад ком-

пенсирующего вида №82» 
МБОУ ДОД «Центр юных 

техников» 
МАОУ «СОШ №34» 
ГБОУ СПО  (ССУЗ) 

«ЗлатИК им.П.П.Аносова» 

Лаптева Е.А., 
и.о. начальника отдела 

дошкольного образова-

ния МКУ УО ЗГО 



Программа работы секции работников профсоюзных организаций 

№ Время Наименование меро-
приятия 

Место  
проведения 

Ответственный 

1. 09.30 – 
10.00 

Регистрация участников. 
Кофе – брейк. 

МАУ 
«ЦМиХО» 

Раковская С.Б., начальник 
МАУ «ЦМиХО» 

2. 10.00 – 
10.50 

Открытие международной 
научно-практической кон-
ференции. 
Пленарное заседание. 

МАУ 
«ЦМиХО» 

301 ауд. 

Липовая Л.Я., методист 
МБОУ ДОД ДДТ, член гор-
кома профсоюзов работни-

ков образования 

3. 10.50 – 
11.00 

Презентация фильма 
«Модернизация образова-
ния - в действии: 2013» 

МАУ 
«ЦМиХО» 

301 ауд. 

Гольцфарб И.А., методист 
МАУ «ЦМиХО» 

Работа на образовательном маршруте 

I этап МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 50 

1. 11.15 – 
12.00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Встреча участников вестибюль Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 

Открытие маршрута Музыкальный 
зал 

Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 

Доклад заведующего 
«Роль профсоюза в форми-
ровании социального ста-
туса педагога как фактор 
качественного и творче-
ского труда работников 
ДОУ» 

Музыкальный 
зал 

Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 

Экскурсия по ДОУ   Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 

2. 12.00 – 
12.15 

Трансфер участников кон-
ференции до МАОУ СОШ 
№15 

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Долейко Т.Н., нач. орг.-
прав.отдела МКУ УО ЗГО 

II этап МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

1. 12.15 – 
13.00 

Встреча участников вестибюль Иванова О.А., директор 
МАОУ СОШ №15 

Открытие маршрута Актовый зал Иванова О.А., директор 
МАОУ СОШ №15 

Доклад директора 
«Интеграция совместной 
деятельности первичной 
профсоюзной организации 
с городской профсоюзной 
организацией» 

Актовый зал Иванова О.А., директор 
МАОУ СОШ №15 

Экскурсия по ОУ   Иванова О.А., директор 
МАОУ СОШ №15 

2. 13.00 – 
13.30 

Трансфер участников кон-
ференции до Националь-
ного парка 
«Таганай» (Черная скала) 

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Долейко Т.Н., нач. орг.-
прав.отдела МКУ УО ЗГО 

3. 13.30 – 
15.00 

III этап Национальный парк «Таганай» (Черная скала) 
Подведение итогов. Обед. 



Программа образовательных маршрутов 

Маршрут №1 

Работа с одаренными детьми 

Место проведения: 
МАДОУ ЦРР детский сад №77 «Золотая рыбка» 

МАОУ СОШ №25 с углубленным изучением английского языка 

МАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» 

Государственный драматический театр «Омнибус» 

Программа маршрута 

№ Время Наименование  
мероприятия 

Место  
проведения 

Ответственный 

I этап МАДОУ ЦРР детский сад №77 «Золотая рыбка» 

11.05 – 

11.15 

Встреча участников От-
крытие маршрута 

вестибюль  Хилажева В.А..  
заведующий МАДОУ 
ЦРР д/с №77  

1.  

