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Паспорт Программы

Наименование программы Программа развития ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» на 2019 - 2021 годы

Основание и дата принятия 
решения о разработке 
программы

Приказ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 07.09.2018 г. № 491

Основные разработчики 
программы

Рабочие группы по разработке основных направлений развития 
из числа сотрудников ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Цель программы Обеспечение комплексного эффективного функционирования 
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей в Челябинской области, включающее создание 
организационных, правовых и финансово-экономических 
механизмов управления и развития региональной системы 
дополнительного образования детей, формирование системы 
обмена опытом и лучшими региональными практиками 
реализации программ дополнительного образования, 
действующего навигатора по дополнительному образованию 
детей, обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам

Задачи программы 1) обеспечение деятельности регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, а также создание сети 
муниципальных опорных центров в каждом муниципальном 
образовании Челябинской области;
2) формирование современной системы сопровождения, 
развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров 
сферы дополнительного образования детей;
3) выравнивание доступности предоставления 
дополнительного образования детей с учетом 
региональных особенностей, соответствующего запросам, 
уровню подготовки и способностям детей с различными 
образовательными потребностями и возможностями (в том 
числе одаренных детей, детей из сельской местности и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
4) внедрение общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
позволяющего семьям выбирать образовательные 
программы, соответствующие запросам и уровню 
подготовки детей;
5) реализация инновационных проектов и лучших практик по 
различным направленностям дополнительного образования 
детей, способствующих обновлению содержания 
дополнительного образования детей.

Основные индикативные 
показатели программы

-  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием в Челябинской области 
(в процентах);
-  количество педагогических работников, повысивших 
профессиональной мастерство в сфере дополнительного



образования детей (в натуральных показателях);
-  количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих 
в мероприятиях разного уровня естественнонаучной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической направленности (в натуральных показателях);
-  количество проектов и лучших практик различной 
направленности в контексте инновационного развития 
региональной образовательной системы (в натуральных 
показателях);
-  количество партнеров по реализации инновационных 
проектов и лучших практик, обеспечивающих повышение 
вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования детей (в натуральных показателях).

Основные исполнители 
программы

Сотрудники ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Сроки реализации 
программы

2019-2021 годы

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы

Реализация мероприятий Программы развития позволит:
- создать условия для обеспечения деятельности регионального 
модельного центра дополнительного образования детей, а 
также создание сети муниципальных опорных центров в 
каждом муниципальном образовании Челябинской области;
- сформировать современную систему сопровождения, 
развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров 
сферы дополнительного образования детей;

создать условия для выравнивания доступности 
предоставления дополнительного образования детей с 
учетом региональных особенностей, соответствующего 
запросам, уровню подготовки и способностям детей с 
различными образовательными потребностями и 
возможностями (в том числе одаренных детей, детей из 
сельской местности и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации);
- внедрить общедоступный навигатор по дополнительным 
общеобразовательным программам, позволяющий семьям 
выбирать образовательные программы, соответствующие 
запросам и уровню подготовки детей;
- реализовать инновационные проекты и лучшие практики по 
различным направленностям дополнительного образования 
детей, способствующие обновлению содержания 
дополнительного образования детей.

Возможные риски, 
связанные с ходом 
реализации программы

-  сокращение финансирования на реализацию проектных 
мероприятий;
-  предполагаемый в соответствии с демографическим 
прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших 
школьных возрастов и неготовность содержания 
образовательных программ и педагогических кадров к 
переключению на работу с этими возрастными категориями;
-  риски, связанные с изменением законодательства в 
области дополнительного образования;

невозможность создания условий для реализации



современных программ дополнительного образования ввиду 
недостаточных кадровых и иных ресурсных условий.

Система контроля за 
исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляется:
-  директором, заместителями директора учреждения;
-  на заседаниях Совета Учреждения не реже 4 раз в год;
-  в ходе организации системного мониторинга реализации 
программы, результаты контроля публикуются на официальном 
сайте учреждения и докладываются в виде публичных отчетов.



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

1. Происходящие социально-экономические изменения, необходимость 
внедрения современных форм организации дополнительного образования детей, 
обновления его ресурсного обеспечения, включающего основные механизмы 
функционирования: нормативную правовую базу, кадровое обеспечение, 
материально-техническое оснащение, удовлетворения потребности населения в 
получении доступного и качественного дополнительного образования, 
необходимость определить место государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (далее -  учреждение) в областной системе образования и его задачи по 
развитию дополнительного образования детей, обусловили актуальность разработки 
данной Программы.

В настоящее время возможность получения дополнительного образования 
обеспечивается государственными (муниципальными) организациями различной 
ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также 
негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями. В 
последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 
образовании детей. Растет число детей дошкольного возраста, вовлеченных в 
дополнительные образовательные программы. Увеличилась мотивация семей и 
детей к участию в различных конкурсных мероприятиях. Возрастает активность 
подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе открытых 
онлайн-курсов, видеоуроков.

