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Раздел 1. Информационная справка об учреждении 
 

Полное наименование – государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 

Краткое наименование – ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – 
учреждение) осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме 
государственного бюджетного учреждения, в соответствии с Уставом, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.09.2015 г. 
№ 01/2739 (изменения № 7), приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 30.05.2016 г. № 01/1695 (изменения № 8), приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2020 г. № 01/1890 
(изменения № 9), приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 03.03.2021 г. № 01/7530 (изменения № 10) и бессрочной лицензией Министерства 
образования и науки Челябинской области (серия 74Л02, № 0002332, 
регистрационный № 13129  от 06.09.2016 г.). 

Учредитель: Министерство образования и науки Челябинской области  
Юридический адрес:  
454081, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, 68 
режим работы: пятидневный  
график работы: пн.-пт. 09.00-17.30, обед 12.00-12.30; сб.-вс. выходной 
телефон директора: (351) 772-85-84 
телефон приемной директора: (351) 773-62-82 
телефон для связи с подразделениями: (351) 773-62-82 
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 
сайт учреждения: http://ocdod74.ru 
Фактическое место нахождения: 
454081, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, 68 
454020, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а 
режим работы для детских объединений: семидневный 
график работы: пн.-вс. 09.00 - 20.00, обед 12.00 -13.00 
телефон для связи с подразделениями: (351) 232-14-26, 232-14-12, 232-16-56 
454020, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 36  
режим работы: пятидневный  
график работы: пн.-пт. 09.00-17.30, обед 12.00-12.30; сб.-вс. выходной 
телефон для связи с подразделением: (351) 225-07-48 
Сведения о филиалах: 
456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, 44 (Филиал 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8» 
Коркинского муниципального района). 



456238, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, 6 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» -Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36» Златоустовского городского округа). 

456940, Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Ленинградская, 15 а (Филиал 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» -Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Ровесник» г. Куса» Кусинского муниципального района. 

456470, Россия, Челябинская область, Уйский район, с. Уйское, ул. Комарова, 
20 (Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной 
работы» Уйского муниципального района). 

457200, Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
ул. Советская, 127 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа им. Ловчикова Н.В.» Варненского 
муниципального района). 

457200, Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 
ул. Спартака, 22 а (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Русанова М.Г.» 
Варненского муниципального района). 

456730, Россия, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, 
ул. Пионерская, 21 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская 
средняя общеобразовательная школа» Кунашакского муниципального района). 

456040, Россия, Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, 36 а (Филиал 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Усть-
Катавского городского округа). 

456658, Россия, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 12 (Филиал 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Копейского городского округа). 

457124, Россия, Челябинская область, Троицкий район, п. Скалистый, 
ул. Школьная, 11 (Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 



детей» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скалистская 
средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина» Троицкого 
муниципального района). 

456912, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 2 а (Филиал 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
Саткинского муниципального района). 

457358, Россия, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 12 
(Филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» - Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 
Героя Советского Союза Серафима Ивановича Землянова» Карталинского 
муниципального района). 
 

Раздел 2. Информация о структуре и об органах управления учреждения 
 
Сформированная организационная структура обеспечивает основные 

направления деятельности и отвечает стоящим перед учреждением целям и задачам.  
Организационная структура включает в себя ряд структурных подразделений, в том 
числе, созданных в 2021 году: региональный модельный  центр дополнительного 
образования детей (реорганизован из отдела «Региональный методический центр» и 
осуществляет свою деятельность с 14.04.2021 г., на основании приказа от 
14.04.2021 № 335/2), Центр реализации мероприятий и проектов, Ресурсный центр по 
сопровождению образовательных программ, Ресурсный центр регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», Региональный центр 
«Экостанция», Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, Региональный центр детско-юношеского туризм, Ресурсный центр по 
продвижению инициатив (осуществляет свою деятельность с 27.08.2021 г., на 
основании приказа от 27.08.2021 № 852/1), Медиацентр, Детская студия творческого 
развития, Региональный центр патриотического воспитания осуществлял свою 
деятельность до 14.04.2021 г. (ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» реорганизовано путем выделения из его состава ГБУДО 
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» на 
основании распоряжения Правительства Челябинской области от 15.12.2020 г. 
№ 1080-рп «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей»), организационно-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета, 
контроля и документооборота, хозяйственный отдел. 

Управленческая деятельность осуществляется руководителем учреждения и его 
заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по проектно-методической работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, заместитель директора по безопасности), 



направление деятельности и функциональные обязанности которых определены 
должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору 
учреждения, заместителям директора. Педагогический состав формируется в 
соответствии со штатным расписанием.  

Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием 
работников учреждения, Попечительским советом, Советом учреждения, 
Педагогическим советом, Советом родителей.  

Компетенции коллегиальных органов управления распределены в соответствии 
с Уставом учреждения, регламент работы определен положениями.  
          Учреждение работает в соответствии с утвержденным годовым планом работы.  

Управленческая деятельность строится на основе нормативно-правовых 
документов Российской Федерации, Челябинской области. Локальные акты, 
регламентирующие деятельность учреждения, размещены на сайте учреждения. 
 

Раздел 3. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами 
 

Кадровая политика учреждения нацелена на формирование стабильного 
педагогического коллектива, развитие его профессионального потенциала, 
готовности нести персональную ответственность за свою работу. 

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

Общая численность работников в учреждении – 172 человека (в том числе 11 
человек, находящихся в декретном отпуске, 34 – внешних совместителей). 

В 2021 году деятельность осуществляли 107 педагогических работника: 
педагоги дополнительного образования – 67 человек (штатные – 38 человек, 

внешние совместители – 29 человек);  
методисты – 27 человек;  
педагоги – организаторы – 13 человек. 
В 2021 году увеличилось общее количество педагогических работников, в том 

числе, общее количество педагогов дополнительного образования увеличилось на 
6,7% (2020 г.-55,9%, 2021 г. – 62,6%)  

 
Таблица 1. Педагогический состав учреждения 

 
Показатель Кол-во 

(чел.) 
Доля от общего числа 

педагогических работников % 
Педагоги дополнительного образования  (общее 
число): 

 67 62,6 

в том числе штатные педагоги  38 35,52 
 том числе совместители  29 27,1 
Методисты  27 25,25 
Педагоги – организаторы  13 12,15 
Всего 107 100 
 



В общем числе педагогических работников увеличилось число педагогов в 
возрасте до 30 лет и от 31 года до 40 лет, при этом доля педагогов от 51 года до 60 лет 
и от 61 и старше- уменьшилось по сравнению с 2020 годом.  Увеличилась доля 
педагогов в возрасте до 30 лет и от 31 года до 40 лет. Уменьшилась доля педагогов в 
возрасте от 41 года и старше. 

 
2. Характеристика кадров по количеству и возрасту 

 

Год 
Общее количество 

педагогических работников
Возраст 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и старше

2021 
107 

100% 
43 

40,18% 
29 

27,1% 
22 

20,56% 
8 

7,47% 
5 

4,67% 

2020 
93 

100% 

32 
34,4% 

 

24 
25,8% 

 

22 
23,7% 

 

9 
9,6% 

 

6 
6.5% 

 
 
Кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число 

педагогических работников, имеющих высшее образование, остается стабильным 
(более 93%), более половины работников имеют высшее педагогическое образование. 

 

Таблица 3. Характеристика кадров по образованию 

 
Образование 2021 год 2020год 

Высшее, 
 в  т.ч. высшее педагогическое 

100 
61 

93,45 
57 

84 
44 

90,3 
47,3 

Среднее специальное (профессиональное) 4 3,73 4 4,3 
Н/высшее  3 2,82 5 5,4 
Всего 107 100 93 100 
 

В учреждении создаются условия для профессионального роста, саморазвития 
и самосовершенствования педагогических работников. В современных условиях 
особенность повышения квалификации педагогов заключается в том, что они имеют 
возможность выбора способов повышения квалификации, как в институтах 
повышения квалификации, так и путем дистанционного обучения, участия в 
конкурсах, конференциях различного уровня. В 2021 году повысили квалификацию 
30 человек.  

Формой контроля профессионального роста и деловой квалификации 
персонала организации, системой ее оценки является аттестация. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности, составляет 11,4% от общего числа педагогических работников. Доля 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 
составляет 2,8%. 

 
 
 



Таблица 4. Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников 

 
Квалификационная категория  

Количество 
Процент от общего числа 

педагогических работников 
Высшая 3 2,8 
Первая 9 8,6 
Без категории 95 88,6 
Всего  107 100 

 
В целях представления опыта работы учреждения в 2021 году специалисты 

принимали участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства, конкурсах методических материалов, авторских 
программ. Уровень профессиональной подготовки специалистов учреждения 
позволяет принимать участие в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов, 
фестивалей и иных мероприятий. Публикуются материалы в профессиональных и 
сетевых изданиях, энциклопедических изданиях, сборниках материалов 
конференций. 

Задачи на 2022 год:  
сохранение и развитие кадрового потенциала;  
создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров и 

молодых специалистов;  
повышение эффективности деятельности педагогических работников; 
создание системы мер и мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов;  
организация профессионального развития молодых специалистов;  
рост инновационной активности педагогических кадров, повышение доли 

участия педагогов в конкурсном движении. 
 
Раздел 4. Деятельность ресурсного центра по сопровождению образовательных 

программ. Итоги реализации мероприятий в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» (мероприятия по созданию новых мест 

дополнительного образования детей) 
 

Целью деятельности структурного подразделения является создание условий 
для обновления содержания и технологий современных разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой и социально-
гуманитарной направленностям, обеспечивающей достижение показателей развития 
системы дополнительного образования. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуется 34 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программы по направленностям 
дополнительного образования: художественная, туристско-краеведческая, 
естественнонаучная, социально-гуманитарная. 



В учреждении действует 248 детских объединений, где занимаются 3590 
обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет: из них 3219 человек в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 
Таблица 1. Сведения о распределении обучающихся по направленностям 

Направленность 
 

Показатель Количество человек % от 
общего числа 

(на 30.12.2021 г.) 
программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 национального проекта «Образование» 
Художественная обучающихся 225 / 6,3% 

групп 15 / 6% 
Художественная для физических 
лиц с ОВЗ и инвалидностью 

обучающихся 54 / 1,5% 
групп 9 / 3,6% 

Туристско-краеведческая обучающихся 480 / 13,4% 
групп 32 / 12,9% 

Естественнонаучная обучающихся 1275 / 35,5% 
групп 85 / 34,3% 

Социально-гуманитарная обучающихся 1185 / 33% 
групп 79 / 31,9% 

Всего обучающихся/групп 3219 обучающихся / 220 групп
программы в рамках выполнения государственного задания 

Художественная обучающихся 252 / 7% 
групп 21 / 8,5% 

Естественнонаучная обучающихся 18 / 0,5% 
групп 1 / 0,4% 

Социально-гуманитарная обучающихся 65 / 1,8% 
групп 4 / 1,6% 

Туристско-краеведческая обучающихся 36 / 1% 
групп 2 / 0,8% 

Всего обучающихся/групп 371 обучающихся/ 28 групп 
Общее количество обучающихся/групп 3590 обучающихся / 

248 групп 
 

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что наибольшее число 
обучающихся (1705 человек) составляют дети в возрасте от 10 до 14 лет (50,4 %); 
57,4% от общего числа обучающихся – составляют девочки. 