2. 11.15 - 

11.20 

Доклад «Развитие ком-
муникативных умений 
одаренных детей средст-
вами ИКТ через сетевое 
взаимодействие с допол-
нительным образовани-
ем» 

Музыкальный 
зал 

Хилажева В.А..  
заведующий МАДОУ 
ЦРР д/с №77 

3. 11.20 - 

11.30 

Фрагмент НОТ 
«Шахматный дебют» 

Музыкальный 
зал 

Коноплева Е.Н.,  
руководитель ГМО 
«Шахматно-шашечный 
всеобуч» 

4. 11.30 - 

11.40 

Экскурсия по ДОУ  Хилажева В.А..  
заведующий МАДОУ 
ЦРР д/с №77 

5. 11.40 - 

11.50 

Мастер-класс «Создание 
мультфильмов в ДОУ» 

Компьютерно-
игровой 
комплекс 

Коноплева Е.Н.,  
воспитатель КИК 
Полубоярова Е.А.,  
руководитель ИЗО 

6. 12.00 – 
12.30 

Трансфер участников 
конференции до МАОУ 
СОШ №25 

  Амиров И.И.,  
заместитель начальника 
МКУ УО ЗГО 
Шилова В.Н., начальник 
отдела общего и специ-
ального 
(коррекционного) обра-
зования МКУ УО ЗГО 

 II этап МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным 
изучением английского языка» 

7. 
12.30 - 

13.00 

Встреча участников. От-
крытие маршрута 
Посещение образователь-

ной выставки учреждений 

дополнительного образо-

вания 

Актовый зал 

Штинова Г.А., директор 
МАОУ СОШ №25 
Соловьѐва О.Ю., 
директор МАОУ ДОД 
ЦЭВД 
Смирнягина И.Ю.,  
директор МБОУ ДОД 
ДВДТ  



13.00 - 
13.20  

Доклад «Формирование 
и развитие личности 
ученика в условиях со-
циально-культурного 
партнерства школы с 
учреждениями дополни-
тельного образования» 

Актовый зал Штинова Г.А., директор 
МАОУ СОШ №25 

8.  

Организация психолого-

педагогического сопрово-

ждения детей с признака-

ми одаренности.  

Актовый зал Дружинина Н.И., методист 
МАОУ ДОД «Детско-
юношеский центр 
«Рифей», г. Пермь 

Дополнительное образова-

ние одаренных детей в Ин-

теллектуальном клубе.  

Актовый зал Морозова Е.Л., педагог 
доп. образования МБОУ 
ДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи им.В.М. 
Комарова» г. Снежинска 

9.    13.20 - 

13.50  

Из опыта работы учителей 
начальных классов и анг-
лийского языка по форми-
рованию исследователь-
ской культуры учащихся и 
использованию дистанци-
онных образовательных 
технологий 

 Кабинет—
лаборатория 
№34-а (3 этаж) 

Уланова Н.Л. , учитель на-

чальных классов МАОУ 

СОШ №25 

Шарафутдинова Т.М., учи-

тель английского языка 

МАОУ СОШ №25 

13.20 - 

13.50  

Доклад «Система работа с 
одарѐнными и перспектив-
ными  детьми как ресурс 
развития дополнительного 
образования» 
Городская интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Ко-
гда?»  

Кабинет №39  
(3 этаж) 

Смирнягина И.Ю., дирек-
тор МБОУ ДОД «ДвДТ» 
 
 
 
Мельникова Т.В., коорди-
натор творческой лаборато-
рии «Одаренные дети» 

10

. 
13.50 - 

14.20 

Обед Школьная  
столовая 

Штинова Г.А., директор 
МАОУ СОШ №25 

11
. 

14.30 – 
15.00 

Трансфер участников 
конференции до Госу-
дарственного драмати-
ческого театра 
«Омнибус» 

  Амиров И.И., замести-
тель начальника МКУ 
УО ЗГО 
Шилова В.Н., начальник 
отдела общего и специ-
ального 
(коррекционного) обра-
зования МКУ УО ЗГО 

III этап Государственный драматический театр «Омнибус» 

12
. 

15.00 – 
16.00 

Театральный урок по 
творчеству М.Ю. Лер-
монтова «Быть может за 
хребтом Кавказа...» 

Драматический 
театр 
«Омнибус»  
Малая сцена 

Романов А.С. 
Трофимова С.Г. 

13
. 

 Подведение итогов ра-
боты на маршруте 

 Шилова В.Н. - начальник 
отдела общего и специ-
ального 
(коррекционного) обра-
зования МКУ УО ЗГО. 