Для увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам необходимо сосредоточить усилия на создании 
доступных условий для получения качественного дополнительного образования.

Развитие - обязательный элемент деятельности образовательной организации, 
призванного, с одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и 
экономической жизни общества, с другой, решать вопросы создания 
привлекательного имиджа учреждения, эффективно действующего на рынке 
образовательных услуг.

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня 
инновационной активности, что позволяет рассматривать ее, как одну из 
приоритетных сфер инновационного развития России в контексте Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Правовыми основами разработки Программы являются:
Конвенция о правах ребёнка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года;



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 г. № 295;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р;

Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» (протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11);

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Региональный проект «Успех каждого ребенка»;
Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Челябинской области от 28.03.2016 г. № 136-рп);

Региональный план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Челябинской области от 16.08.2016 г. № 457-рп);

Региональный план по реализации концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015-2025 годы (утверждён первым 
заместителем Губернатора Челябинской области Е.В. Рединым от 21.07.2015 г. 
№ 07-200/13047);

Устав ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
3. Результативность деятельности, итоги реализации программы развития 

за 2016-2018 г.г.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Челябинской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Челябинской области в сфере образования.

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и государственного задания, которое 
определяет направления и количественные показатели деятельности учреждения.

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной 
работы учреждения, направленной на развитие содержания дополнительного 
образования, является профессиональная подготовка и высокая квалификация 
кадров.



Табл.1 Педагогический состав учреждения

2018 год 2017 год 2016 год
№
п\п

Показатель Кол-во
(чел.)

Доля от 
общего 
числа 

педагогиче 
ских 

работнико 
в%

Кол-во
(чел.)

Доля от 
общего 
числа 

педагогичес 
ких 

работников 
%

Кол-во
(чел.)

Доля от 
общего 
числа 

педагогичес 
ких 

работников 
%

1. Педагоги 
дополнительного 
образования (общее 
число)

21 42,9 32 61,5 52 71,2

В том числе штатные 
педагоги

14 28,6 22 42,3 23 31,5

Совместители 
в т.ч.

7 14,3 10 19,2 29 39,7

Внутренние
совместители

3 6,1 3 5,8 6 8,2

Внешние совместители 4 8,2 7 13,4 23 31,5
2. Методисты 23 46,9 16 30,7 16 21,9
3. Педагоги -  организаторы 5 10,2 4 7,8 5 6,8

Всего 49 100 52 100 73 100

За период с 2016 по 2018 год сохраняется тенденция уменьшения общего 
числа педагогов дополнительного образования, как работающих на постоянной 
основе, так и совместителей. Наблюдается значительное уменьшение (на 23,3%) 
числа педагогов дополнительного образования, работающих на условиях внешнего 
совмещения (с 31,5% в 2016 году до 8,2% в 2018 году).

За период с 2016 по 2018 год увеличилась доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет и от 41 до 50 лет, уменьшилась доля педагогов в возрасте от 31 
года до 40 лет, и от 51 года до 60 лет. Долю педагогов в возрасте от 61 года и 
старше можно признать достаточно высокой.

В учреждении работают в основном педагоги с высшим образованием, в том 
числе увеличивается число педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование.

Табл. 2 Характеристика кадров по образованию

Образование 2018 год 2017 год 2016 год
Высшее 45 91,8% 47 90,4% 69 94,6%

в т.ч. высшее педагогическое 14 28,6% 14 26,9% 17 23,3%
Среднее специальное 
(профессиональное)

2 4,1% 2 3,8% 2 2,7%

Н/ высшее 2 4,1% 3 5,8% 2 2,7%
Всего 49 100 52 100% 73 100%

Анализ статистических данных по кадровому персоналу учреждения 
показывает:



кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее 
число педагогических работников, имеющих высшее образование, остается 
стабильным (более 90%);

основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте до 30 лет 
(42,9%), их количество выросло на 4,5%, по сравнению с 2016 годом;

доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности составляет 24,5 % от общего числа работников (в т.ч. 12,2% доля 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию), что 
обусловлено общими процессами: прием на работу неаттестованных педагогических 
работников, наличие педагогов, проработавших в занимаемой должности менее 
двух лет.

Организация работы методической деятельности педагогических работников 
учреждения позволила рационально и оперативно использовать новые технологии, 
методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по решению 
образовательных и воспитательных проблем.

Разработаны различные по продолжительности, уровню освоения 
дополнительные общеобразовательные программы.

В число направлений планов методической работы педагогических 
работников входит:

современные системы методического сопровождения в системе работы 
учреждения дополнительного образования детей;

изучение и обобщение передового педагогического опыта;
формирование безопасной информационной культуры.
Для повышения профессионального мастерства педагогических работников 

разработаны и проведены тематические педагогические советы, включающие 
актуальные вопросы развития дополнительного образования: «Новые возможности 
АИС «Сетевой город»», «Межпредметная интеграция в образовании», «Маркетинг в 
образовании».