Образовательный процесс осуществляется посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, из которых – 29 программ (85,3%) 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», 5 программ (14,7%) в рамках выполнения государственного задания 
(естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественной, туристско-
краеведческой направленностей). 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ представлено на сайте учреждения. 

 
 
 



 Таблица 2. Характеристика образовательных программ по направленностям 
 

Направленность 
Количество образовательных программ 

2021-2022  учебный год 
Социально-гуманитарная 12 (35,3%) 
Естественнонаучная 11 (32,4%) 
Туристско-краеведческая 5 (14,7%) 
Художественная 5 (14,7%) 
Художественная для физических лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

1 (2,9%) 

Всего 34 программы 
 

Анализ общеобразовательных программ показывает, что наиболее 
востребованными являются программы социально-гуманитарной направленности, 
они составляют 35,3% от общего числа реализуемых программ. 

В соответствии со сроками реализации преобладающими являются программы 
продолжительностью 1 год обучения (61,8%) базового уровня освоения (79,4%). 
 

Таблица 3.  Продолжительность освоения программ 

Продолжительность освоения программы Количество программ в 2021-2022 учебном году 
4 года 1 (2,9%) 
2 года 12 (35,3%) 
1 год 21 (61,8%) 
Всего 34 

 

Таблица 4. Характеристика образовательных программ по уровню освоения 

Уровень освоения Количество программ в 2021-2022 учебном году 

Стартовый 7 (20,6%) 

Базовый 27 (79,4%) 

Всего 34 
 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы очно-

заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий составляют 
14,7% от общего количества всех реализуемых программ в учреждении. 

 
Таблица 5. Характеристика общеобразовательных общеразвивающих программ очно-

заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий 
 

Направленность Количество программ в 2021-2022 учебном году 

Социально-гуманитарная 3 (8,9%) 

Естественнонаучная 1 (2,9%) 

Туристско-краеведческая 1(2,9%) 

Всего 5 (14,7%) 



В 2021-2022 учебном году отличительной особенностью всех реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является 
использование дистанционных технологий. Обучающимся предоставлена 
возможность самим получать требуемые знания, пользуясь информационными 
ресурсами, представленными современными информационными технологиями. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
используется образовательная платформа «Moodle». В данной системе располагаются 
информационные, практические, контрольные и другие виды материалов, 
необходимые для осуществления обучения. Для реализации дистанционного 
взаимодействия в режиме реального времени используется сервис 
видеоконференцсвязи. 

На официальном сайте учреждения представлена информация об объединениях 
на 2021-2022 учебный год: название объединения, ФИО педагогов, количество часов 
в неделю по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 
условия обучения.  

На сайте учреждения осуществляется система электронной записи, 
позволяющая обучающимся, их родителям (законным представителям) и всем 
заинтересованным лицам обеспечить доступ к информации о наборе обучающихся в 
объединения учреждения, обновляется информационная строка, информирующая о 
предстоящих событиях или транслирующая результаты участия в том или ином 
мероприятии. 

Проблема качества образования наиболее актуальна на современном этапе, 
повышается ответственность учреждения за содержание образовательного процесса. 
В учреждении систематизирована работа по организации педагогического 
диагностирования учебного процесса. Согласно требованиям, к реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется 
текущий тематический мониторинг образовательной деятельности. 

По итогам полугодия и учебного года качество и полнота выполнения учебных 
программ отслеживается через промежуточный и итоговый контроль, формы 
которого определяются педагогами в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, учетом специфики 
учебной дисциплины (контрольные задания, выполнение зачетных практических 
работ, участие в выставках, конкурсах, фестивалях) после каждого этапа обучения.  

По представленным протоколам промежуточного и итогового контроля имеют 
низкий уровень освоения программы – 0 % обучающихся, средний – 21 %, высокий – 
79%.  Результаты итогового и промежуточного контроля показали, что успешно 
освоили программный материал в 2021 году 100 % обучающихся. 

Кроме того, система оценки качества освоения дополнительных 
общеобразовательных программ в настоящий момент осуществляется через 
интерактивную систему учета личных достижений детей «Портфолио», 
размещенную на официальном сайте учреждения http://ocdod74.ru. 

Открытая информационная система учета личных достижений обучающихся, 
осваивающих различные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 



программы, разработана с соблюдением всех требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.  

Информационная система «Портфолио» ориентирована на обычного 
пользователя сети Интернет, осуществляет сбор данных для учета личных 
достижений, а также результатов, отражающих гражданскую и общественную 
позицию обучающихся и педагогов.  

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных программ 
является участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Так, 
в 2021 году 1769 обучающихся учреждения приняли участие в 177 мероприятиях 
Международного, Всероссийского и регионального уровней, 1724 из них стали 
призерами и победителями. 
 

Таблица 6. Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 
Международного, Всероссийского и регионального уровней  

Направленность 
ДОД 

Количество 
обучающихся, 

принявших участие
в конкурсах, 

проектах, 
олимпиадах 

регионального 
уровня 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие во 

Всероссийских 
конкурсах, 
проектах, 

олимпиадах 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

конкурсах, 
проектах, 

олимпиадах 
Международного 

уровня 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

конкурсах по 
направленнос

тям 
 

Социально-
гуманитарная 

154 416 133 703 

Художественная 35 228 253 516 

Естественнонаучная 10 235 122 367 

Туристско-
краеведческая 

15 115 8 138 

Итого  214 994 516 1724 
 

Во Всероссийских конкурсах приняли участие 994 обучающихся из них стали 
призёрами победителями 990 обучающихся.  

В Международных конкурсах приняли участие 516 обучающихся и стали 
призёрами победителями. 

В региональных конкурсах приняли участие 214 обучающихся и стали 
призёрами победителями. 

В социально-гуманитарной направленности из 703 участников Всероссийских, 
Международных и региональных конкурсов, стали призерами и победителями        
594 обучающихся. 

В художественной направленности из 516 участников Всероссийских, 
Международных и региональных конкурсов стали призерами и победителями        
490 обучающихся. 



В естественнонаучной направленности из 367 участников Всероссийских, 
Международных и региональных конкурсов стали призерами и победителями        
367 обучающихся. 

В туристско-краеведческой направленности из 138 участников всероссийских, 
международных и региональных конкурсов стали призерами и победителями        
138 обучающихся. 

Самыми активными участниками Всероссийских, Международных и 
региональных конкурсов стали обучающиеся объединений: «Закулисье» (педагог 
дополнительного образования Рогова А.Е.), «Успех 2.0» (педагоги дополнительного 
образования Аблина Л.М., Москвичева А.А.), «Эко-взгляд» (педагог 
дополнительного образования Фаррахова А.Р.), «Экотворчество» (педагог 
дополнительного образования Малышева Т.В.), «Юнармеец» (педагог 
дополнительного образования педагог Зарифьянова А.Ф.), «Экологическая 
тропинка» (педагог дополнительного образования Зародова Н.Н.), «Туристик» 
(педагог дополнительного образования Довженко Е.В.), «Основы туризма» (педагог 
дополнительного образования Пупышева Н.М.).   

В соответствии с планом внутреннего контроля в рамках внутренней системы 
оценки качества дополнительного образования в период с ноября по декабрь 2021 
года было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 
обучающихся в целях изучения удовлетворенности услугами дополнительного 
образования.  

В анкетировании приняли участие 2745 респондентов, что составляет 76,4% 
от общего числа: социально-гуманитарная направленность –  845 человек (23,5%); 
художественная направленность – 457 человек (12,7%); художественная 
направленность (для лиц с ОВЗ и инвалидностью) – 77 человек (2,1%); 
естественнонаучная направленность – 911 человек (25,3%); туристско-
краеведческая направленность – 455 человек (12,6%).  

 Анализ полученных данных показал, что полностью удовлетворены услугами 
дополнительного образования респонденты по следующим показателям: 

качество преподавания предмета и его доступность – 64,8%; 
уровень культуры общения педагогов с детьми и родителями – 69,4%; 
степень информированности деятельности образовательного учреждения 
посредством информационно – коммуникативных технологий – 62%; 
состояние материально-технической базы – 57%; 
санитарно-гигиеническими условиями учреждения – 51,3%. 
Для повышения качества услуг, предоставляемых организацией, родители 

чаще всего указывали следующее: 
наличие буфета или столовой для детей и родителей; 
организация и проведение мастер-классов для родителей и открытых занятий; 
улучшение материально-технической базы; 
экскурсии и поездки для обучающихся. 
В рамках методического сопровождения педагогических работников и 

обучающихся в 2021 году были использованы как классические формы (вебинары, 
семинары) так и инновационные на дистанционной образовательной платформе 
Мооdle: деятельность педагогов в формате рабочих групп по проектированию 



интерактивных оценочных материалов дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  

В рамках обобщения и актуализации педагогического опыта в системе 
дополнительного образования региона действует «Профессиональное сообщество 
педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» с целью оказания взаимной методической поддержки 
педагогическим работникам системы дополнительного образования детей. Общение 
в профессиональном сообществе обеспечивается за счет образовательной платформы 
Moodle, где расположены разделы: «Нормативно-правовые акты» (НПА); «Эксперт и 
Я»; «Методическая копилка»; «Мероприятия ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»; «Летняя оздоровительная кампания»; 
«Методические материалы по внедрению Целевой модели наставничества», в 
котором зарегистрировано 583 человек из 32 муниципальных образований. 

Инновационным опытом работы профессионального сообщества в 2021 году 
стал разработанный и проведенный курс «Просто о сложном» по обучению работы 
на образовательной платформе Moodle, где путем изучения теоретических блоков 
проходило решение творческих и интеллектуальных задач. В курсе приняли участие 
219 обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений 
Челябинской области, из которых 167 участников успешно выполнили все задания.   

В рамках сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
2021 году было проведено 8 мероприятий, как в очном, так и в дистанционном 
формате. Обучающиеся познакомились с профессиями по направлениям подготовки: 
«Агроинжинерия»; «Биотехнология»; «Водные биоресурсы и аквакультура»; 
«Агрохимия и агропочвоведение»; «Водные биоресурсы и аквакультура»; 
«Биотехнология»; «Учитель»; «Фельдшер»; «Актер»; «Туроператор»; «Подготовки 
военных штурманов и офицеров боевого управления для всех родов авиации 
Министерства Обороны Российской Федерации». 

