
Организация деятельности 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей» в рамках реализации программ и проектов
социально-педагогической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и художественной 
направленностей



Структурные подразделения 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Региональный 
методический центр

Региональный центр 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки 

граждан к военной службе

Ресурсный центр регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»

Центр по реализации 
мероприятий и проектов

Детская студия 
творческого развития

Региональный центр
детско-юношеского 

туризма
с 6 мая 2020 года

Центр по 
профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма

с 1 июня 2020 года

Региональный центр 
«Экостанция» 

с 1 августа 2020 годаЦентр по сопровождению образовательных программ



Национальный проект «Образование»

10 программ 12 муниципальных образований

1570 обучающихся 10 414, 6 тыс. рублей

Кусинский МР
1 программа

120 обучающихся

Уйский МР
1 программа

75 обучающихся

Саткинский МР
1 программа

75 обучающихся

Челябинский ГО
7 программ

580 обучающихся

Копейский ГО
1 программа

150 обучающихся

Златоустовский  ГО
1 программа

120 обучающихся

Троицкий МР
1 программа

120 обучающихся

Кунашакский МР
1 программа

75 обучающихся

Варненский МР
2 программы

105 обучающихся

Карталинский МР
1 программа

45 обучающихся

Усть-Катавский ГО
1 программа

75 обучающихся

Коркинский МР
1 программа

30 обучающихся



Поручение - распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

поручение - распоряжение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020 г. № Р-9

организация и координация туристско-краеведческих проектов,
мероприятий для обучающихся и педагогов;
организационно-методическое сопровождение деятельности
палаточных лагерей в каникулярный;
проведение мероприятий, направленных на повышение
безопасности при организации походов, повышение роли
маршрутно-квалификационных комиссий, ведение реестра;
выявление и тиражирование лучших практик и дополнительных
общеобразовательных программ туристско-краеведческой
направленности;
оказание методической помощи руководителям туристских групп
в подготовке многодневных походов, обеспечение развития
профессионального мастерства и уровня компетенций
педагогических работников;
мониторинг состояния туристско-краеведческой направленности
в регионе и организация взаимодействия с общественными
организациями

3 390,0 тыс. рублей

Общий объем 
финансирования

разработана методика оценки; 
организован координационно-методический совет
поощрение детей «Юный путешественник России»;
организованы семинары для педагогов; 
мероприятия для обучающихся;
участие во Всероссийских мероприятиях

Деятельность центра

Основные задачи

Региональный центр детско-юношеского туризма



август 2020 года

Размещена информация о 
маршрутах передвижений 

организованных групп 
несовершеннолетних туристов 

в природной среде

сентябрь 2020 года

Запланировано 
проведение 

методических 
семинаров для 

педагогов 
Челябинской области

ноябрь 2020 года

Поощрение детей,
выполнивших установленные
нормативы значками 
«Юный путешественник России»

Проведение областных 
мероприятий, участие 
обучающихся во 
Всероссийских 
мероприятиях

Региональный центр детско-юношеского туризма



Методические материалы, документы, записи
семинаров размещены по ссылке
http://ocdod74.ru/структурные-
подразделения/региональный-центр-детско-
юношеског

Региональный центр детско-юношеского туризма

http://ocdod74.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3


создано 240 новых мест дополнительного
образования детей в 4 МО (Варненский,
Коркинский, Кунашакский, Саткинский районы) в
рамках федеральной программы «Успех каждого
ребенка»;

увеличение количества обучающихся,
занимающихся в объединениях туристско-
краеведческой направленности;

повышение квалификации и уровня
компетенции руководителей туристских групп;

контроль направлений походов, соответствие
их требований безопасности

Ожидаемый эффект

Контакты:
Руководитель центра: Слаутин Алексей Геннадьевич
адрес:  г. Челябинск, ул. Котина, 68
телефон: 8 (351) 773-62-82
сайт: http://ocdod74.ru/

Региональный центр детско-юношеского туризма

http://ocdod74.ru/


Региональный центр «Экостанция»
Поручение - распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 1375-р

«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
поручение - распоряжение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020 г. № Р-9

 организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие
творческих способностей обучающихся, их интереса к
естественнонаучной деятельности;
 организационно-методическое сопровождение сети
муниципальных организаций, на базе которых
реализуются дополнительные общеобразовательные
программы естественнонаучной направленности;
 выявление и тиражирование лучших практик и
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности;
мониторинг состояния естественнонаучной
направленности в регионе и организация взаимодействия
с общественными организациями

7 357,0 тыс. рублей

Общий объем 
финансирования

 «Агро» (сельское хозяйство, агроэкология и др.)
«Био» (ботаника, зоология, общая экология)
 «Лесное дело» (защита и восстановление лесов)
«Экомониторинг» (общая и прикладная экология)
 «Проектирование» (экопросвещение и эковолонтерство)
 «Профи» (профориентирование и профессии будущего)

Направления деятельности

Основные задачи



Региональный центр «Экостанция»
сентябрь 2020 года

Региональные мероприятия
для обучающихся Челябинской области:
«Юннат», «Мои зеленые СтартАпы»

ноябрь 2020 года

ноябрь 2020 года

Старт проектов
для детских объединений
естественнонаучной
направленности:
«Эковолонтер»,
«Эконаставник»,
«Эколидер»

декабрь 2020 года

Региональный фестиваль «Три стихии»: 
педагоги и обучающиеся
естественнонаучной направленности 