Учреждение реализует государственное задание по предоставлению 
государственных услуг для обучающихся: реализация программ дополнительного 
образования.

Анализ деятельности за предыдущие 3 года показал, что педагогическим 
коллективом создана образовательная система, которая способствует 
самореализации и самовыражению как обучающихся, так и педагогов, внедряются в 
практику современные образовательные и воспитательные технологии, 
представленные разноуровневыми программами, программами с использованием 
дистанционных технологий, в том числе для детей с ОВЗ, а также межпредметными 
проектами. Создано информационное пространство учреждения на основе 
программного комплекса Moodle. Обучающиеся и родители имеют доступ к 
электронным дневникам системы «Сетевой Город. Образование».

Наиболее показателен содержательный анализ дополнительных 
общеобразовательных программ. Содержание дополнительных
общеобразовательных программ соответствует современным требованиям, полнота 
реализации программ в сравнительном анализе за 3 года составляет 96,6 %. Решая



задачи, поставленные учреждению, особое значение уделяется педагогическому 
мониторингу. Результаты итогового и промежуточного контроля реализации 
программного материала общеобразовательных программ показывают средний и 
высокий уровень.

Анализ образовательных программ показывает, что наиболее 
востребованными являются программы художественной и социально
педагогической направленностей -  28,6% и 35,7% (соответственно) от общего числа 
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что наибольшее число 
обучающихся составляют дети в возрасте 10-14 лет, 74,3% от общего числа 
обучающихся -  составляют девочки, распределение детей по возрасту и половому 
признаку обучающихся стабилен.

Педагоги учреждения активно принимают участие в педагогических 
конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня, занимая призовые места. В 
последние годы произошло увеличение победителей в конкурсах. С 2016 по 2018 
год наблюдается повышение творческой активности обучающихся, в 2018 году доля 
победителей составила 98,8%.

Табл.З Результаты участие обучающихся в конкурсах всероссийского уровня

№
п/п Показатели

Год
2016 2017 2018

1 Количество участников 81 84 86
2 Количество победителей 81 48 85
3 Доля победителей 100% 57,2% 98,8%

В 2016-2018 годах в соответствии с государственным заданием в полном 
объеме был реализован календарь мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области. Всего проведено 114 конкурсных мероприятий 
(конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования), в которых приняли участие 246 
583 обучающихся, из них более 8514 стали победителями, призерами, лауреатами, 
дипломантами.

На базе учреждения функционирует структурное подразделение 
«Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 25.02.2014 года № 01/560).

Специалисты регионального центра осуществляют координационное и 
методическое сопровождение вопросов проведения учебных военных сборов 
обучающихся. Осуществляют организационную и информационную поддержку 
федеральных и региональных акций социального и общественно-политического 
характера (акции, агитационный пробег, Вахта памяти).

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение правового 
сознания граждан в Челябинской области, обеспечения безопасности дорожного 
движения, в учреждении функционирует координационно-методическое 
объединение по безопасности дорожного движения. В рамках работы



координационно-методического объединения проводится работа по актуализации 
работы муниципальных образований Челябинской области по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, реализован проект «Неделя 
безопасности в муниципалитете», проводятся видеоконференции с обучающимися и 
педагогами образовательных организаций Челябинской области. В 2016-2018 годах 
проведено 30 видеоконференций, в которых приняли участие 14 415 человек.

На базе учреждения функционирует региональный координационно - 
методический совет по развитию детского туризма в Челябинской области. Целью 
работы совета является консолидация усилий органов исполнительной власти, 
общественных, образовательных, научных организаций для развития детского 
туризма на Южном Урале. Работа совета направлена на определение основных 
направлений, мер и способов содействия развитию детского туризма в Челябинской 
области.

В 2018 году создано структурное подразделение - ресурсный центр 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», которое оказывает 
информационную, консультационную, методическую, организационную, 
техническую, экспертно-аналитическую поддержку первичным отделениям 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 31.08.2018 г. № 01/2291 «О создании Региональных модельных центров 
дополнительного образования детей» учреждение является Региональным
модельным центром дополнительного образования детей. Региональный модельный 
центр своей целью определяет обеспечение эффективной системы взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ в 
регионе.

В 2018 году учреждением реализован проект «Ресурсный центр по разработке и 
сопровождению программ дополнительного образования в сфере отдыха и 
оздоровления детей» в рамках гранта «Субсидия на реализацию пилотных 
проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям» приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного 
образования детей и реализации мероприятий молодежной политики» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В 2016-2018 годах были проведены профильные смены в областном 
палаточном лагере на оз. Тургояк, которые обеспечили оздоровление и отдых 1970 
детей в каникулярный период ежегодно.

В 2017 году произведена модернизация официального сайта учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2018 году 
организована работа по внедрению и наполнению Навигатора дополнительного 
образования детей Челябинской области.

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 
конкурсной процедуры присвоения звания «Образцовый детский коллектив



Челябинской области», организационное сопровождение участия делегации 
Челябинской области в общероссийской новогодней ёлке в Государственном 
Кремлёвском Дворце.