Обучающиеся познакомились с современными тенденциями рынка труда в 
Челябинской области; получили информацию о том, как выбирать профессии в 
соответствие со склонностями и способностями (по общим признакам 
профессиональной деятельности); узнали эффективные практики, ориентированные 
на построение собственной «дорожной карты» по реализации своих 
профессиональных планов.  

В рамках реализации целевой модели наставничества реализуются 7 программ, 
в которых принимают участие 31 наставник и 366 наставляемых:  

1 программа «Твой успешный старт» по форме «обучающийся – 
обучающийся»;  

3 программы по форме «педагог – педагог»: «Изучение общеобразовательной 
платформы Moodle», Образовательный проект «Подготовка детей к участию в 
конкурсах» и «Разработка модульного курса дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ – Soft Skills»;  

3 программы по форме «педагог – обучающийся»: «Исследователь природы», 
«Театр и дети!» и «Патриоты – будущее России». 

Реализация воспитательной работы в учреждении регламентирована 
программой воспитания и осуществляется параллельно с выбранной ребенком и его 



родителями (законными представителями) дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой. 

Цель программы воспитания: формирование и развитие у обучающихся 
системы нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, 
способствующих их личностному, гармоничному развитию и социализации в 
соответствии с принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 
воспитанности. 

Задачи программы: 
Гражданско-патриотическое воспитание: развить морально-нравственные 

качества обучающихся: честности; доброты; совести; ответственности, чувства долга; 
развить волевые качества обучающихся: самостоятельность; дисциплинированность; 
организованность. 

Экологическое воспитание: приобщить обучающихся к экологической и 
социальной культуре; сформировать навыки здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание: сформировать уважительное отношение к 
труду и природе; воспитать уважения к правам человека. 

Воспитательная среда ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Воспитательная работа в учреждении осуществляется по различным 

направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 
обучающихся: 

Гражданско-патриотическое воспитание основывается на воспитании 
обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и развитии личности, 
гражданина своей малой родины. 

Экологическое воспитание направлено на развитие у обучающихся 
экологической культуры, как системы ценностных установок, включающей в себя 
знания о природе и формирующей гуманное, ответственное и уважительное 
отношение к ней. 

Духовно-нравственное воспитание направленно на формирование у 
обучающихся навыков адаптации к быстроменяющимся условиям современного 
общества. 

Мероприятия указываются в программе воспитательной работы учреждения, в 
конкретном детском объединении и зависит как от направленности дополнительной 
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общеобразовательной программы, так и от уровня образования обучающихся и в 
частном случае конкретизируется планом воспитательной работы педагога 
дополнительного образования. 

Представленные результаты количественного анализа подтверждают, что 
принцип программно-ориентированности является ведущим в деятельности 
учреждения, обеспечивая качество, вариативность, гибкость и мобильность 
предоставляемых образовательных услуг. 

В рамках сопровождения федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 
2021 году Центром по сопровождению образовательных программ было проведено 
13 мероприятий, направленных на создание единых организационных 
и методических условий для педагогических работников и обучающихся и 6 
мероприятий в рамках информационного сопровождения. Задачей данных 
мероприятий было объединить педагогов и обучающихся в одно информационное 
пространство. 

С целью организации процесса, направленного на преодоление 
профессиональных затруднений   педагогических работников, повышению их 
профессиональной компетентности, обеспечение опережающей подготовки к 
решению профессиональных задач в условиях изменяющейся образовательной 
действительности были проведены следующие мероприятия:   

1) проектирование оценочных материалов дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием платформ 
Moodle, LearningApp в разделе Профессиональное сообщество педагогических 
работников системы дополнительного образования детей в Челябинской области 
(ноябрь 2020 г. по апрель 2021 г.) В проектировании оценочных материалов приняли 
участие 17 педагогических работников системы дополнительного образования детей. 
В результате деятельности рабочих групп с использованием платформы LeamingApp 
было разработано и апробировано в образовательном процессе 110 оценочных 
средств. Оценочные средства внедрены в электронные учебные курсы педагогов 
учреждения на образовательной платформе Moodle в рамках дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2) организация семинаров (семинар-практикум «Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы нового поколения: 
нормативные требования, особенности проектирования»; вебинары «Возможности 
образовательного портала Moodle в реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; «Дистанционные технологии в 
реализации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»; 
«Наставничество как стратегический элемент профессионального мастерства 
педагога»).  

В рамках семинаров обсуждены особенности программ нового поколения и 
технологии проектирования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; раскрыты вопросы о локальных актах при применении 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, представлены 
модели и методики реализации дистанционных образовательных технологий;  
возможности дистанционных технологий на образовательном портале Moodle  путем 



применения традиционных и инновационных форм и методов по формированию 
компетенций профессионального самоопределения обучающихся в зависимости от 
цели и содержания работы; технологии организации занятий с целью 
профессионального самоопределения обучающихся методом интеграции 
конструкторов интерактивных заданий с образовательной платформой Moodle; 
раскрыты вопросы проектирования учебного курса по принципу индивидуального 
подхода в процессе обучения с опорой на передовые коммуникационные и 
информационные технологии.  В семинарах приняли участие 312 педагогических 
работников образовательных организаций.  

3) организация образовательных сессий для обучающихся и педагогических 
работников:  

сессия по обучению работы на образовательной платформе Moodle (открытая 
дистанционная коммуникационная площадка, направленная на знакомство с 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 
созданными в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»);  

сессия по туристско-краеведческой направленности (проходила на территории 
ФГБУ Национальный парк «Зюраткуль»; проведены образовательные модули 
«Основы ориентирования», «Техника и тактика туристического похода. 
Естественные препятствия»; завершилась образовательная сессия туристической 
прогулкой на природный источник «Бурлящий ключ»); 

сессия по естественнонаучной направленности (проходила на базе Института 
агроэкологии - филиал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; проведены 
образовательные модули «Агрохимия и агропочвоведение», «Водные биоресурсы и 
аквакультура», «Биотехнология»; отчетные презентации из лучшего опыта научно-
исследовательских работ были представлены педагогами и обучающимися в форме 
стендовых докладов);  

сессия по социально-гуманитарной и художественной направленностям 
(проведены мастер-классы по современным тенденциям развития 
медиапространства, нетворкингу, навыкам реализации планов и мероприятий; для 
педагогов была организована практическая деятельность по использованию в 
образовательном процессе профориентационных игр с применением интерактивных 
технологий); 

сессия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Юнармеец» (проходила на базе Челябинского высшего военного авиационного 
Краснознаменного училища штурманов; проведена торжественная церемония 
посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», мастер-классы, экскурсии для 
обучающихся в служебную зону, музей, казармы, учебно-летный отдел; завершилась 
образовательная сессия учебно-тренировочным занятием на аэродроме); 

сессия по естественнонаучной направленности (проходила на базе ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет», проведены мастер-
классы в лабораториях урбанизированного агропроизводства, исследования качества 
хлебопекарной продукции, почвенного канала, 3D-принтера и «Ростсельмаш».  
Обучающиеся и педагогические работники приняли участие в учебно-тренировочных 



занятиях на тренажерах комбайна и легкового автомобиля); 
сессия по социально-гуманитарной направленности (проведены мастер-классы 

по созданию видео роликов, с дальнейшим творческим заданием).  
Участниками образовательных сессий стали 656 обучающихся и 57 

педагогических работников образовательных организаций Челябинской области.  
Информационное сопровождение осуществляется в социальных сетях, где 

презентуются итоги реализации проекта, результаты участия в конкурсах, проводятся 
акции, опросы, форумы, а именно в ВКонтакте группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» (2500 подписчиков). 

В рамках информирования были реализованы мероприятия, утверждённые 
приказом учреждения от 01.02.2021 г. № 681 «Об утверждении медиаплана 
информационного сопровождения реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест 
дополнительного образования в 2021 году»: акции «Моя программа», «День 
народного единства», мероприятия «Мой год в проекте» (3910 просмотров), «День 
знаний», «Новогодний эфир», фестиваль «День профессий». В мероприятиях 
приняли участие 10060 обучающихся образовательных организаций.   

В течение года в рамках медиаплана проводилось информирование о 
реализации мероприятий учреждения в рамках проекта «Успех каждого ребенка», 
работа с разделом на сайте, велся информационно-методического портал 
«Профессиональное сообщество педагогических работников системы 
дополнительного образования детей в Челябинской области» и непрерывное 
информационное сопровождение проекта в социальных сетях. 

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте 
учреждения  (http://ocdod74.ru), работает группа «Центр по сопровождению 
образовательных программ» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/dto74), 
«ТикТок»(TikTok@ocdod.obr), Инстаграм (https://www.instagram.com/ocdod.obr). 

Всего за 2021 год в рамках информирования о реализации образовательной 
деятельности было опубликовано 402 материала на официально зарегистрированных 
источниках и более ста на неофициальных (группы объявлений в социальных сетях).  

В 2022 году в рамках реализации деятельности ресурсного центра по 
сопровождению образовательных программ запланировано: 

совершенствование нормативно-правовой базы учреждения; 
маркетинговые изучения интересов и потребностей детей и родителей в выборе 

интересующегося направления дополнительного образования в 
общеобразовательной организации в регионе; 

разработка новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 

разработка и внедрение актуальных образовательных практик в практической 
деятельности педагогов дополнительного образования.  
 
 
 
 



Раздел 5. Деятельность регионального модельного центра дополнительного 
образования детей 

 
Целью деятельности Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей является создание условий для обеспечения в Челябинской 
области эффективной системы взаимодействия заинтересованных лиц в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей для детей, обеспечивающей достижение показателей развития 
системы дополнительного образования детей, установленных указами Президента 
Российской Федерации. 

Региональный модельный центр выполняет функции организационной, 
методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки в 
региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающей 
согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей для детей (технической, естественнонаучной, художественной, 
социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), 
способствует формированию особенной социокультурной среды современного 
развития дополнительного образования детей в Челябинской области. 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей в течение 
2021 года продолжил реализацию проекта «Реализация пилотных проектов по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» – «Региональная модель ресурсного 
центра по внедрению наставничества» («Ресурсный центр наставничества «Орбита»).  

В течение года проведено 8 методических  мероприятий по реализации целевой 
модели наставничества (вебинары по вопросам внедрения целевой модели 
наставничества в образовательных организациях; семинар «Апробация и внедрение 
методологии (целевой модели) наставничества»; кейс-сессия «Конструктор 
идеального наставничества»; педагогическая мастерская «Softskills – скрытый ресурс 
развития практики наставничества»; вебинар «Наставничество: опыт, тренды, 
перспективы», региональный форум для педагогов наставников, региональный 
форум «Наставничество как ресурс успеха»).  Всего в мероприятиях приняло участие 
3938 человека из 41 муниципального образования Челябинской области.  