Программа образовательных маршрутов 

Маршрут №2 

Экологическое направление 

Место проведения: 
Центр олимпийской подготовки «Уралочка» 

МБДОУ  детский сад комбинированного вида №50 

МАОУ СОШ №36 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Программа маршрута 

№ Время Наименование  
мероприятия 

Место  
проведения 

Ответственный 

I этап Центр олимпийской подготовки «Уралочка» 

1. 11.15 – 
12.00 

Организация занятий 
школьников на базе бас-
сейна ЦОП «Уралочка»  

 Накоряков М.Н., 

Плечѐва В.И. 

2. 12.00 – 
12.15 

Трансфер участников кон-
ференции до МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 
50 

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Тихомиров А.Ю. нач. отде-
ла развития восп. системы 
доп.образования и здоровь-
есбережения МКУ УО ЗГО 

 II этап МБДОУ детский сад комбинированного вида №50 

3. 12.15 – 
12.20 

Встреча участников вестибюль Щербакова Л.Л.,  
заместитель зав.по УВР   

12.20-

12.25 

Презентация фильма о 
деятельности ДОУ 

Музыкальный 
зал 

4. 

12.25-

12.30 

Представление дополни-
тельного образования в 
группе (шахматно-
шашечный клуб) 

Подготовитель-
ная к школе 
группа  

Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50  

5. 

12.30  Экскурсия   Планетарий 6. 

12.35– 

12.50 

Преемственность с допол-
нительными образователь-
ными услугами ДОУ 

Познавательно-
развивающий 
центр 
Комната приро-
ды и труда 
Лаборатория 

Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 
Щербакова Л.Л.,  
заместитель зав.по УВР  
Старлытова С.Г., педагог-
эколог 

7. 

12.50-

13.00 

Представление дополни-
тельного образования в 
группе (театральная дея-
тельность) 

Средняя группа Москвичева Л.Л. заведую-
щий МБДОУ д/с №50 
Щербакова Л.Л.,  
заместитель зав.по УВР  

8. 

9. 13.00 – 
13.15 

Трансфер участников кон-
ференции до МАОУ СОШ 
№36 

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Тихомиров А.Ю. нач. отде-
ла развития восп. системы 
доп. образования и здоровь-
есбережения МКУ УО ЗГО 

 III этап МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

10 13.15 – 
13.45 

Встреча участников. 
Обед. 

Школьная  
столовая 

Васляева Л.Ю., директор 
МАОУ СОШ №36 



11 13.45-

13.55 

Доклад «Реализация моде-

ли воспитательной систе-

мы «лесная школа» в рам-

ках дополнительного обра-

зования детей» 

Актовый зал Васляева Л.Ю., директор 

МАОУ СОШ №36 

13.55 – 

14.05 

Возможности использова-

ния цифровых ресурсов в 

дополнительном образова-

нии детей 

Предметная ла-

боратория по 

биологии 

Кокшарова Е.Б., учитель 

биологии 

12 

13.55 – 

14.05 

Экскурсия в школьный 

музей природы 

Музей Баклаева А.А.,  

руководитель шк. музея 

13 

14 14.10 – 

14.25 

Трансфер участников кон-

ференции до МБОУ ДОД 

ДДТ 

  Амиров И.И., заместитель 

начальника МКУ УО ЗГО 
Тихомиров А.Ю., нач. отде-

ла развития восп. системы 

доп. образования и здоровь-

есбережения МКУ УО ЗГО 

IV этап МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

15 14.25 – 

14.30 

Встреча участников. Вестибюль Разумейко А.Е. – директор 

МБОУ ДОД ДДТ 

16 14.30 - 

14.40 

Доклад «Дом детского 

творчества, как культурно-

образовательная среда, 

формирующая экологиче-

ское мировоззрение ребен-

ка» 

Актовый зал Разумейко А.Е. – директор 

МБОУ ДОД ДДТ 

14.40 - 

15.10 

Презентация геологиче-

ского объединения Друза 

Кабинет 11 Сардарян М.П., методист  17 

Посещение музея геологии Кабинет 14 Трушкин А.Н.,  

руководитель объединения 

Репетиция театрального 

коллектива «Сказочная 

страна» (дети-инвалиды) 

Кабинет 23 Потапова Н.Г.,  

руководитель театрального 

коллектива 

ИЗО-студия «палитра». 