За период 2016-2018 годов продолжилась работа по расширению и укреплению 
партнерских связей с научными организациями, учреждениями, общественными 
организациями и фондами. Учреждение сотрудничает с 82 организациями- 
партнерами: Министерствами и Управлениями, средствами массовой информации и 
издательствами, работает в составе межведомственных комиссий, осуществляет
совместную деятельность с государственными и муниципальными
образовательными организациями, российскими организациями.

В 2017-2018 году была пополнена материально-техническая база
учреждения. В целях создания максимально благоприятных условий для
пребывания в учреждении в 2017, 2018 годах произведен капитальный ремонт 
входной группы, кровли актового зала, раздевалок для мальчиков и девочек. 
Проведен ремонт спортзала, конференц -  зала, гардероба. Создана система 
видеонаблюдения. Утвержден Паспорт безопасности. В учреждение действует 
комиссия по охране труда. Проведена специальная оценка условий труда.

Анализ деятельности показал, что перспективы развития учреждения связаны 
с обеспечением эффективного функционирования системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей в Челябинской области, включающее создание 
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и 
развития региональной системы дополнительного образования детей, формирование 
системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации 
программ дополнительного образования, действующего навигатора по 
дополнительному образованию детей, обеспечение доступа к современным и 
вариативным дополнительным общеобразовательным программам.

4. Мероприятия Программы развития согласованы по срокам и ресурсам, 
необходимым для их осуществления, определены исходя из очередности их 
реализации с учетом ресурсных возможностей учреждения.

Раздел II. Основная цель и задачи программы развития

5. Цель Программы: обеспечение комплексного эффективного 
функционирования системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей в Челябинской области, включающее создание организационных, правовых 
и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной 
системы дополнительного образования детей, формирование системы обмена 
опытом и лучшими региональными практиками реализации программ 
дополнительного образования, действующего навигатора по дополнительному 
образованию детей, обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам.

6. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение деятельности регионального модельного центра

дополнительного образования детей, а также создание сети муниципальных 
опорных центров в каждом муниципальном образовании Челябинской области;



2) формирование современной системы сопровождения, развития и 
соверш енствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей;

3) выравнивание доступности предоставления дополнительного 
образования детей с учетом региональных особенностей, соответствую щ его 
запросам, уровню  подготовки и способностям детей с различными 
образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных 
детей, детей из сельской местности и детей, находящ ихся в трудной 
жизненной ситуации);

4) внедрение общ едоступного навигатора по дополнительным 
общ еобразовательным программам, позволяю щ его семьям выбирать 
образовательные программы, соответствую щ ие запросам и уровню  
подготовки детей;

5) реализация инновационных проектов и лучших практик по различным 
направленностям дополнительного образования детей, способствующих 
обновлению содержания дополнительного образования детей.

Раздел III. Сроки реализации Программы развития

7. Реализация Программы развития рассчитана на 2019-2021 годы. В 2019- 
2021 годах будут выполняться мероприятия Программы развития, предусмотренные 
приложением к Программе.

8. Реализация мероприятий Программы развития будет направлена на 
достижение результатов, оцениваемых по индикативным показателям, указанным в 
таблице 1 (приложение 1 к Программе развития).

Соблюдение установленных сроков реализации Программы развития 
обеспечивается системой мероприятий и освещается в средствах массовой 
информации Челябинской области.

Раздел IV. Система мероприятий Программы развития

9. В Программе развития предусматривается система реализации 
мероприятий, которые предназначены для решения задач, в соответствии с 
приложением 2 к Программе развития.

9.1. Решение задачи «Обеспечение деятельности регионального модельного 
центра дополнительного образования детей, а также создание сети муниципальных 
опорных центров в каждом муниципальном образовании Челябинской области» 
будет реализовано через следующие мероприятия:

реализация регионального проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей», организация проектной деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в Челябинской области в рамках своей компетенции;

формирование эффективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей, вклю чаю щ ую  в себя Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей (далее -  РМ Ц) как 
«ядро» региональной системы, муниципальные (опорные) центры



дополнительного образования и организации, участвую щ ие в 
дополнительном образовании детей;

внедрение пилотных проектов обновления содержания и технологий 
дополнительного образования;

выявление и распространение лучш их практик реализации 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей, дополнительных 
общ еобразовательных программ, осущ ествление программного, 
методического, кадрового, информационного и организационного 
сопровождения развития региональной системы дополнительного 
образования детей.

9.2. Решение задачи «Формирование современной системы 
сопровождения, развития и соверш енствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 
дополнительного образования детей» будет реализовано через следующие 
мероприятия:

переподготовка (повыш ение квалификации) сотрудников РМЦ; 
организация и проведение мероприятий, семинаров, конференций с 

руководящими и педагогическими работниками организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе негосударственного сектора 
дополнительного образования;

организация работы профессионального сообщества педагогов 
дополнительного образования Челябинской области.