С мая  по декабрь  проходил онлайн-курс «Наставничество 3D: думай, делай, 
достигай» на платформе https://наставник74.рф/ . Общее количество участников курса 
достигло 1200 человек.  

С целью выявления, обобщения и тиражирования лучших практик в сфере 
наставничества проведен региональный конкурс лучших практик наставничества 
«Наставник будущего» (на конкурс было представлено 52 работы), с целью 
популяризации знаний о наставничестве среди молодежи и педагогов, выявления 
творческих способностей и формирования интереса к институту наставничества 
реализован проект «Наставничество» (73 участника), областной конкурс творческих 
работ «Поколение наставников» (77 участников).  



В августе на базе палаточного лагеря на озере Тургояк проведена профильная 
смена «Наставничество. Вызов 2.0» (278 участников), программа профильной смены 
стала дипломантом 2 степени на Всероссийском конкурсе «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их оздоровления» в номинации «Программы палаточных 
лагерей». 

В рамках V Международной научно-практической конференции 
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие 
востребованности, привлекательности, стабильности» проведена секция «Реализация 
целевой модели наставничества в условиях интеграции общего, дополнительного и 
профессионального образования».   

Проводился ежеквартальный мониторинг реализации программ наставничества 
в Челябинской области.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.09.2021 г. № 01/2472 были организованы мероприятия по 
организационно - методическому сопровождению создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе проведение экспертизы дополнительных 
общеразвивающих программ муниципальных образований при открытии новых 
сущностей. Организованы мероприятия по внедрению и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей в Челябинской области (определение рабочей 
группы, муниципальных кураторов, аудит образовательных организаций). 

Организован вебинар «Тренды дополнительного образования 2021 года».        
В рамках вебинара участники рассмотрели основные тренды дополнительного 
образования, вопросы реализации образовательных программ в сетевой и модульной 
формах в рамках внедрения и развития целевой модели дополнительного образования 
детей, ознакомились с направлениями обновления содержания программ и проектов 
дополнительного образования естественнонаучной направленности, перспективами 
развития дополнительного образования в условиях персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, познакомились со способами 
продвижения образовательных проектов. В вебинаре приняли участие 387 человек из 
33 муниципальных образований Челябинской области. 

Задачи на 2022 год: 
сопровождению внедрения методологии наставничества, что позволит 

увеличить охват участников, вовлеченных в наставничество, а также выполнить 
федеральные и региональные индикативы по данному направлению в 2022 году. 

  увеличение охвата детей доступным, качественным дополнительным 
образованием, обновление содержания и методов обучения дополнительным 
образованием, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей;  

обеспечение деятельности сети муниципальных опорных центров в каждом 
муниципальном образовании Челябинской области.  

 



Раздел 6. Деятельность ресурсного центра регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 
 

Ресурсным центром регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ) ведется работа по 4 направлениям деятельности РДШ: 
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 
информационно-медийное направление. 

Основной целью деятельности РДШ является оказание информационной, 
консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-
аналитической поддержки первичным и местным отделениям РДШ, а также 
распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной сфере. 

В состав регионального отделения РДШ включено более 500 образовательных 
организаций Челябинской области, из них 498 первичных отделений и 24 местных 
отделения. Численность обучающихся, педагогов и родителей (законных 
представителей) включенных в деятельность РДШ, составляет 73 525 человек. В 
состав актива регионального отделения РДШ входят 43 муниципальных образований. 

По итогам 2020-2021 учебного года самыми активными участниками 
различных региональных проектов/конкурсов/мероприятий в рамках деятельности 
РДШ стали 14 муниципальных образований: Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Троицкий, Челябинский городские округа, 
Аргаяшский, Ашинский Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, 
Чебаркульский муниципальные районы. 

В 2021 году было реализовано 13 региональных проектов, в которых приняли 
участие 2016 обучающихся («Дружим – Развиваемся – Играем», «As Book», «Герой 
нового времени», «Живи в стиле ЭКО», «Класс – это про нас», «Мир открыт для 
тебя», «О разном на разных», «Шаг в науку», «Магия стиля», «Игоромир», «Лидеры 
общественного мнения», «Киберзащитники», «Всмысле?»).  

Также проведено 12  мероприятий для обучающихся, педагогов и родительской 
общественности Челябинской области: региональная осенняя встреча «Открывай 
дневник осознанности вместе с РДШ74»; межрегиональная медиаэкспедиция РДШ; 
региональные конкурсы «Магия стиля», «На заре», «Осознанно шагаем в будущее», 
«Стратегия развития РДШ», «Глазами активистов РДШ»; соревнования по стритболу; 
областной молодежный кейс-чемпионат по естественным наукам «Искусство науки»; 
региональная проектная коворкинг-сессия РДШ «На ступень выше»; региональная 
майская встреча РДШ «Искусство быть…», спортивный фестиваль «Модно быть 
свободным», фестиваль «Сказке быть» (2071 участник).  

В целях методического обеспечения деятельности проведено 23 вебинара для 
педагогов образовательных организаций Челябинской области по вопросам 
патриотического воспитания, экологического воспитания, программ воспитания 
РДШ (1526 участников).  



Летом 2021 года были организованы летние смены РДШ в загородных 
оздоровительных лагерях области на базе ДОЛ «Бригантина» (130 человек) и в ДОЛ 
«Лесная застава» (80 человек).  

Обеспечено информационное, организационно-методическое сопровождение 
участия обучающихся Челябинской области во Всероссийских мероприятиях. 

В 2021 году 127 356 человек стали участниками 66 Всероссийских мероприятий 
РДШ, в том числе таких конкурсов как «Добро не уходит на каникулы», «Лига 
вожатых», которые входят в национальный проект «Образование». Количество 
победителей и призеров – 129 человек. 

В 2021 году ресурсным центром РДШ было проведено 22 «Классные встречи» 
в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи». Целью проекта является 
формирование у обучающихся ценностных ориентиров через организацию и 
проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, 
общественными деятелями и известными личностями современности. Общее 
количество участников всех «Классных встреч» – более 500 школьников и педагогов 
Челябинской области. 

В октябре 2021 г. в г. Москве состоялся Всероссийский родительский форум 
РДШ, в котором приняли участие 2 родителя от Челябинской области (Челябинск, 
Магнитогорск). В рамках данного форума была создана площадка для совместного 
проектирования перспектив деятельности РДШ, прошло обсуждение продвижения 
современных принципов и подходов в сфере семейного воспитания, демонстрация 
успешных воспитательных практик интеграции деятельности РДШ и семьи, роль 
РДШ в оказании помощи семья в воспитании детей. 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.12.2020 г. № Р-163 «Об утверждении перечня пилотных субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 
Челябинская область вошла в число субъектов Российской Федерации, в которых  
внедрены ставки советников (экспертов) руководителей общеобразовательных 
организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. 

На заседании проектного комитета 10 февраля 2021 года был согласован 
региональной план реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» и обсуждены подходы к формированию модели 
управления пилотным проектом. Таким образом, ресурсный центр РДШ стал 
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В рамках данного проекта была проведена серия вебинаров для педагогических 
работников по вопросам повышения эффективности работы по патриотическому 
воспитанию молодежи в системе воспитательной работы образовательных 
организаций. Всего с апреля по июнь 2021 г. было проведено 32 вебинара, 
участниками которого стали 864 педагога Челябинской области. 

В сентябре-октябре 2021 г. были организованы и проведены образовательные 
семинары по обеспечению деятельности Всероссийского конкурса «Навигаторы 
детства». Были организованы выезды в муниципальные образования Челябинской 



области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озерский, Снежинский 
городские округа, Аргаяшский, Еткульский, Каслинский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский муниципальные 
районы. Всего приняло участие в данных семинарах 752 педагога. В рамках 
предлагаемых семинаров участники познакомились с различными проектами и 
конкурсами патриотического направления и узнали, как они интегрируются в 
воспитательную программу образовательной организации, а также были 
представлены формы успешного взаимодействия воспитательной работы всех 
участников образовательного процесса. 

В ноябре 2021 г. было организовано региональное совещание с участием 
советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями, муниципальными координаторами – победителями Всероссийского 
конкурса «Навигаторы детства» (приняли участие 476 человек, из них 425 советников 
по воспитанию, 45 муниципальных координаторов, 5 специалистов ресурсного 
центра «Навигаторы детства»).  

В целях содействия профессиональному развитию советников по воспитанию в 
рамках Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 
в 2021 году введена специальная номинация «Навигаторы детства» для сотрудников 
общеобразовательных организаций, занимающих должность эксперта (советника). 

В первом (заочном) этапе от Челябинской области в конкурсе приняли участие 
23 эксперта из 14 муниципальных образований региона (Златоустовский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Челябинский, Чебаркульский, Южноуральский 
городские округа, Агаповский, Еманжелинский, Катав-Ивановский, Коркинский, 
Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Увельский муниципальные районы). 
Первое место в первом этапе финала занял Кондратьев А.А., учитель начальных 
классов МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска». 

Руководитель РДШ Буравова С.В. входит в состав межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской 
области с участием муниципальных КДН и ЗП. В течение 2021 года принимала 
участие в расширенных заседаниях комиссии.  

РДШ оказывает информационную и консультационную поддержку 
обучающимся и педагогам по прохождению дистанционного обучения на 
Всероссийской дистанционной платформе Корпоративный университет РДШ. 
Челябинская область лидирует в УрФО по прохождению курсов Корпоративного 
университета.  

На протяжении 2021 года сотрудники РДШ проходили различные курсы 
повышения квалификации: «Технологии тьюторского сопровождения в условиях 
индивидуализации образования» (январь 2021 г.); «Эпоха цифрового развития: 
основы цифровой трансформации» (сентябрь 2021 г.); «Цифровая трансформация. 
Быстрый старт» (сентябрь 2021 г.). 

РДШ направлено на консолидацию опыта лучших практик, на создание единой 
платформы возможностей для школьников в стране. РДШ – это новое пространство, 
платформа увлекательных и полезных мероприятий, где каждый школьник совместно 
с родителем, педагогом, или со сверстником сможет реализовать себя, 
самостоятельно выбрать траекторию своего развития. 



Перспективы и планы развития на 2022 год: 
создание первичных отделений в образовательных организациях Челябинской 

области согласно Стратегии развития РДШ; 
выстраивание системной работы между всеми субъектами Движения: между 

Министерством образования и науки Челябинской области, Управлениями 
образования и образовательными организациями. 

регистрация и обучение на платформе Корпоративного университета РДШ. 
 

Раздел 7. Деятельность регионального центра «Экостанция» 

Цель регионального отделения «Экостанция» - создание современной 
практико-ориентированной, мотивирующей образовательной среды, 
ориентированной на удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей, 
обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии, формирование 
у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, а также подготовка кадрового 
резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в области 
естественных наук. 