Выставка работ по эколо-

гии родного края 

Кабинет 24 Тырсина Л.С.,  

руководитель ИЗО-студии 

Заседание молодежных 

общественных движений 

«Мусора больше нет» и 

«Молодежь за трезвый 

Златоуст» 

Кабинет 19 Ильина Л.П., педагог-

организатор 

18 15.10 - 

15.20 

Знакомство с проектом 

«Робинзоны XXI века» 

Актовый зал Гильманова Э.Д.,  

педагог– организатор 

19 15.20 – 

15.30 

Подведение итогов работы 

на маршруте 

Актовый зал Тихомиров А.Ю., нач. отде-

ла развития восп. системы 

доп. образования и здоровь-

есбережения МКУ УО ЗГО 



Программа образовательных маршрутов 

Маршрут №3 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Место проведения: 
 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

 детский сад компенсирующего вида №82» 

 МБОУ ДОД «Центр юных техников» 

 МАОУ «СОШ №34» 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. П.П.Аносова» 

Программа маршрута 

№ Время 
Наименование 
 мероприятия 

Место 
 проведения 

Ответственный 

I этап МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа – детский сад компенсирующего вида №82» 

1. 11.15 – 
11.20 

Встреча участников.  
Открытие маршрута 
«Осенний марафон звезд» 

вестибюль Скорынина Л.А., директор  
МБОУ НШДС №82 

2 11.20 - 

11.25 

Презентация образователь-
ного учреждения 

актовый зал Скорынина Л.А., директор 
МБОУ НШДС №82 

3 11.25 - 

11.35 

Доклад «Оптимизация 
системы дополнительного 
образования для развития 
индивидуальных способ-
ностей и сохранных анали-
заторов детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья» 

актовый зал Скорынина Л.А., 
директор МБОУ НШДС 
№82 

4 11.35 - 

12.00 

Мастер-класс «Мир глаза-
ми наших детей»: 
Знакомство с опытом про-
ектирования культурно-
образовательной среды 
учреждения и социальных 
институтов 
Фрагмент работы коррек-
ционно-офтальмол. центра 
«Мы вместе, мы рядом» 
Фрагмент работы арт-
студии «Дизайн руками 
детей» (квиллинг) 

Художественно-
эстетический 
центр 
 
Коррекционно-
офтальмологи-
ческий центр 

Росина И.В., учитель -  
дефектолог 
Трофимова С.И., учитель - 
дефектолог 
Максимова Ю.Н., медсест-
ра физиотерапии 
Дудокина Е.К., руководи-
тель ИЗО-студии 

5. 12.00 – 
12.15 

Трансфер участников кон-
ференции до МБОУ ДОД 
ЦЮТ 

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Лаптева Е.А., специалист 
отдела дошкольного обра-
зования МКУ УО ЗГО 

II этап МБОУ «Центр юных техников» 

6. 12.15 – 
12.10 

Встреча участников вестибюль Володченко Д.П., директор 
МБОУ ДОД ЦЮТ 

7 12.10 - 

12.30 

Фрагмент занятия по лего-
конструированию с ис-
пользованием конструкто-
ров «Перворобот» и 
«NXT» в рамках  

кабинет Марочкина С.В., руководи-
тель городского Лего-клуба 



  дополнительного образова-
ния детей с учащимися 
МАС(к) ОШИ VIII вида 
№31 

   

8 12.30 - 

13.00 

Экскурсия по ОУ  Володченко Д.П., директор 
МБОУ ДОД ЦЮТ 

9 13.00 – 
13.15 

Трансфер участников кон-
ференции до МАОУ СОШ 
№ 34 

 Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Лаптева Е.А., специалист 
отдела дошкольного обра-
зования МКУ УО ЗГО 

III этап МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

10 13.15 – 
14.15 

Встреча участников. 
Обед. 