9.3. Решение задачи «Выравнивание доступности предоставления 
дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 
соответствую щ его запросам, уровню  подготовки и способностям детей с 
различными образовательными потребностями и возможностями (в том 
числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящ ихся 
в трудной ж изненной ситуации)» будет реализовано через следующие 
мероприятия:

разработка модели обеспечения равного доступа к современным и 
вариативным дополнительным общ еобразовательным программа, в том 
числе детям из сельской местности;

разработка методических рекомендаций по внедрению типовой 
(адаптированной) модели организации мероприятий по просвещению 
родительской общественности в области дополнительного образования детей;

создание банка эффективных практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

обеспечение апробации и внедрения в организациях дополнительного 
образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 
навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней;

разработка дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных технологий для детей из сельской местности и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;



проведение областных конкурсов дополнительных общеразвивающих 
программ по 4 направленностям;

организация проведения мониторинга сферы дополнительного образования 
детей, направленного на выявление актуальных и прогнозирование перспективных 
потребностей населения в услугах дополнительного образования детей, оценку 
удовлетворенности потребителей спектром и качеством услуг.

9.4. Решение задачи «Внедрение общ едоступного навигатора по 
дополнительным общ еобразовательным программам, позволяю щ ий семьям 
выбирать образовательные программы, соответствую щ ие запросам и 
уровню подготовки детей» будет реализовано через следующие мероприятия:

содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей.

9.5. Решение задачи «Реализация инновационных проектов и лучших 
практик по различным направленностям дополнительного образования детей, 
способствующих обновлению содержания дополнительного образования детей» 
будет реализовано через следующие мероприятия:

обеспечение деятельности ресурсного центра регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее -  РДШ) для оказания информационной, 
консультационной, методической, организационной поддержки первичным 
отделениям РДШ, а также распространение новых технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере;

обеспечение деятельности Центра реализации мероприятий и проектов для 
реализации мероприятий и проектов по естественнонаучной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностям для 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области;

обеспечение деятельности регионального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе для организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, для информационного,
консультационного, методического, организационного сопровождения вопросов 
патриотического воспитания молодых граждан в системе образования Челябинской 
области;

обеспечение деятельности ресурсного центра по разработке и 
сопровождению программ дополнительного образования в сфере отдыха и 
оздоровления детей для обеспечения доступа детей к качественным 
образовательным услугам в каникулярный период;

создание и обеспечение деятельности ресурсного центра по развитию 
детского туризма для методического обеспечения и координации деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности, так и 
применяющих туристско-краеведческие формы организации отдыха и 
оздоровления детей.



Раздел V. Управление и механизм выполнения мероприятий Программы
развития

10. Управление реализацией настоящей Программы будет осуществляться на 
принципах открытости, гласности, прозрачности, учета мнения общественности и 
специалистов сферы дополнительного образования детей.

11. Обязанности по руководству реализацией Программы возлагаются на 
директора учреждения, который несет персональную ответственность за ее 
реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления 
реализацией Программы.

12. Коллегиальным органом управления Программы является Совет 
Учреждения. Совет Учреждения обеспечивает рассмотрение материалов о ходе 
реализации программных мероприятий, обсуждает проблемы и подготавливает 
рекомендации по их решению, а также рекомендации по повышению 
эффективности реализации Программы.

13. Мероприятия, предусмотренные Программой развития, вносятся в 
годовые планы работы учреждения (с указанием сроков исполнения, ответственных, 
форм предоставления результатов).

14. Заместители директора учреждения:
1) организуют реализацию Программы развития и несут ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей Программы развития и конечных 
результатов ее реализации;

2) проводят анализ реализации Программы развития;
3) готовят годовой отчет по реализации Программы развития.
15. В качестве паритетных механизмов реализации Программы обозначены 

следующие позиции:
сетевое взаимодействие структурных подразделений учреждения;
инновационная направленность профессиональной деятельности;
развитие профессиональных компетенций сотрудников учреждения в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
16. Одним из механизмов достижения цели Программы развития является 

четкое определение индикативных показателей. Такой подход позволяет уточнить 
основную цель и задачи с точки зрения уровня их достижения и решения. При этом 
предполагается ежегодное установление плановых показателей деятельности для 
структурных подразделений по достижению индикативов Программы развития.

17. Публичность информации о ходе реализации Программы развития 
обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети 
Интернет на сайте учреждения публичного отчета.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

18. Реализация мероприятий Программы развития позволит:
1) создать условия для обеспечения деятельности регионального модельного 

центра дополнительного образования детей, а также создание сети муниципальных 
опорных центров в каждом муниципальном образовании Челябинской области;



2) сформировать современную  систему сопровождения, развития и 
соверш енствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей;

3) создать условия для выравнивания доступности предоставления 
дополнительного образования детей с учетом региональны х особенностей, 
соответствую щ его запросам, уровню  подготовки и способностям детей с 
различными Образовательными потребностями и возможностями (в том 
числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящ ихся в 
трудной жизненной ситуации);

4) внедрить общ едоступный навигатор по дополнительным 
общ еобразовательным программам, позволяю щ ий семьям выбирать 
образовательные программы, соответствую щ ие запросам и уровню  
подготовки детей;

5) реализовать инновационные проекты и лучшие практики по различным 
направленностям дополнительного образования детей, способствующие 
обновлению содержания дополнительного образования детей.