Направления деятельности структурного подразделения: 
«Агро» (сельское хозяйство, агроэкология, агробиотехнологии, защита и 

восстановление сельскохозяйственных земель, робототехника, цифровизация в 
сельском хозяйстве и т.д.);  

«Био» (ботаника, зоология, общая экология); 
«Лесное дело» (лесное дело, в том числе защита и восстановление лесов);  
«Экомониторинг» (общая экология, прикладная экология и организация 

мониторинговых исследований окружающей среды);  
«Проектирование» (экопросвещение и эковолонтерство, «зеленые стартапы», 

«зеленая энергетика», вторичная переработка бытовых отходов и т.д.);  
«Профи» (профориентирование и «зеленые» профессии будущего, 

биотехнологии, урбанистика, ландшафтный дизайн). 
В 2021 году 147008 обучающихся и педагогов стали участниками 38 проектов 

по направлениям деятельности РЦ «Экостанция» в рамках реализации федеральных 
проектов «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание»: 

1) Дни единых действий естественнонаучной направленности (январь-
ноябрь 2021 г.): приняли участие 56343 обучающихся и педагогов из 43 
муниципальных образований Челябинской области (18 событий: всероссийские 
акции «Дели на три», «Дети в науке»,  «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения, 
«Экоподарок защитнику», «Мой экомаршрут»,  «День леса», «День птиц», «День 
Земли», «День эколога в России», «День рождения дополнительного образования», 
«День юннатского движения в России», «День урожая», «Бумажный бум за классное 
экопутешествие»; всероссийские уроки генетики, Победы, Арктики, астрономии, 
всероссийский Петровский урок). 

2) Реализация 25 проектов-победителей научно-образовательного 
общественно- просветительского проекта «Экологический патруль» (январь-ноябрь 
2021 г.): проектные команды завершили реализацию проектов с использованием 
наборов оборудования для мониторинга почвы, воды и воздуха, предоставленных 



федеральным оператором проекта. Была создана интерактивная мультимедийная 
карта, на которой отображался ход реализации проектов.  27.10.2021 г. был проведен 
итоговый вебинар о реализации проектов-победителей научно-образовательного 
общественно-просветительского проекта «Экологический патруль», участие в 
котором приняли 86 обучающихся и педагогов из 14 муниципальных образований 
Челябинской области. 

3) Организация региональных мероприятий: региональные этапы 
всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», всероссийского конкурса 
«Юннат», всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 
зеленые СтартАпы», всероссийского образовательного проекта по формированию 
культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», всероссийского конкурса экологических 
рисунков, всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»,  
всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество», Российского национального юниорского водного конкурса, 
всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»,  
всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 
2030»;  областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений 
«Юные друзья природы»; областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь 
объектив», посвященный 100-летию организации первых особо охраняемых 
природных территорий; областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки 
для елки». Участие приняли 13370 обучающихся из 43 муниципальных образований 
Челябинской области.  

4) Организация Всероссийского экологического диктанта в Челябинской 
области: в онлайн-формате и на 55 офлайн-площадках Экодиктант написали 57 649 
жителей региона, из них 24 466 были признаны победителями. 

5) Реализация Всероссийского проекта «Эколята – молодые защитники 
природы»: всероссийский урок «Эколят – молодых защитников природы», 
региональные этапы всероссийского конкурса детских рисунков «Эколята – молодые 
защитники природы», всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-
дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые 
защитники природы», Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников 
природы» в Челябинской области (15989 участников –обучающихся).  

Членами экспертных советов проектов в 2021 году стали представители 
следующих организаций и органов исполнительной власти: Министерство экологии 
Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области,  Нижне-
Обское бассейновое водное управление, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ 
ВО  «Челябинский государственный университет», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет», ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ГБУ «Молодежный ресурсный 
центр», Ассоциация волонтеров Южного Урала, ЧРО ООО «Российский Союз 
Молодежи», ЧРОООМД «Ассоциация студентов и студенческих объединений 
России», ЧРООМОО «Российский союз сельской молодежи», общественные 



организации «Зеленый город», «АнтиСМОГ», «Сделаем», «Делай!», организации 
общего и дополнительного образования Челябинской области.  

Представители РЦ «Экостанция» входят в состав Общественного совета при 
Министерстве экологии Челябинской области, кадровой комиссии Министерства 
экологии Челябинской области, рабочей группы по экологическому просвещению 
Координационного совета по экологии при Губернаторе Челябинской области, 
Межведомственной комиссии и Учебно-методического совета по координации 
деятельности школьных лесничеств и детских экологических объединений 
Челябинской области. 

Для информирования о деятельности РЦ «Экостанция» продолжает работу 
сообщество ВКонтакте «Экостанция Южный Урал» (1780 подписчиков). В 
сообществе публикуется актуальная информация о проектах Экостанции, 
мероприятиях и новостях в сфере естественнонаучного дополнительного 
образования.  Также функционируют телеграм-канал и viber-сообщество 
«Экостанция Южный Урал». 

По итогам работы 2021 году РЦ «Экостанция» вошел в пятерку лучших в стране 
и награжден почетной грамотой «За продвижение бренда Экостанции» (ФГБОУДО 
«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей»», Всероссийский форум руководителей и педагогов 
федеральной сети Экостанций «#ЭкостанцииРоссии: стратегия 2025», 22 декабря 
2021 г.). 

РЦ «Экостанция» в 2021 году организовал и провел 5 мероприятий в рамках 
внебюджетной деятельности учреждения, участниками которых стали 851 
обучающихся: региональный конкурс детских и молодежных экологических 
проектов «Экологическая инициатива 2.0», открытый региональный конкурс 
семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи», открытый региональный 
конкурс костюмов «Эко-fashion», открытый региональный конкурс экологических 
поделок «Природы отражение», открытый региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд».  

В 2021 году 442 обучающихся приняли участие в 14 всероссийских 
мероприятиях, региональными оператора которых являлся РЦ «Экостанция», из них 
159 стали призерами и победителями: Всероссийский конкурс юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030», Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – 
друзья и защитники природы», Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 
«Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 
молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации,  
Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», Всероссийский конкурс 
экологических рисунков, Всероссийский конкурс экологических проектов 
«Волонтеры могут всё»,  Российский национальный юниорский водный конкурс, 
Всероссийский конкурс экологических проектов «Экологический патруль», Форум 
школьных лесничеств Уральского федерального округа «ProЛЕС»,  Всероссийский 
конкурс «Юннат».   

Для педагогов Челябинской были организованы 10 вебинаров об организации 
деятельности РЦ «Экостанция», в которых приняло участие 1871 педагогический 
работник. А также организованы профессиональные конкурсы:  



Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 
ПРОФИ»: приняли участие 30 педагогических работников. Победителями и 
призерами были признаны 18 работ и направлены для участия в федеральном этапе 
конкурса, по итогам которого 2 педагога были признаны лауреатами, 16 
дипломантами. 

Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»: было 
представлено 14 работ. Победителями и призерами были признаны 10 работ, 
направлены для участия в федеральном этапе. По его итогам 4 педагога были 
признаны дипломантами, 5 лауреатами. 

Перспективы и планы развития на 2022 год: 
увеличение охвата региональными проектами естественнонаучной 

направленности родительской общественности;  
заключение соглашений о взаимодействии с ведущими организациями высшего 

образования, общественными организациями региона;  
публикации в ведущих федеральных научных изданиях результатов 

деятельности РЦ «Экостанция».  
 

Раздел 8. Деятельность Регионального центра детско-юношеского туризма 
 

Основной целью деятельности структурного подразделения является 
содействие увеличению охвата детей, вовлеченных в туристско-краеведческую 
деятельность, путем создания качественных и безопасных условий для ее реализации. 

Структурное подразделение выполняет функцию координатора развития 
детско-юношеского туризма в Челябинской области. 

В 2021 году были проведены областные мероприятия, направленные на 
развитие и популяризацию детского туризма. В них приняли участие 2087 
обучающихся (Кубок Челябинской области по лыжному контрольно-туристскому 
маршруту; Кубок Челябинской области по пешеходному контрольно-туристскому 
маршруту памяти Л.И. Гарбера; областной туристско-краеведческий слет; областной 
туристско-краеведческий лагерь, областной фотоконкурс «Урал многогранный», 
областная геологическая олимпиада; областной туристский праздник «Вершины 
года», региональный конкурс проектов в области образовательного туризма). 

В период проведения областного палаточного лагеря на озере Тургояк были 
организованы две профильные смены: областной слёт юных геологов, областной 
туристско-краеведческий лагерь (318 участников).  

В целях ежегодного увеличения охвата детей, принимающих участие в походах 
и экскурсиях организованы мероприятия туристско-краеведческой направленности, 
являющихся региональными этапами всероссийских конкурсов (проектов). В них 
приняли участие 656 обучающихся, из которых 104 стали победителями (призёрами) 
всероссийских финалов мероприятий (региональный этап Всероссийского конкурса 
юных экскурсоводов; региональный этап Всероссийского конкурса туристских 
походов и экспедиций среди обучающихся; региональный этап Всероссийских 
соревнований по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся; региональный 



этап Всероссийских соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся; областной слёт юных геологов). 

РЦДЮТ организует работу в тесном контакте с профессиональным 
сообществом педагогов туристско-краеведческой направленности объединённым в 
РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области». Создан список 
рекомендованных туристских маршрутов для прохождения группами туристов с 
участием детей, который включает 256 маршрутов (на 
14.01.2022 г., ссылка:https://docs.google.com/spreadsheets/d/16H2H5qZYGWFkN4qcR
D733zL3Iyq2e1b3UCJbNnJTYd4/edit#gid=0) содержащий информацию о 
планируемых и совершённых походах в природной среде. 

Для организации туристических маршрутов на сайте ГБУДО ОЦДОД 
размещены алгоритмы, методические рекомендации, образцы документов, 
нормативно-правовая база, реестры специалистов системы детско-юношеского 
туризма Челябинской области. 

С целью совершенствования научно-методической, педагогической 
деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного 
процесса в системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности, ежегодно проводится региональный этап Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. Участники представляют 
работы в рамках следующих направлений деятельности: различные виды туризма; 
ориентирование на местности; музеи образовательных организаций (школьные 
музеи); экологическое образование средствами туризма и краеведения; организация 
летнего отдыха обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
природной среде (в 2021 году приняло участие 149 педагогов из 31 муниципального 
образования, 7 педагогов стали лауреатами и дипломантами федерального этапа 
конкурса).  

Для подготовки педагогов к совершению многодневных походов с 
обучающимися проведены две образовательные сессии по подготовке туристских 
кадров «Организатор детско-юношеского туризма». В рамках данных сессий прошли 
подготовку и включены в соответствующий Реестр специалистов системы детско-
юношеского туризма Челябинской области, прошедших специальную подготовку 108 
педагогов области. 