Вестибюль 
Столовая 

Белоусов О.А., директор 
МАОУ СОШ №34 

11 13.45 - 

13.55 

Доклад «Дополнительное 
образование учащихся как 
фактор успешной социали-
зации детей и подростков» 

Актовый зал Белоусов О.А., директор 
МАОУ СОШ №34 

12 13.55 - 

14.15 

Фрагмент интегрированно-
го занятия по краеведению 
на английском языке 
«Самореализация детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
дистанционного образова-
ния 

Кабинет  Плешакова О.А., учитель 
английского языка 
Мурашова И.Р., учитель 
истории 

13 14.15 – 
14.30 

Трансфер участников кон-
ференции до ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «ЗлатИК им. 
П.П.Аносова»  

  Амиров И.И., заместитель 
начальника МКУ УО ЗГО 
Лаптева Е.А., специалист 
отдела дошкольного обра-
зования МКУ УО ЗГО 

15 14.30  – 
15.10 

IV этап ГБОУ СПО  (ССУЗ) «ЗлатИК им. П.П.Аносова»  
Профильное обучение старшеклассников в рамках сетевого  

взаимодействия 
16 15.00 - 

15.10 
Подведение итогов работы 
на маршруте 

Актовый зал Лаптева Е.А., специалист 
отдела дошкольного обра-
зования МКУ УО ЗГО 



 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества» 

    

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» находится в крупном микрорай-

оне города и работает с 1979 года. 
ДДТ располагается в 3-х зданиях общей площадью 1100 кв. м. Помеще-

ния в них используются следующим образом: 15 учебных кабинетов; 1 

спортивный зал, оснащенный тренажерами; 2 танцевальных класса; 1 

выставочный зал; 1 актовый зал на 100 посадочных мест. 
В настоящее время в ДДТ занимаются 2933 воспитанника и работают 53 

педагога. Среди педагогов 3 заслуженных учителя РФ, 4 Отличника на-

родного просвещения, 1 Почетный работник общего образования РФ, 2 

педагога имеют правительственные награды РФ, 11 награждены грамо-

тами Министерства образования и науки РФ и Челябинской области, 5 

занесены в областную Книгу почета и на областной Стенд почета. 14 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 11 стали при-

зѐрами городских и областных профессиональных конкурсов 

«Внешкольник года». 

 

Разумейко 
Алексей Евгеньевич,  

директор 

 

В учреждении реализуются 66 образовательных программ по 7 

направленностям:  

- социально–педагогическая; 

- художественно–эстетическая; 

- научно–техническая; 

- туристско–краеведческая; 

- культурологическая; 

- естественнонаучная;  

- физкультурно-спортивная. 

Детские объединения работают не только на базе Дома детского 

творчества, но и активно сотрудничают с дошкольными образова-

тельными учреждениями, школами, ЗФ ЮУрГУ. Воспитанники 

ежегодно становятся лауреатами различных конкурсов, фестивалей, 

выставок и олимпиад  муниципального, регионального, всероссий-

ского  и международного уровней.  

Педагоги ДДТ успешно работают со всеми категориями учащихся, в 

том числе с одаренными детьми, детьми-инвалидами, подростками, 

состоящими на учете в ПДН, детьми с задержкой психического 

развития, детьми из социального приюта, детского дома, школы-

интерната №31. 

 

Наши достижения:  
- Грант Губернатора Челябинской области (2006 год) 

- победа во Всероссийском конкурсе Учреждений дополнительного 

образования детей (2007 год) 

 

  

 

 

Контакты:  456208, Челябинская область, г.Златоуст, ул. Тульская, 7; тел.: 63-76-25; 

ул. М.С. Урицкого,11; тел.:63-16-66; ул. 40-летия Победы, 26; тел.: 63-15-33; тел.(факс): 63-70-70;  

сайт: http://zlatddt74.narod.ru/index.htm; e-mail: ddt_74@mail.ru  

      