Приложение 1 
к Программе развития 

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

на 2019-2021 годы

Значение индикативных показателей реализации Программы по годам

№ Наименование индикативных показателей Значение индикативных 
показателей

2019 2020 2021
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Челябинской 

области (в процентах)
75 75 75

2. Количество педагогических работников, повысивших профессиональной мастерство в сфере 
дополнительного образования детей (в натуральных показателях)

3000 3500 3800

3. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в мероприятиях разного уровня 
естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленности (в натуральных показателях)

50 000 50 500 51 500

4. Количество проектов и лучших практик различной направленности в контексте инновационного 
развития региональной образовательной системы (в натуральных показателях)

8 9 10

5. Количество партнеров по реализации инновационных проектов и лучших практик, 
обеспечивающих повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования детей (в натуральных показателях)

10 15 20



Приложение 2 
к Программе развития 

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования 

детей» на 2019-2021 годы

Система мероприятий по реализации Программы развития

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственн
ые

исполнители
/

соисполните
ли

Результаты выполнения работы Объемы
финансирования/

источники
финансирования

1. Обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей, а также создание сети 
муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Челябинской области

1. Реализация регионального проекта 
«Доступное дополнительное 
образование для детей», организация 
проектной деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области

2019,далее 
ежегодно

Скалунова И.Г. 
/заместители 

директора

-  разработаны, адаптированы и 
внедрены типовые дополнительные 
общеразвивающие программы;
-  проведен мониторинг 
занятости обучающихся в системе 
дополнительного образования детей;
-  усовершенствована 
современная региональная система 
сопровождения развития 
компетентности педагогических и 
управленческих кадров системы 
дополнительного образования;
- увеличена доля охвата детей, 
вовлеченных в систему 
дополнительного образования детей;

обеспечено информационное 
сопровождение регионального 
проекта «Доступное дополнительное

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)



образование для детей»;
- сформирован позитивный образ 
системы дополнительного 
образования детей

2. Формирование эффективной системы 
взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей, 
включающую в себя РМЦ как «ядро» 
региональной системы, 
муниципальные опорные центры 
дополнительного образования и 
организации, участвующие в 
дополнительном образовании детей

2019, далее 
ежегодно

Скалунова И.Г. 
/заместители 

директора

разработаны методические 
рекомендации о создании и 
функционировании муниципальных 
опорных центров дополнительного 
образования детей;

заключены соглашения о 
взаимодействии между 
муниципальными опорными 
центрами и РМЦ;

заключены соглашения о 
взаимодействии между ведущими 
организациями и РМЦ;
- разработан, утвержден и реализован 
план совместных мероприятий с 
муниципальными опорными 
центрами

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

3. Внедрение пилотных проектов 
обновления содержания и технологий 
дополнительного образования

2019, далее 
ежегодно

Заместители
директора

— разработаны, адаптированы и 
внедрены пилотные проекты, в том 
числе проекты по вовлечению в 
систему дополнительного 
образования детей с ОВЗ, детей из 
сельской местности, детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, родительской 
общественности (3 проекта в год);
-  обобщены проекты 
обновления содержания и 
технологий дополнительного 
образования

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

4. Выявление и распространение лучших 
практик реализации современных

2019, далее 
ежегодно

Скалунова И.Г. 
/заместители

выявлены и распространены 
лучшие практики реализации

За счет бюджетных 
средств субсидии



механизмов управленческих и 
организационно-экономических 
механизмов в системе 
дополнительного образования детей, 
дополнительных 
общеобразовательных программ

директора современных механизмов 
управленческих и организационно
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей, 
дополнительных
общеобразовательных программ (не 
менее 5 в год);
- популяризованы лучшие практики 
реализации современных механизмов 
управленческих и организационно
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей, 
дополнительных 
общеобразовательных программ

на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

2. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей

5. Переподготовка (повышение 
квалификации) сотрудников РМЦ

2019, далее 
ежегодно

Скалунова И.Г. 
/заместители 

директора

обеспечено развитие 
профессионального мастерства и 
уровня компетенций сотрудников 
учреждения

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

6. Организация и проведение 
мероприятий, семинаров, 
конференций с руководящими и 
педагогическими работниками 
организаций, осуществляющих

2019, далее 
ежегодно

Скалунова И.Г. 
/заместители 
директора, 

руководитель 
РМЦ

-  проведен мониторинг 
профессиональных дефицитов, 
уровня современных компетенций и 
мастерства педагогов и других 
участников сферы дополнительного