В рамках подготовки педагогов образовательных организаций туристско-
краеведческой направленности, сопровождающих туристских групп проводятся 
вебинары по темам «Организация мероприятий с участием детей в природной среде», 
«Система поощрения в детском туризме», «Алгоритм выхода в туристский поход 
детской группы образовательной организации», «Нормативно-правовые документы 
по обеспечению туристско-краеведческой деятельности» (приняло участие 395 
педагогов); в рамках сетевого взаимодействия с 20 по 30 октября 2021 года в режиме 
онлайн состоялось  обучение педагогов Челябинской области по дополнительной 
образовательной программе «Сопровождение школьных организованных групп 
детей в городской среде», где рассматривается вопрос организации туристской и 
экскурсионной деятельности. 

В октябре проведён областной туристский слёт педагогов. По результатам 



XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов слёт Челябинской области занял 
третье место «Лучший региональный туристский слёт педагогов». 

Работа РЦДЮТ в 2021 году на заседании Регионального координационно - 
методического совета по развитию детского туризма (протокол заседания от 27 
декабря 2021 г.) единогласно получила оценку «удовлетворительно».  
 

Раздел 9. Деятельность Центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

 
Деятельность Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма направлена на информационное и организационно-методическое 
сопровождение работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в системе образования Челябинской области (далее – Центр         
по профилактике ДДТТ). 

В 2021 году в рамках мероприятий, направленных на информационное 
сопровождение безопасности дорожного движения, проведено 9 видеоконференций 
по профилактике безопасности дорожного движения с обучающимися и педагогами 
Челябинской области, в которых приняли участие 5 861 человек, из них 4 156 
обучающихся. 

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование обучения детей 
основам правил дорожного движения в течение года организовано проведение 
конкурсных мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками, в том 
числе: профильная смена отрядов юных инспекторов движения (81 обучающийся), 
областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (136 
обучающихся),  областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают»  (53 образовательных организаций). 

В рамках мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи 
Челябинской области в деятельность по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма организовано проведение региональных мероприятий, 
направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения с обучающимися,  
педагогическими работниками и представителями родительской общественности, в 
том числе: «#ЮИД_Друг_Наставник» (5 145 человек, из них 4 977 обучающихся); 
«#Волонтер_ЮИД» (688 человек, из них 658 обучающихся; общий охват 
мероприятия, с учетом размещения и просмотров информации в социальных сетях 
составил 14 542 человека); «#Профессия_ЮИД» (617 человек, из них         
532 обучающихся, общий охват мероприятия, с учетом размещения и просмотров 
информации в социальных сетях составил 16 049 человек); «#Лидер_ЮИД»         
(2 592 человек, из них 2 519 обучающихся, общий охват мероприятия, с учетом 
размещения и просмотров информации в социальных сетях составил 43 093 
человека); «#Развиваюсь_с_ЮИД», интернет-олимпиада по ПДД         
(28 178 обучающихся); «#Участник_дорожного_движения_ЮИД» (3 019 человек, из 
них 2 840 обучающихся, общий охват мероприятия, с учетом размещения и 
просмотров информации в социальных сетях составил 23 787 человек).  



Мероприятия реализуются дистанционно, на интернет-портале юид74.рф, 
являющимся интернет-площадкой для развития движения юных инспекторов 
движения на территории Челябинской области (охват юид74.рф – 207 679). 

Центром по профилактике ДДТТ организовано проведение информационно-
просветительских мероприятий в рамках мобильного комплекса по безопасности 
дорожного движения «Лаборатория безопасности» (приняли участие 7092 
обучающихся, 541 педагогический работник, 266 представителей родительской 
общественности). 

Совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области         
в 2021 году состоялись мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма: в рамках межведомственной профилактической акции 
«Отдохну и поеду» (1852 км федеральной автодороги М-5 «Урал», Сосновский 
муниципальный район) – приняли участие 86 обучающихся, 124 представителя 
родительской общественности; в рамках показательных выступлений любителей 
автоспорта, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов на территории аэродрома «Калачево» (Копейский городско округ) –
приняли участие 112 обучающихся, 207 представителей родительской 
общественности; в рамках Плана сотрудничества ГУ МВД РФ по Челябинской 
области и Департамента полиции Костанайской области Республики Казахстан в 
борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности состоялся телемост с активистами отрядов юных 
инспекторов движения Челябинской и Костанайской областей – приняли участие 54 
человека, из них 38 обучающихся. 

В рамках Всероссийского проекта «Лидер ЮИД» в Челябинской области 
проведены информационно-пропагандистские мероприятия по привитию детям 
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению в деятельность 
отрядов ЮИД (670 обучающихся); образовательно-развлекательные площадки 
«Корпорация профессий ЮИД» (390 обучающихся). 

В рамках широкомасштабной социальной кампании 2021 года «Твой ход! 
Пешеход» 333 представителя родительской общественности приняли участие в 
информационно-пропагандистских мероприятиях, посвященных формированию 
культуры безопасного поведения в дорожной среде. 

В целях совершенствования профессиональных компетенций педагогов по 
организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 
движении приняли участие в обучении по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Содержание и технологии работы педагога по 
организации участия детей в безопасном дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов юных инспекторов движения» (более 100 педагогических 
работников). 

При содействии Центра по профилактике ДДТТ более 140 000 обучающихся 
Челябинской области стали участниками Всероссийских мероприятий и проектов по 
безопасности дорожного движения.  

В рамках мероприятий, направленных на привитие детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении и вовлечение их в деятельность отрядов юных 



инспекторов движения педагогические работники Челябинской области стали 
участниками мероприятий в дистанционном формате:  

Межрегиональная межведомственная научно-практическая онлайн 
Конференция «Обеспечение безопасности детей на дорогах» (более 50 
педагогических работников); 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» (2 педагогических работника);  

Всероссийская пресс-конференция, посвящённая мероприятиям движения 
ЮИД, запланированным в 2021 году (более 50 педагогических работников); 

Информационно-пропагандистское мероприятие, посвященное формированию 
культуры безопасного поведения в дорожной среде для педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений (более 70 педагогических работников); 

В рамках Большой перемены: вебинар «Актуальные вопросы безопасности 
дорожного движения, социальные кампании «Однозначно», «Внимание на дорогу» и 
«Твой ход, пешеход!» и развитии ЮИД» (более 50 педагогических работников); 

Онлайн-программа Минпросвещения России для педагогических работников 
«Образовательная среда» (более 100 педагогических работников). 

Определены следующие основные задачи на 2022 год: 
1) увеличение охвата обучающихся через организацию и проведение 

информационно-просветительских мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с использованием мобильного комплекса «Лаборатория 
безопасности»; 

2) обновление формы и содержания мероприятий для наиболее 
качественного их проведения в дистанционной форме и режиме онлайн; 

3) развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения на 
территории Челябинской области, в том числе, вовлечение обучающихся в отряды 
ЮИД; 

4) реализация мероприятий по формированию общественной активности и 
социальной ответственности участников отряда ЮИД, а также развитию их 
творческого потенциала и инициативы, вовлечение в коллективную деятельность; 

5) совершенствование механизмов и структурирование деятельности 
отрядов ЮИД, а также повышение эффективности взаимодействия с 
заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам 
профилактики ДДТТ; 

6) организация работы с родительской общественностью с целью 
привлечения ее в мероприятия по обучению детей основам безопасного участия в 
дорожном движении. 

Перспективы развития Центра по профилактике ДДТТ: 
развитие методической базы, направленной на совершенствование обучения 

детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного 
поведения на дорогах; 

привлечение новых партнёров в рамках работы координационно-
методического объединения по безопасности дорожного движения; 



оказание организационно-методической поддержки образовательным 
организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Раздел 10. Деятельность Центра реализации мероприятий и проектов 

Центр реализации мероприятий и проектов осуществляет деятельность по 
образовательному, программно-методическому, информационному, 
организационно-массовому и координационному направлениям, реализуя 
следующие задачи:  

организация и сопровождение реализации интегративных проектов годового 
цикла областных мероприятий (в том числе имеющих продолжение на уровне 
Российской Федерации); 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально- 
педагогической, художественной направленностей деятельности, творческой 
деятельности; участие в разработке и реализации проектов, программ развития 
дополнительного образования, направленных на увеличение охвата детей 
направлениями дополнительного образования, повышение качества образования; 
обеспечение координации мероприятий и проектов федеральных, местных и иных 
программ, в том числе участие в проведении экспертной оценки программ, проектов 
и мероприятий; 

участие в организации и проведении конференций, семинаров и других 
мероприятий по обмену опытом. 

В 2021 году были реализованы мероприятия для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области в очном, заочном 
(дистанционном) и онлайн форматах.  

В целях поддержки и развития художественной направленности в системе 
дополнительного образования детей Челябинской области состоялся областной 
фестиваль детских театров моды «Жар-птица» (212 участников, 40 коллекций), 
областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» (2 803 
участника, 59 театральных постановок), областной конкурс юных чтецов «Живая 
классика» (7 289 участников), областной фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества (15 169 участников), областная творческая смена для 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области «АРТ-триумф» 
(149 участников). 

В рамках реализации Концепции организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской 
области состоялся областной творческий профориентационный конкурс для 
обучающихся «Стратегия выборы» (1 024 участника), областная 
профориентационная смена «Точка самоопределения» (278 участников).  

В целях вовлечения обучающихся в общественно-полезную социальную 
практику, формирования активной гражданской позиции, интеллектуальное и 
личностное развитие обучающихся организованы областная акция «Я – гражданин 



России» (2 587 участников), областной конкурс для обучающихся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» (215 
обучающихся, из них 43 конкурсанта и 172 обучающихся – группы поддержки)), 
областной форум лидеров детских и молодежных общественных объединений, и 
органов ученического самоуправления «Молодёжь 3.0» в онлайн режиме (668 
участников), областной конкурс юных журналистов «Infoповод» (347 участников), 
областной лагерь детских и молодежных общественных объединений «Команда 3D» 
(239 участников), областной конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (3 победителя 
направлены  для участия в полуфинале Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века»), областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (319 участников). 

В целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 
посредством использования туристско-краеведческой, исследовательской работы, в 
рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», предусматривающих формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся состоялся региональный этап Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет 
твоего края» (327 участников), областной фестиваль народной культуры «Уральские 
прикрасы» (183 участника), областная конференция исследовательских 
краеведческих работ, обучающихся «Отечество» (454 участника), региональный этап 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ, 
обучающихся «#ВместеЯрче» (623 участника).  

В апреле состоялся классный час, посвященный Дню космонавтики. В классном 
часе приняли участие 261 606 обучающихся из 42 муниципальных образований 
Челябинской области. В рамках классного часа были видеосюжеты о начале развития 
космической отрасли в мире, космических профессиях, фактах о современной 
космонавтике. С приветственным словом выступил М.Б. Корниенко Герой 
Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, а также была 
проведена онлайн-экскурсия по музею космонавтики МАОУ «СОШ № 7» 
Южноуральского городского округа. 