В офлайн и онлайн форматах 
состоится Всероссийский 
экологический диктант



Размещена информация о ходе
реализации проекта и контактная
информация

25 проектов стали 
победителями 
регионального отбора: 

Верхнеуфалейский ГО – 1 проект;
Копейский ГО – 3 проекта;
Кыштымский ГО – 1 проект;
Магнитогорский ГО – 1 проект;
Миасский ГО – 2 проекта;
Озерский ГО – 1 проект;
Трехгорный ГО – 1 проект;
Челябинский ГО – 4 проекта;
Южноуральский ГО – 1 проект;
Ашинский МР – 3 проекта;
Каслинский МР – 1 проект;
Карталинский МР – 2 проекта;
Красноармейский МР – 1 проект;
Нагайбакский МР – 1 проект;
Уйский МР – 1 проект;
Чебаркульский МР – 1 проект.



Региональный центр «Экостанция»

Контакты:
Руководитель центра: Волкова Анна Евгеньевна
адрес:  г. Челябинск, ул. Котина, 68
телефон: 8 (351) 773-62-82
сайт: http://ocdod74.ru/, https://vk.com/ecostation74

создано 630 новых мест дополнительного образования
детей в 5 МО (Кусинский, Троицкий муниципальные
районы; Златоустовский, Копейский, Челябинский
городские округа) в рамках ФП «Успех каждого ребенка»;
увеличение количества обучающихся, занимающихся в
объединениях естественнонаучной направленности;
вовлечение детей и молодежи в практико-
ориентированную деятельность в целях формирования и
развития экологической культуры

Ожидаемый эффект

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Поручение – исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня Президента 
Российской Федерации от 17.09.2019 года № Пр-1381-ГС

обеспечение функционирования единой системы
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных организациях;
содействие повышению профессиональной
компетентности педагогических работников по
вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма;
содействие развитию деятельности движения
юных инспекторов движения на территории
Челябинской области;
развитие информационного обеспечения
безопасности дорожного движения;
проведение информационно-просветительских
мероприятий, в том числе с использованием детской
мобильной автоплощадки (автогородка) в рамках
проекта «Лаборатория Безопасности».

2 750,0 тыс. рублей

Общий объем 
финансирования

Основные направления 

проведение мероприятий; 
методическое сопровождение;
деятельность отрядов ЮИД;
информационная поддержка; 
образовательная деятельность;

Деятельность центра



октябрь 2020 года

октябрь 2020 года

ноябрь 2020 года

декабрь 2020 года

Проект «Лаборатория безопасности»: 
выезды в муниципальные образования Челябинской области 

для проведения теоретических и практических занятий

Региональные мероприятия для обучающихся: 
«Безопасное колесо», 

«Правила движения каникул не знают», 
«Профильная смена юных инспекторов движения»

Реализация проекта 
«ЮИД. Волонтер. Безопасность»

IT-проект «Мобильный ЮИД»: 
создание интернет-портала 

и мобильного приложения

Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма



Контакты:
Руководитель центра: Маликова Анна Юрьевна
адрес:  г. Челябинск, ул. Котина, 68
телефон: 8 (351) 773-62-82
сайт: http://ocdod74.ru/

Ожидаемый эффект

 вовлечено более 5 000 обучающихся в проекты по
безопасности дорожного движения: «Лаборатория
безопасности», «ЮИД. Волонтер. Безопасность», «IT-
проект «Мобильный ЮИД»;
 вовлечено более 500 семей родительской
общественности в мероприятия по обучению детей основам
безопасного участия в дорожном движении в рамках
проекта «Школа молодого родителя»;
 вовлечено более 1 000 педагогических работников
Челябинской области в интерактивные информационно-
обучающие формы работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
 создан информационный ресурс «ЮИД. Волонтер.
Безопасность».

Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

http://ocdod74.ru/


Ресурсный центр по внедрению наставничества

Контакты:
Руководитель регионального методического центра: 
Иванова Виктория Константиновна
адрес:  г. Челябинск, ул. Котина, 68
телефон: 8 (351) 773-62-82
сайт: http://ocdod74.ru/, https://vk.com/nastavnik74

 внедрить целевую модель наставничества и программы
наставничества при реализации форм по моделям «ученик -
ученик», «работодатель - ученик», «работодатель - студент»,
«студент - ученик», «педагог - педагог»;
 оказать организационно-методическую поддержку
организациям, внедряющим и использующим методологию
наставничества;
вовлечь обучающихся в различные формы наставничества для
раскрытия личностного, творческого и профессионального
роста;
обеспечить приток дополнительных кадровых, методических,
научных, организационных, финансовых, и иных ресурсов за счет
создания партнерств по реализации программ наставничества с
образовательными организациями;
 сформировать базу данных программ, партнеров, экспертов по
реализации программ наставничества, а также систему
мероприятий по тиражированию лучших практик для получения
устойчивого результата.

Задачи

Общий объем 
финансирования

9 815, 1 тыс. рублей
Отбор пилотных площадок 
(17 организаций из 15 муниципальных образований)
Семинары для обучающихся и педагогов; 
Разработка дорожных карт; 
 Внедрение модели наставничества.

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/nastavnik74


Контактная информация: 
Адрес: г. Челябинск, ул. Котина,  68

Контактный телефон: 8 (351) 773-62-82
Сайт: http://ocdod74.ru/

Социальные сети: https://vk.com/ocdod74, 
https://www.instagram.com/ocdod74/

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ocdod74
https://www.instagram.com/ocdod74/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

