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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка и реализация современных 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ     

Организационное, методическое,  

экспертно-консультационное, 

информационное  

сопровождение образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Проведение  областных массовых 

мероприятий с учащимися и педагогами 

образовательных учреждений региона 

Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования региона  

Координатор значимых федеральных 

проектов 

Структурные подразделения 



ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕСТ 

Расчет количества новых мест 

Определение регионального оператора  

Разработка комплекса мер 

Определение перечня организаций  

Определение показателей  

Выбор направленностей и тематик 

содер-

жание 

инфраст-

руктура 

кадры 

Формы статистического наблюдения 

1-ДО и 1-ДОП  

Региональный навигатор 

Автоматизированная информационная 

система «БАРС. Электронное 

дополнительное образование» 

Источники данных. 2019 год 



 

 

  

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2024 год  

2020 год 

Художественная 

Физкультурно-спортивная 

Социально-гуманитарная 

Естественнонаучная 

Техническая 

Туристско-краеведческая 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ИТОГАМ СОЗДАНИЯ  
НОВЫХ МЕСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающиеся 

от 5 до 18 лет  

 

педагогические  

работники,  

наставники 

  

специалисты  

предприятий реального 

сектора экономики 

результативность участия 

обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

создание новых 

возможностей освоения и 

применения школьниками 

ключевых компетенций 

XXI века «4К» 

создание условий  

для творческого и профессионального общения 

педагогических работников в рамках единой 

образовательной среды, профессионального роста и 

развития, повышения профессиональных компетенций 

формирование у учащихся 

исследовательских, социальных, 

общекультурных компетенций, 

способствующих профессиональному 

самоопределению 



КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МЕСТ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

Направленность  Количество  

создаваемых мест 

Техническая 1245 

Естественнонаучная 570 

Физкультурно-спортивная 1080 

Туристско-краеведческая 300 

Художественная 720 

Социально-гуманитарная 375 

ИТОГО 4290 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  

И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ  
% 

% 

% 



Мобильная робототехника 

Инженерный дизайн CAD 

Веб-дизайн и разработка 

Графический дизайн 

Интернет-маркетинг 

Инновационные технологии 

Актуальные методики 

Новое содержание 

сертифицированные эксперты WorldSkills 

выпускники «Академии наставников» 

7-18 лет 



Основы тележурналистики 

Искусство монтажа видео 

Операторское искусство 

Мастерство режиссера 

Основы драматургии 

Современное оборудование 

Создание проектов «с нуля» 

Команда профессиональных  

наставников ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ 

МЕДИА-ПРОФЕССИЙ 

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА 

от фото или текста  

до полноценного  

короткометражного видео 

выявление 

индивидуальных 

склонностей ребенка 

самостоятельное 

формирование 

 команд 

ДЕТСКИЙ         

МЕДИАЦЕНТР 
12 

18  
лет 

каждый воспитанник 

отвечает за свою 

творческую часть 

  



узкопрофильное, профессиональное оборудование  

с насыщенной мотивирующей средой 

актуальные и современные знания и навыки 

высокий уровень практических работ учеников 

педагоги - сотрудники телекомпании 
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ЦЕНТР ЦИФРОВОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» 

География реализации проекта  

в 2020 году 

МБУ ДО "Центр развития творчества 

детей и юношества" г. Грязи  

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов" п.Добринка  

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Задонска  

МБУ ДО "Центр дополнительного 

образования" Липецкого 

муниципального района 

МБОУ лицей №1 г.Усмани 

МБУ ДО Дом творчества с. Хлевное 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программирование на Python 

Программирование на Java 

Программирование на Scratch 

Робототехника 

 



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» 

https://razvitie-48.ru/ 

razvitie-48@mail.ru 

https://razvitie-48.ru/
https://razvitie-48.ru/
https://razvitie-48.ru/
https://razvitie-48.ru/