15 ноября 2021 года состоялся областной классный час, посвященный 200-
летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Общий охват классного часа составил 
11 611 просмотров. В рамках классного часа были продемонстрированы 
видеосюжеты о творчестве писателя, фрагменты экранизации знаменитых 
произведений мастера и социальной рекламы, посвященной знаменательной дате, 
онлайн-посещение экскурсии в Третьяковской галерее (г. Москва), а также были 
озвучены малоизвестные факты из жизни Ф.М. Достоевского в формате «информ-
дайджест» при помощи голосового помощника. 

В течение года проводились профильные онлайн смены на базе областного 
лагеря «Больше, чем каникулы» на платформе социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/ocdod74camp. 



С 25 декабря 2020 года по 12 января 2021 года состоялась областная онлайн 
смена «Твой новый «Новый год». Участниками смены стали обучающиеся 
образовательных организаций – 1 236 человек. Программа смены включала работу по 
двум тематическим блокам: «самоанализ» и «целеполагание». В рамках каждого 
блока приглашенные специалисты рассказали про методы, приемы и технологии 
грамотного подведения итогов года и эффективной постановки цели на 2021 г. 
Участникам были также представлены интерактивные подборки, посвященные 
актуальным темам «нового года»: фильмы, мультфильмы, книги, музыка, спектакли, 
игры. Формами взаимодействия с участниками стали: мастер-классы, марафоны, чек-
листы, информ-дайджесты, подкасты. 

С 22 по 28 марта 2021 года состоялась весенняя онлайн смена «Профессия 
мечты». Участниками смены стали обучающиеся образовательных организаций – 263 
человека. Программа смены включала работу по двум тематическим рубрикам: 
«Профессия из прошлого» – обучающиеся узнали о профессиях, которые перестанут 
быть актуальными уже в ближайшие 10 лет; «Профессионалы будущего» – 
обучающиеся узнали об инновационных профессиях, которые уже существуют и 
набирают популярность. Также в рамках смены состоялась интерактивная 
тематическая игра «Профессиональное лото», в рамках которой участникам было 
предложено сопоставить навыки будущего с профессиями, которые уже существуют 
сейчас или только начинают набирать популярность. 

С 1 по 10 июля 2021 года состоялась летняя онлайн смена «Твоя точка 
развития». Участниками смены стали обучающиеся образовательных организаций – 
360 человек. Программа смены включала работу по трем тематическим рубрикам: 
«Твоя точка роста» – участники узнали, в каких направлениях можно развиваться уже 
сейчас, основываясь на школьных предметах (например, экология, творчество, 
геология, туризм, психология и т.д.); «Вызов» – интерактивная игра, в рамках которой 
участники смогли проверить собственную интуицию, логику и смекалку; «Смотрим 
вместе» – вечерняя подборка образовательных видеоматериалов. 

С 18 по 31 октября 2021 года состоялась осенняя онлайн смена «VUCA-мир: 
здесь и сейчас». Участниками смены стали обучающиеся образовательных 
организаций – 544 человека. Программа смены включала работу по трем рубрикам: 
«VUCA-мир» – мир постоянных изменений; «Self-skills навыки» – навыки, 
направленные на понимание себя, самодиагностику, профориентацию; «Hard и Soft 
skills навыки» – твердые и гибкие навыки, которые необходимы человеку в 
профессиональной деятельности, а также в жизни. 

Также в 2021 году проводились мероприятия на внебюджетной основе: 
открытый региональный конкурс детских объединений театрального, игрового, 
декоративно-прикладного творчества «Новогодний переполох» (1737 участников), 
открытый региональный конкурс изобразительного творчества «Палитра талантов» 
(417 участников), открытый региональный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Мозаика детства» (553 участника), областной творческий конкурс 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «ProfiУрал» (636 участников), областной конкурс 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» (587 участников).  



Обучающиеся Челябинской области стали победителями и призерами 
Всероссийских и международных мероприятий: Всероссийская акции «Я – 
гражданин России», Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество», Всероссийский фольклорный открытый фестиваль 
«Псковские жемчужины», Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере 
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края», Всероссийский конкурс 
художественного и технического творчества «Новогодний фейерверк – 2022» в 
рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 
традиций – 2022», 20 Всероссийские молодёжные игры России, Молодёжные игры 
СНГ. Обучающиеся Челябинской области показали высокие результаты по итогам 
участия во Всероссийских мероприятиях, что подтверждает высокий уровень отбора 
в рамках региональных этапов.  

Специалисты Центра являются авторами методических разработок: 
«Презентация лучших коллекций детской одежды победителей и призеров 
областного фестиваля детских театров моды «Жар-птица» и цикл мастер-классов ко 
Дню Славянской письменности и культуре (Вохмянина А.Е.). 

В 2021 году Центром была проведена работа по созданию образовательного 
контента и проведению мероприятий в онлайн форматах с применением 
дистанционных технологий, что позволило увеличить охват вовлеченных в 
мероприятие обучающихся и педагогов, расширить возможности по привлечению 
спикеров и экспертов, а также увеличить географию участников мероприятий.  

Проведена работа по оформлению мероприятий, созданы новые стили, 
логотипы мероприятий, увеличилось количество мероприятий с индивидуальным 
стилем.  

В 2022 году запланировано увеличение направлений деятельности Центра:  
1) реализация мероприятий по профориентации обучающихся, медиа-

технологиям, развитию деятельности общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 

2) предполагается создание образовательного контента в социальной сети 
«ВКонтакте» – Молодежное движение «СВОИ». 

 

Раздел 11. Деятельность ресурсного центра по сопровождению инициатив 

Основной целью деятельности ресурсного центра по продвижению инициатив 
является реализация, продвижение и сопровождение вновь создаваемых инициатив и 
проектов Федерального и Регионального масштаба реализуемых на территории 
Челябинской области в культурной, социальной, спортивной и образовательной 
сфере. 

В сентябре-октябре 2021 года была осуществлена отправка детей по 
выделенной Министерством культуры Российской Федерации квоте на участие в 
культурно-просветительских программах в рамках реализации национального 
проекта «Культура», включающего федеральный проект «Творческие люди». 

Участие в проекте приняли 262 ребенка и 27 взрослых (сопровождающих). 
Возраст участников от 10 до 17 лет, это победители олимпиад, конкурсов и 



соревнований. Дети смогли посетить пять направлений культурно-просветительских 
программы: 

«Императорский маршрут» (г. Екатеринбург – г. Кунгур – г. Пермь); 
«Золотое Кольцо. Суздаль» (г. Москва – г. Владимир – г. Суздаль); 
«Моя Россия – Моя Москва» (г. Москва – Московская область); 
«Легенды Байкала» (Республика Бурятия); 
«Александр Невский – святой покровитель града Петра» (г. Санкт-Петербург). 
Целью проекта была популяризация культурного наследия народов Российской 

Федерации и приобщение детей к истории и культуре России. 
В декабре состоялся региональный конкурс проектов в области 

образовательного туризма. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки 
проектов и инициатив, обучающихся в рамках туристской, краеведческой и 
экскурсионной деятельности. Конкурс проводился по 4 номинациям: 
«Образовательные туры естественнонаучного профиля», «Историко-культурные 
образовательные туры», «Языковые туры», «Современные технологии». В конкурсе 
приняли участие 50 обучающихся. Было представлено 33 проекта. 

В рамках реализации проекта «Южный Урал. Дорогами народной памяти» 
состоялся конкурс по разработке исторических виртуальных маршрутов, 
посвящённых истории Великой Отечественной войны.  

В планах деятельности ресурсного центра на 2022 год: 
1) реализация проектов в области образовательного туризма; 
2) проведение всероссийского конкурса «Школа юного экскурсовода. 

Промышленный туризм»; 
3) разработка и сопровождение туристических маршрутов образовательной 

направленности от Челябинской области; 
4) реализация проекта образовательного туризма через социальный 

сертификат. 
 
 

Раздел 12. Деятельность Медиацентра 

Основной целью деятельности структурного подразделения является 
информационная поддержка, освещение социально значимых событий, 
предоставление объективной информации об образовательной деятельности, 
содействие в формировании позитивного имиджа учреждения, информирование 
общественности о мероприятиях и событиях дополнительного образования в 
Челябинской области и субъектах Российской Федерации.  

Организация общего информационного пространства осуществляется 
посредством функционирования сайта учреждения (http://ocdod74.ru) и социальных 
сетей (https://vk.com/ocdod74, https://instagram.com/ocdod74): 

 

 

 

 



Табл. 1 Посещаемость сайта 

Месяц Публикации Посетители Просмотры 
Январь 31 6 201 28 978 
Февраль 35 6 930 28 884 
Март 46 8 578 37 033 
Апрель 67 10 615 48 515 
Май 61 6 444 26 512 
Июнь 58 5 926 25 664 
Июль 33 3 435 13 111 
Август 50 4 385 16 181 
Сентябрь 79 7 001 28 243 
Октябрь 70 14 376 69 139 
Ноябрь 76 11 241 55 306 
Декабрь 67 9 242 40 997 
Всего 673 94 374 418 563 

 

Средняя продолжительность визита на сайте – 3 минуты 43 секунды, что 
меньше на 28 секунд с предыдущим годом (показатель в 2020 году был – 4 минуты 
11 секунд). С учетом роста посетителей по сравнению с предыдущим годом (в 2020 
году – 88 926) и уменьшением количеств просмотров (в 2020 году – 458 701) и 
глубины просмотра с 2,92 до 2,66 (количество страниц, просмотренных посетителем 
во время визита) можно сделать вывод, что пользователям сайта стало легче и 
быстрее находить интересующую их информацию. 

ТОП-5 самых популярных страниц на официальном сайте за 2021 год: 
1 место – 128 873 просмотра главной страницы (http://ocdod74.ru/ ); 
2 место – 8 762 просмотра страницы «Приказы и информационные письма» 

(http://ocdod74.ru/деятельность/приказы-и-информационные-письма-2 ); 
3 место – 5 210 просмотров страницы «Запись на программу» 

(http://ocdod74.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/запись-на-
программу ); 

4 место – 4 979 просмотров страницы «Областной творческий 
профориентационный конкурс для обучающихся «Стратегия выбора»» 
(http://ocdod74.ru/структурные-подразделения/центр-по-реализации-мероприятий-и-
про/областного-творческого-профориентац); 

5 место – 4 836 просмотров страницы «Областной конкурс елочной игрушки из 
вторсырья «Подарки для елки»» (http://ocdod74.ru/структурные-подразделения/отдел-
экологического-воспитания/областной-конкурс-елочной-игрушки-из ). 
 