 

http://zlatddt74.narod.ru/index.htm
mailto:ddt_74@mail.ru


 

Муниципальное автономное              

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания детей» 
  

Год основания: 1954 
Статус: с 2001 г. - Центр эстетического воспитания детей, с 2011 г. – автономное 

образовательное учреждение. 
Сегодня в Центре занимаются 
5000 воспитанников в 19 детских творческих объединениях, из которых 6 имеют 

звание «Образцовый детский коллектив». 
В учреждении реализуются 55 образовательных программ по 5 направленно-

стям: 
художественно-эстетическая; 
социально-педагогическая; 
культурологическая; 
физкультурно-спортивная; 
туристско-краеведческая. 

 

Образовательные услуги, оказываемые ЦЭВД: 
художественно-эстетическая деятельность (поддержка и развитие способ-

ностей, дарований, творческое развитие воспитанников в объединениях, 

студиях); 

Соловьева 

Ольга Юрьевна, 
директор 

образовательная деятельность (опережающее изучение предметов; компенсирующее обучение в инди-

видуальном темпе и объѐме, углубление, расширение, превышение базовых знаний, специализация 

базовых программ); 
профориентационная деятельность (реализация программ допрофессиональной подготовки); 
просветительская деятельность (приобщение к мировой и отечественной культуре); 
досуговая деятельность (организация содержательного досуга). 

 
Многоуровневая система 

В основе деятельности ЦЭВД лежит педагогический проект 

«Многоуровневая система художественно-эстетического воспита-

ния». Основная цель проекта: создание максимально благоприятных 

условия для художественно-эстетической и творческой деятельности, 

направленной на самовыражение, самореализацию и социальную 

адаптацию личности ребенка, приобщение к здорову и богатому ду-

ховно образу жизни. 
 

Наши достижения 
 2006 – 2 место в V городском конкурсе воспитательных систем; 

2007 – Грант Губернатора Челябинской области за внедрение инно-

вационных технологий; 
2008 – ЦЭВД – победитель Окружного этапа III Всероссийского 

конкурса учреждений дополнительного образования детей Ураль-

ского федерального округа; 
2008 – ЦЭВД присвоена высшая квалификационная категория; 
2009 – ЦЭВД - победитель городского конкурса на лучшее учрежде-

ние дополнительного образования детей. 

  

 
Контакты: 456234, Челябинская область, г.Златоуст, ул. Малая Кирпичная, 50; тел.: 67-73-01; е-mail: Es-

tet.50@mail.ru; сайт: estetzlat.ru; филиал находится по адресу: Северо-запад II квартал, д. 12; тел.: 67-72-66. 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное                

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр юных техников» 

Год основания: 1949 

Сегодня в центре занимаются более 1500 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. 

Общее количество педагогов составляет 34 человека. 4 награждены Почетной грамо-

той МОиН Челябинской области,  1 является отличником физической культуры и спорта.   

«Центр юных техников»  - единственное внешкольное учреждение, развивающее техни-

ческое творчество детей на территории ЗГО.  

Отличительной чертой «Центра юных техников» является многообразие технических 

направлений деятельности, что дает возможность для проявления технической творче-

ской одаренности детей.  

Эффективной возможностью проявления одаренности является свобода выбора ребен-

ком желаемого вида деятельности.. 

Существуют учебные программы по следующим 6 направленностям:  

- спортивно-техническая; 

- научно-техническая; 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная.  

 

Володченко 
Дмитрий Петрович, 

директор, Отличник 

физической культуры и 

спорта РФ 

 

На базе Центра ежегодно проходят многочисленные городские меро-

приятия: 

- ежегодный городской конкурс «Неделя науки и техники» посвящается зна-

менательной дате текущего года; 

- Олимпиада по начальному техническому моделированию проводится по 4-

ем направлениям: автомоделирование, авиамоделирование, судомоделирова-

ние, интеллектуальный конкурс; 

- Командное первенство по военно-прикладному многоборью; 

- Демонстрация LEGO-техники; 