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с



образовательную деятельность, в том 
числе негосударственного сектора 
дополнительного образования детей

образования детей Челябинской 
области;

разработаны и проведены 
образовательные модули по 
повышению уровня 
профессионального мастерства и 
современных компетенций 
педагогических работников;

организованы семинары, 
конференции с руководящими и 
педагогическими работниками 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том 
числе негосударственного сектора 
дополнительного образования детей;

обеспечено развитие 
профессионального мастерства и 
уровня компетенций педагогов для 
работы с одаренными детьми

оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

3. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 
соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе детей с ОВЗ, детей из сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, одаренных
детей)

7. Разработка модели обеспечения 
равного доступа к современным и 
вариативным дополнительным 
общеобразовательным программа, 
в том числе детям из сельской 
местности

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора

-  разработана, апробирована и 
внедрена модель обеспечения 
равного доступа к современным и 
вариативным дополнительным 
общеобразовательным 
программа, в том числе детям из 
сельской местности;

оказана организационно- 
методическая поддержка по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
организациях, находящихся в

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и



сельской местности внебюджетных
источников

8. Разработка методических 
рекомендаций по внедрению типовой 
модели организации мероприятий по 
просвещению родительской 
общественности в области 
дополнительного образования детей

2020 Заместитель
директора

-  разработаны методические 
рекомендации по внедрению типовой 
модели организации мероприятий по 
просвещению родительской 
общественности в области 
дополнительного образования детей;

-  внедрена типовая модель 
организации мероприятий по 
просвещению родительской 
общественности в области 
дополнительного образования детей;

-  реализованы мероприятия по 
информированию и просвещению 
родителей в области 
дополнительного образования детей

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствий с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

9. Создание банка эффективных практик 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора

-  создан банк эффективных 
практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;
-  ежегодное пополнение банка 
эффективных практик реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ;
-  презентация и продвижение 
эффективных практик реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

10. Обеспечение апробации и внедрения в 
организациях дополнительного 
образования детей разноуровневых 
программ, обеспечивающих получение

2019, далее 
ежегодно

Заместители
директора

-  апробированы и внедрены в 
организациях дополнительного 
образования детей разноуровневые 
программы;

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных



детьми навыков и умений 
ознакомительного, базового и 
углубленного уровней

-  презентованы разноуровневые 
(ознакомительный, базовый, 
продвинутый) программы 
дополнительного образования

затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

11. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных 
технологий для детей из сельской 
местности и детей с ОВЗ

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора

разработаны дополнительные 
общеобразовательные программы с 
использованием дистанционных 
технологий для детей из сельской 
местности и детей с ОВЗ;

презентованы дополнительные 
общеобразовательные программы с 
использованием дистанционных 
технологий для детей из сельской 
местности и детей с ОВЗ;

- увеличен доступ к современным и 
вариативным дополнительным 
общеобразовательным программам с 
использованием дистанционных 
технологий, в том числе детям из 
сельской местности и детей с ОВЗ

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

12. Проведение областных конкурсов 
дополнительных общеразвивающих 
программ по 4 направленностям

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора

- проведены областные конкурсы 
дополнительных общеразвивающих 
программ по 4 направленностям (не 
менее 3 в год);

создан банк данных 
дополнительных общеразвивающих 
программ по 4 направленностям

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием



государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
источников

13. Организация проведения мониторинга 
сферы дополнительного образования 
детей, направленного на выявление 
актуальных и прогнозирование 
перспективных потребностей 
населения в услугах дополнительного 
образования детей, оценку 
удовлетворенности потребителей 
спектром и качеством услуг

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора

проведен мониторинг сферы 
дополнительного образования детей, 
направленный на выявление 
актуальных и прогнозирование 
перспективных потребностей 
населения в услугах 
дополнительного образования детей, 
оценку удовлетворенности 
потребителей спектром и качеством 
услуг (не реже 1 раза в год);

подготовлены аналитические 
материалы по итогам мониторинга 
сферы дополнительного образования 
детей

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

4. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеразвивающим программам, позволяющего семьям выбирать
образовательные программы, соответствующие запросами уровню подготовки детей

14. Содержательное наполнение 
регионального и муниципальных 
сегментов общедоступного навигатора 
в системе дополнительного 
образования детей

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора/руко

водитель
структурного

подразделения

- подготовлен план внедрения и 
функционирования общедоступного 
регионального «Навигатора 
дополнительного образования 
Челябинской области»;
- выполнение плана внедрения и 
функционирования общедоступного 
регионального «Навигатора 
дополнительного образования 
Челябинской области» (100 
процентов);
-  систематически 
осуществляется наполнение 
«Навигатора дополнительного

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
средств



образования Челябинской области 
программами»;
-  организована 
информационная кампания по 
продвижению мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

5. Реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленностям дополнительного образования детей,
способствующих обновлению содержания дополнительного образования детей