Табл. 2 Данные сообщества ВКонтакте 

Наименование показателя Данные 

Общее число участников 5266 человек 

Суточное число участников (наибольшее 
количество просмотров за сутки за год) 

29 525 человек 

Общее количество уникальных посетителей 
(виральный охват) 

4 748 человек 



Количество публикаций 811 запись 

Среднее количество лайков на пост 29 лайков 
Среднее количество просмотров 2 074 просмотров 
Максимальное количество лайков на пост 570 лайка 
Среднее количество репостов на пост 11 репоста 
Максимальное количество репостов на пост 267 репостов 

 

Табл. 3 Данные аккаунта в Instagram 

Наименование показателя Данные 

Общее число участников 592 человек 

Кол-во публикаций 49 постов (240 картинок) 

Всего лайков 1725 лайков 

Среднее кол-во лайков на пост 35 лайка 
Кол-во комментариев 18 комментариев 

 
Структурное подразделение оказывает организационную и техническую 

поддержку, создает визуальное оформление всех мероприятий учреждения 
различного уровня, а для некоторых – видеоматериалы и аудиоподкасты, участвует в 
разработке и проведении нового формата: областной онлайн-лагерь «Больше, чем 
каникулы», областной форум лидеров детских и молодежных общественных 
объединений и органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0», областной 
фестиваль школьных медиа «Media-взгляд», областные классные часы, посвящённые 
памятным датам («День космонавтики», «200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»).  

 
Табл. 4. Данные по созданию контента для мероприятий нового формата 

Наименование показателя Данные 

Кол-во разработанных изображений 200 иллюстраций 

Кол-во созданных видео 34 видеозаписи 

Кол-во созданных аудио 8 подкастов 

 

Также сопровождает события всероссийского и федерального масштаба: 
Всероссийского конкурса юных экскурсоводов, торжественное награждение детей-
героев медалями «За мужество в спасении», торжественное вручение наград детям и 
подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках 
Всероссийского гражданско-патриотического мероприятия «Дети-герои», 
торжественный приём победителей и призёров по итогам реализации Календаря 
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области у Губернатора Челябинской области.  

 



Раздел 13. Финансово-экономическая деятельность 

В 2021 году учреждение финансировалось по трем видам обеспечения: 
субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и 
приносящая доход деятельность (собственные доходы). 

Для выполнения государственного задания учреждением был разработан и 
утвержден План финансово-хозяйственной деятельности на общую сумму        
86 383 143,94 рублей: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 79 505 487,00 руб.;  
 субсидии на иные цели – 4 224 000,00 руб.;  
 приносящая доход деятельность (собственные доходы) – 2 653 656,94 руб.  
Средства бюджета. 
Выплаты за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 

2021 год всего 79 617 057,86 руб.; остаток неиспользованных средств составил на 
начало года 0,00 руб. на конец года 37976,84 руб. 

Выплаты составили 79 617 057,86 руб., в том числе: 
 заработная плата с начислениями – 65 869 443,76 руб.; 
 командировочные расходы – 44 356,40 руб.; 
 уплата налогов (земельный налог, транспортный налог, налог на 

имущество) – 196 300,00 руб.; 
 коммунальные услуги – 1 617 254,00 руб.; 
 расходы на увеличение стоимости материальных запасов –        

1 416 016,00 руб.; 
 услуги связи и сети интернет – 423 000,00 руб.;  
 транспортный услуги – 943 805,00 
 содержание имущества – 746 544,16 руб.,  
 прочие работы, услуги (информационные, охрана, повышение 

квалификации)- 4 780 537,61 руб.; 
 увеличение стоимости основных средств – 2 734 351,93руб.; 
 наградной фонд – 845 449 руб. 
Из общей суммы расходов по заработной плате, выплаты на заработную плату 

(с начислениями) педагогических работников в 2021 году составили 29 364 000,00 
руб. 

Средняя численность педагогических работников в 2020 году составила 53,8 
человек. 

Средняя заработная плата педагогических работников (без начислений) 
составила 40 040,12 руб. 

В 2021 году учреждению предоставлены субсидии на иные цели всего в сумме 
4 224 000,00 руб., в том числе:  

 Субсидия на иные цели для организации участия обучающихся во 
всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-
патриотической – 1 000 000,00 рублей. Остаток субсидии составляет 15 321,30 рублей 
из них:  



 5 071,60 руб. – договор-поручения на сопровождение и доставку 
обучающихся от 04.12.2021г. №170. 

 10 249,70 рублей – образовался в связи с переводом мероприятия в 
дистанционный формат из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции. 

 Субсидия на иные цели для организации и проведения областного 
конкурса для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года» – 2 474 000,00 рублей. Освоена в полном объеме. 

 Субсидии на иные цели для проведения мероприятий для обучающихся 
по профилактике безопасности дорожного движения – 750 000,00 рублей. Освоена в 
полном объеме. 

Остаток на начало 2021 года составлял 17 304,75 руб., в 2021 году возвращен в 
бюджет. 

Внебюджетная деятельность. Средства от приносящей доход деятельности. 
В соответствии с Уставом и положением об образовании, расходовании и учете 

средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждение вело 
приносящую доход деятельность: 

 организация и проведение мероприятий; 
 организация отдыха. 
Неиспользованный остаток средств на начало года составлял 58 559,16 руб. 
Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2021 год      

составили 2 628 339,20 руб., из них 
 организация и проведение мероприятий – 1 057 169,20 руб.; 
 организация отдыха детей и молодежи – 1 571 170,00 руб. 
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности за 2021 год 

составили всего 2 451 291,03 рублей, в том числе: 
  заработная плата с начислениями – 341 793,45 руб.; 
 транспортные услуги – 329 800,00 руб.; 
 коммунальные услуги – 100 687,80 руб.; 
 содержание имущества – 206 966,20 руб.; 
 прочие услуги – 1 140 309,88 руб.; 
 увеличение стоимости материальных запасов – 145 823,12 руб.; 
 увеличение стоимости основных средств – 125 317,30 руб.; 
 имущественные налоги – 60 593,28 руб. 
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. 
Поступления за 2021 год составили 6 528,74 руб. Неиспользованный остаток 

средств на конец 2020 года составил 6 528,74 руб. 
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов. 
Поступления за 2021 год составили 18 789,00 руб. 

 

 

 



Раздел 14. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса, создает соответствующую образовательную и социальную среду. 

Материально-техническое оснащение обновляется за счет целевых субсидий, 
бюджетных, внебюджетных средств в соответствие с действующими санитарными 
нормами, нормами охраны труда. В учреждении созданы условия для обеспечения 
безопасности участников образовательного процесса. 

Учебно-административное здание учреждения (ул. Котина, 68) общей 
площадью 1087,9 кв.м. расположено внутриквартальной территории 
Тракторозаводского района города Челябинска.  

В здании имеется 20 кабинетов, оснащенных компьютерной техникой, 
серверная, зал для проведения мероприятий, в том числе в дистанционном формате 
(семинары, совещания, учебных занятия, съемки и т.д.). 

Все компьютеры соединены в локальную сеть с выходом в Интернет.  
Здание оснащено центральным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией. 
Учебно-административное здание (ул. Воровского, 36-а) общей площадью 2759 

кв.м расположено в Советском районе города Челябинска с удобной транспортной 
развязкой, в 15 минутах от центральной площади города (площадь Революции). 

В здании 19 учебных кабинетов, кабинет администратора «Сетевого города»,        
4 гардеробные комнаты, 6 туалетных комнат, актовый зал площадью 242 кв.м., 
спортивный зал площадью 148 кв.м.  

Здание оснащено центральным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией. 

В 2021 году приобретено   костровое оборудование; роллерные стенды; 
радиосистемы; фотоаппараты; лодка; учебное оборудование; туристское снаряжение; 
ноутбуки; моноблоки; гидропонная установка; многофункциональные устройства; 
специальное обеспечение для съемки (фотовспышки, прожекторы, штативы); мебель. 

В течение 2021 года проведены работы по общестроительному (текущему) 
ремонту: текущий ремонт санитарного узла третьего этажа здания; текущий ремонт 
коридора второго этажа здания (г. Челябинск, ул. Воровского, 36-а); текущий ремонт 
потолка кабинета № 104 (г. Челябинск, ул. Котина, 68).  

 Одним из направлений деятельности администрации учреждения по 
обеспечению безопасности является организация охраны труда и здоровья, охраны 
зданий, сооружений и территорий, с целью защиты обучающихся и персонала от 
преступлений против личности и имущества.  

В учреждении действует комиссия по охране труда. Ежегодно проводится 
специальная оценка условий труда. Разработаны и утверждены инструкции по охране 
труда, регулярно проводятся инструктажи с обучающимися и персоналом. 
 

 
 



Раздел 15. Обеспечение безопасности учреждения 
 
Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации и коллектива. Объектом данной деятельности являются: соблюдение 
требований пожарной безопасности, охраны труда, мероприятия гражданской 
обороны, обеспечение антитеррористической защищенности и меры по 
предупреждению террористических актов, контроль за соблюдением обучающимися 
требований безопасности дорожного движения, а также профилактика 
правонарушений и различного рода травматизма детей и подростков. 

Здания учреждения оснащены стационарными и переносными тревожными 
кнопками вызова Войск Национальной Гвардии РФ по Челябинской области. 
         Здания учреждения оборудованы современной системой оповещения людей о 
пожаре и информирования подразделения пожарной части о возникновении ЧС. 
Обслуживающей организацией в течение года ежемесячно проводится контроль 
работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, аварийного 
освещения, голосового оповещения и системы «Стрелец-мониторинг». 
            Ежеквартально проводится проверка состояния огнетушителей: их наличие, 
исправность и срок годности.  

Согласно графику, проводятся плановые, повторные и внеплановые 
инструктажи с сотрудниками учреждения по пожарной безопасности. 

Также в учреждении проводится работа по противодействию коррупции в 
соответствии действующим законодательством и Планом противодействия 
коррупции на 2021 год. В целях предупреждения коррупционных действий на 
официальном сайте ведется раздел «Противодействие коррупции», организован 
телефон доверия «Антикоррупция». 
            В учреждении осуществляется работа по созданию безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников. Созданы условия для 
сохранности материальных ценностей учреждения, предотвращения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Запланированные организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
противопожарные, антитеррористические мероприятия выполнены. 
 

Раздел 16. Выводы. Перспективы и планы развития на 2022 год 

 Анализ деятельности учреждения показал, что развитие учреждения связано с 
обеспечением условий внедрения и функционирования Целевой модели 
дополнительного образования детей, формирования системы обмена опытом и 
лучшими региональными практиками реализации программ дополнительного 
образования, действующего навигатора дополнительного образования детей, 
обеспечения доступа к современным и вариативным дополнительным 
общеобразовательным программам. 
 Задачи на 2022 год:  

1) обеспечение деятельности регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, а также 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) обеспечение функционирования общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам, позволяющее обеспечить 
равный доступ к выбору образовательных программ, соответствующих запросам и 
уровню подготовки детей;  

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