- Образовательный геокешинг- туристическая игра с применением спутнико-

вых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных 

другими участниками игры; 

- ежегодно проводится городское лично-командное первенство по военно-

прикладному многоборью среди учащихся образовательных учреждений  

 

Контакты: 456208, Челябинская область, г.Златоуст, ул.50-летия Октября, 3; тел.: 63-48-96; ул. им.Н.П. Поле-

таева, 25-а; тел.: 62-64-64; e-mail: tsutzlatoust@yandex.ru; сайт: zlatkut74.com  

mailto:tsutzlatoust@yandex.ru


 

 

Муниципальное бюджетное              

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец детского творчества» 

 

 В 75-ти детских объединениях ДвДТ занимается 4300 воспитанников. 

Общее количество педагогов составляет 55 человек, из них 9 имеют грамоты МОиН 

Челябинской области и РФ, 2 отличника народного Просвещения, 2 имеют медали «За 

вклад в развитие образования РФ», 1 заслуженный учитель РФ.  

Дворец оказывает дополнительные услуги по 10 направленностям: 

- научно-техническая                                   - военно-патриотическая 

- физкультурно-оздоровительная               - социально-педагогическая 

- художественно-эстетическая                   - культурологическая 

- туристско-краеведческая                          - естественно-научная 

- эколого-биологическая                             -  спортивно-техническая 

 

              Детские объединения работают не только на базе Дворца, но и в детских до-

школьное образовательных учреждениях, 11 школах, ЗФ ЮУрГУ, научном отделе 

Национального парка «Таганай», на базе экологического внедренческого центра, крае-

ведческого музея и др. 

 

Смирнягина 
Ирина Юрьевна, 

директор 

Ежегодно более 200 воспитанников ДвДТ становятся лауреатами научно-практических   конференций,    

олимпиад,    интеллектуальных   и творческих    конкурсов, выставок, соревнований  муниципального, регио-

нального, российского и международного уровней. Система работы научного общества учащихся способствует 

выявлению и развитию учащихся, раскрытию потенциальных возможностей и профессиональному самоопределе-

нию.   

Работа НОУ тесно связана в филиалом ЮУрГУ в Златоусте, с его научным потенциалом и материально-

технической базой, а также с МФТИ, МГТУ им.Н.Баумана, МХТУ им.Д.И.Менделеева. На базе НОУ открыт Коор-

динационный центр программы «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ», который в течение 3-х лет награждается 

кубком и дипломом высшей степени, как лучший и результативный в области Координационный центр.  

Наши достижения:  

- ежегодно проведение городских научно-практических конференций; 

- запущены новые городские интеллектуальные проекты, открытие первичных отделений НОУ на базе ООУ; 

- ДвДТ является Центром профилактики безопасного поведения детей на дорогах; Центр имеет высокий рейтинг в 

образовательном пространстве (1 место в Областном и 3 место  во Всероссийском конкурсах «Правила дорожного 

движения каникул не знают»).  

  

 

   

 

Контакты: 456219, Челябинская область, г.Златоуст, пр.Ю.А.Гагарина, 5 линия, д.4; тел.: 65-04-33, телефон

-факс: 65-04-33; e-mail: ZlatDDT@yandex.ru; сайт: http://zlatdvdt.at.ua 

mailto:ZlatDDT@yandex.ru


Муниципальное автономное                   

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детства и юношества» 
 
       МБОУДОД «Дом детства и юношества» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей в возрасте от 4 до 18 лет. Организатор и 

участник городских конкурсов, центр досуга подростков, инновационная пло-

щадка по патриотическому воспитанию детей округа. 

      Миссия «Дома детства и юношества» 

«Открыть талант, помочь найти себя, познать радость творчества»  

В учреждении реализуются 30 образовательных программ по 7 

направлениям:  

- художественно-эстетическая; 

- научно-техническая; 

- спортивно-техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-экологическая; 

-военно-патриотическая; 

- социально-педагогическая 

В ДДиЮ действует союз детско-юношеских организаций «Горный Урал» с орга-

низацией следующих общегородских мероприятий: 

- проведение муниципального этапа областного конкурса «Ученик года»; 

- проведени Муниципальный этап Областного конкурса «Я-лидер»; 

- проведение социального проекта «Я – гражданин!»; 

- конкурс на лучшую организацию патриотического воспитания. 