15. Обеспечение деятельности 
ресурсного центра регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  РДШ) 
для оказания информационной, 
консультационной, методической, 
организационной поддержки 
первичным отделениям РДШ, а также 
распространение новых технологий и 
лучших практик работы в социальной 
сфере

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора,

руководитель
структурного

подразделения

оказана информационная, 
консультационная, методическая, 
организационная поддержка 
первичным отделениям РДШ;
- выявлены и распространены новые 
технологии и лучшие практик работы 
РДШ в социальной сфере;
- реализованы мероприятия для 
обучающихся и педагогов, 
направленные на поддержку и 
развитие РДШ;
- обеспечено участие обучающихся 
образовательных организаций 
Челябинской области во 
всероссийских, международных 
мероприятиях РДШ

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
средств

16. Обеспечение деятельности Центра 
реализации мероприятий и проектов 
для реализации мероприятий и 
проектов по естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, социально
педагогической и художественной 
направленностям для обучающихся 
образовательных организаций 
Челябинской области

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора,

руководитель
структурного

подразделения

реализованы региональные 
мероприятия и проекты по 
естественнонаучной, туристско- 
краеведческой, социально
педагогической и художественной 
направленностям для обучающихся 
образовательных организаций 
Челябинской области;
- обеспечено участие обучающихся 
образовательных организаций 
Челябинской области во

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение



всероссийских, международных 
мероприятиях

работ) и
внебюджетных
средств

17. Обеспечение деятельности 
регионального . центра военно- 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе для организации 
межведомственного взаимодействия 
по вопросам патриотического 
воспитания и подготовки граждан к 
военной службе, для 
информационного,
консультационного, методического, 
организационного сопровождения 
вопросов патриотического 
воспитания молодых граждан в 
системе образования Челябинской 
области

2019, далее 
ежегодно

Заместитель 
. директора, 

руководитель 
структурного 

подразделения

- организовано межведомственное 
взаимодействие по . вопросам 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе;
- осуществлено информационное, 
консультационное, методическое, 
организационное сопровождение 
вопросов патриотического 
воспитания молодых граждан в 
системе образования Челябинской 
области;
- обеспечено участие обучающихся 
образовательных организаций 
Челябинской области во 
всероссийских, международных 
мероприятиях;

реализованы мероприятия 
регионального плана 
патриотического воспитания граждан 
Челябинской области на 2016-2020 
годы (в соответствии с 
полномочиями);

организованы мероприятия, 
посвященные Дням Воинской Славы 
и Памятным датам;
- осуществлено организационно - 
методическое сопровождение 
учебных сборов;
- реализованы мероприятия для 
обучающихся и педагогов, 
направленные на поддержку и

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) и 
внебюджетных 
средств



развитие Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия»;
- реализованы мероприятия для 
обучающихся и педагогов, 
направленные на поддержку и 
развитие поискового движения

18. Обеспечение деятельности 
ресурсного центра по разработке и 
сопровождению программ 
дополнительного образования в 
сфере отдыха и оздоровления детей 
для обеспечения доступа детей к 
качественным образовательным 
услугам в каникулярный период

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора,

руководитель
структурного

подразделения

обеспечен доступ детей к 
качественным образовательным 
услугам в каникулярный период;

подготовлены методические 
рекомендации по разработке и 
сопровождению дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сфере отдыха и оздоровления детей;

разработаны программы для 
организаций летнего отдыха;

оказана организационно- 
методическая поддержка по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
организациях летнего отдыха

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных 
услуг (выполнение' 
работ) и 
внебюджетных 
средств

19. Создание и обеспечение деятельности 
ресурсного центра по развитию 
детского туризма для методического 
обеспечения и координации 
деятельности образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные
общеобразовательные программы 
туристско-краеведческой 
направленности, так и применяющих

2019, далее 
ежегодно

Заместитель
директора,

руководитель
структурного

подразделения

создано структурное 
подразделение: ресурсный центр по 
развитию детского туризма 
(определены полномочия, функции, 
цели, задачи, порядок деятельности);

интегрированы собственные 
образовательные ресурсы и ресурсы 
образовательных организаций 
Челябинской области, 
осуществляющих реализацию

За счет бюджетных 
средств субсидии 
на возмещение 
нормативных 
затрат, связанных с 
оказанием в 
соответствии с 
государственным 
заданием 
государственных



туристско-краеведческие формы 
организации отдыха и оздоровления 
детей

дополнительных
общеобразовательных программ 
туристско-краеведческой 
направленности в целях их наиболее 
эффективного использования;

-  систематически 
осуществляется организационная и 
методическая поддержки участников 
взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой 
направленности;

-  обеспечено развитие 
профессионального мастерства и 
уровня компетенций педагогов и 
других участников дополнительного 
образования детей туристско- 
краеведческой направленности;
- ведется реестр по организации 
туристических маршрутов;

-  ведется анализ деятельности, 
проводится мониторинг состояния и 
развития региональной системы 
дополнительного образования
туристско-краеведческой 
направленности___________________

услуг (выполнение 
работ) и
внебюджетных 
средств


