
Концепция по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в 

Челябинской области в 2020 - 2022 годах 

Система сопровождения педагогических 

работников 











Коллегиальные органы управления:  
Общее собрание работников учреждения  

Совет учреждения  

Педагогический совет 

Попечительский совет 

Совет родителей 

Совет обучающихся  



Цель создания новых мест дополнительного 

образования детей в Челябинской области в 

2020 - 2022 годах  

     Обеспечение к 2024 году для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для 
воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80 процентов от общего 
числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования 

детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 



Количество обучающихся в ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1570 

детей 

3210 

детей 

4280 

детей 



Форма обучения 

очная 

очно-заочная 



художественная 

социально-педагогическая 

естественнонаучная 

туристско-краеведческая 

30% 
40% 

10% 20% 

Распределение программ  

по направленностям 



45 

585 
630 

240 
70 

Распределение количества  

обучающихся по направленностям 



 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа«Юнармеец» 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

с. Варна, ул. Спартака, 22а 

г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, 12 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Успех 2.0» 

 г. Челябинск, ул. Котина, 68 

г. Усть-Катав, ул. МКР-2, 36а 

 с. Уйское, ул. Космонавтов, 43 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Журналистика»  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Самопрезентация 

вожатского актива» 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

 

 

Социально-педагогическая 

направленность 



«Самопрезентация вожатского 

 актива» 

организация мероприятий 

современные методы 

работы с детьми 

куратор для будущих 

вожатых 



Интерактивная панель  

Цифровой фотоаппарат 

Штатив 

Диктофон 

Звуковые колонки 

Доска магнитно-маркерная 

Ноутбук 

Материально-техническое 

оснащение программы 



«Журналистика» 

написание текстов и 

проведение  интервью 

работа в кадре фото- и видеосъемка 

дизайн и монтаж в 

профессиональных 

программах 



Материально-техническое 

оснащение программы 

Цифровой фотоаппарат, штатив 

Специальное обеспечение (фон для съемки, 

прожектор + стойки, фотовспышка) 

Микрофоны (петличка, звукозаписывающий) 

Диктофон 

Ноутбук  

Программное обеспечение 



«Успех 2.0» 

развитие soft skills 

профориентация 

коммуникация и 

кооперация 



Материально-техническое 

оснащение программы 

Ноутбуки 

Интерактивная панель 

Средства наглядности «Мир профессий будущего» 

Цифровой фотоаппарат 

Звуковые колонки 



«Юнармеец» 

военно-спортивные игры, 

социальные акции 

патриотическое 

воспитание 

подготовка к поступлению в военные ВУЗы 



Материально-техническое 

оснащение программы 

Электронный лазерный тир 

Ноутбук  

Проектор с экраном 

Звуковые колонки 

Цифровой фотоаппарат 

Средства наглядности (военные 

награды, карточки с изображением)  
 

 

 

 

 



        Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

«Театр. Равные возможности для каждого» 

 г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

  

 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа«Закулисье» 

 г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

 

 

Художественная направленность 



«Закулисье» 

самопрезентация 

история и теория 

театра 

сценическая речь и 

сценические практики 



Материально-техническое 

оснащение программы 

АРМ педагога 

Мультимедийная установка 

Акустическая система 

Софиты  

Фотоаппарат 

 

 



«Театр.  

Равные возможности для каждого» 

взаимодействие с 

партнером на сцене   

специальная 

методика работы для 

детей с ОВЗ 

решение творческих задач 



Материально-техническое 

оснащение программы 

АРМ педагога 

Мультимедийная установка 

Акустическая система 

Софиты  

Фотоаппарат 

Ширмы 

 

 



 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эко-взгляд»  

  г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа«Я-эколог» 

 г. Копейск, ул. Ленина, 12 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа«ЭкологиЯ» 

 г. Златоуст, улица Южно-Есаульская, 6 

 г. Куса, ул. Ленинградская, 15 А 

 Троицкий район, п. Скалистый,  ул. Школьная, 11 

Естественнонаучная направленность 



«Эко-взгляд»  

 «Я – эколог»  

 «ЭкологиЯ» 

исследование  состава почвы, 
воды, воздуха 

экономия ресурсов + разделение 

мусора 

экологические акции 



Материально-техническое 

оснащение программы 
Компьютерная техника (моноблок, 

ноутбук, планшет, МФУ) 

Интерактивная панель 

Весы лабораторные  

Цифровой USB – микроскоп 

Микроскоп биологический 

Цифровая лаборатория 

Прибор контроля параметров 

почвы 

Звуковые 

колонки 

Фотоаппарат  

Лазерная указка 

Коллекции семян 

и вредителей 

Средства защиты 



Туристско-краеведческая 

направленность 

        Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Туризм» 

 
    г. Коркино, ул. 1 Мая, 44 

 с. Кунашак ул. Пионерская д.21 

 г. Сатка, ул. Ленина, 2а 

 с. Варна, ул. Советская, 127 



«Туризм» 

краеведение 

навыки «выживания» 

в походе  

поход! 

  



Материально-техническое 

оснащение программы 
Палатка туристическая  с тентом (4-х местная) 

Палатка хозяйственная и тент от дождя 

Спальные мешки и коврики теплоизоляционные 

Костровое оборудование и котелки для приготовления 

пищи 

Навигационное устройство 

Зарядное устройство на солнечных батареях 

Спутниковый телефон 

Дополнительное оборудование 

(с.Кунашак,Варна,г.Сатка) 



Организационные аспекты 

образовательной  деятельности 

 сентябрь 2020 г. 

понедельник – воскресенье 

с 8.00 до 20.00 

•заявление на зачисление 

•согласие на обработку персональных 

данных 

•разрешение на использование 

изображения и информации 



Методическое сопровождение 

педагогических работников 

Институт Образования НИУ ВШЭ, г. Москва 
Дистанционные курсы повышения квалификации 

«Современные механизмы управление региональными 

системами дополнительного образования для создания 

новых мест: проектирование новых мест региональных 

систем дополнительного образования с опорой на данные» 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

г. Челябинск,  
ул. Воровского, д.36А 
тел.:+7(351)232-16-56 

 

ocdod74.ru 

vk.com/dto74 

     vk.com/ocdod74 

angelatairova@mail.ru 

оcdod.obr@mail.ru 

8 – 951 – 779 – 87 - 89 