 
В области научно-технической направленности ДДиЮ тесно работает с Центром юных техников. Со-

вместными усилиями учреждения проводят общегородские конкурсы авиамоделирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши традиционные конкурсы и фестивали: 

« Я и мой город» 

Конкурс юных дизайнеров одежды «Новое поколение выбирает...» 

«Краповые береты» 

«Моя семья—моя радость» 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«Я—гражданин»  

 

Путина 

Инна Владиславовна, 

директор  

Контакты: 456205, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Румянцева, 113а; тел.: 69-

39-11, 69-84-39; e-mail: ddiy.zlat74@gmail.com; сайт: http://ddiy-zlat74.narod.ru 

mailto:ddiy.zlat74@gmail.com
http://ddiy-zlat74.narod.ru


Челябинская область, город Златоуст, улица Чернореченская; 
телефон/факс/: 8/3513/62-31-80, 62-33-23; e-mail: babunova53@mail.ru; 

сайт: zlatlesskazka.ru 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Лесная сказка» 
    

 Детский лагерь «Лесная сказка» основан в 1954 году. 
    В лесах близ города Златоуста, в районе Черной речки, «в краю 

озер и рудных скал» - в красивейших местах Южного Урала, назван-

ных «уральской Швейцарией», расположился детский оздоровитель-

но-образовательный лагерь «Лесная сказка». Заросли ольхи и чере-

мухи на берегах прозрачной горной речки, высокие сосны и величе-

ственные кедры, тонкие белоствольные березы и освещенные солн-

цем поляны, замшелые скалы, воздух, наполненный запахами смолы 

и трав, малины и грибов - все это «Лесная сказка». 
    На двадцати гектарах территории расположены: 

 
Бабунова Татьяна Ивановна, 

директор 

 

5 капитальных спальных корпусов на 250 человек /туалет, душ на 
этаже, комната отдыха с телевизором/; 

7 летних спальных корпусов на 200 человек /туалет, умывальник на 
улице; 

медицинский корпус (амбулатория, стационар); 

кинозал на 400 мест и столовая на 450 мест в большом администра-
тивном корпусе; 

два стадиона (большое и малое футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, полоса препятствий, легкоатлетическая до-
рожка, роллердром, площадка для игры в городки, площадка для на-
стольного тенниса, физкультурно-оздоровительная площадка); 

библиотека /большой книжный фонд регулярно пополняемый/; 

корпуса для кружковой работы; 

прекрасно оборудованная баня; 

компьютерный класс. 

  
 

    «Лесная Сказка» - лауреат и дипломант многих творческих и профессиональных конкурсов разного 
уровня: 

член Межрегиональной организации "Содействие детскому отдыху"; 

участник международной встречи организаторов детского отдыха "Европа - наш общий дом" в Бол-
гарии; 

участник Национального конгресса лагерей в Сан-Франциско. 
участник Международного конгресса лагерей в Гонконге. Сегодня высокий рейтинг «Лесной сказки» 
сделал еѐ экспериментальной площадкой, школой педагогического мастерства и самым любимым ме-
стом отдыха детей. 
    Коллектив «Лесной сказки» - это высококвалифицированные специалисты: воспитатели, педагоги до-
полнительного образования и вожатые Златоустовского педагогического колледжа. 

МАОУДОД «ДООЦ «Лесная сказка» работает в круглогодичном ре-
жиме, в каникулярное время принимает детей со всей Челябинской 
области возрастом от 7 до 16 лет. Все смены в лагере – тематические. 
Каждый день насыщен интересными дружинными и отрядными дела-
ми, нетрадиционными творческими ролевыми, сценическими, игровы-
ми мероприятиями, подготовкой к общелагерным праздникам, спор-
тивными и интеллектуальными состязаниями. 
 

 

 

      

 




