
Слайд 1 От новых возможностей к новым перспективам развития 

муниципальной системы дополнительного образования 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, это  система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. Однако в отличие от систем дошкольного и 

общего образования (где уже прошла реализация  программы «Наша новая школа» и 

программы модернизации ДОУ) ее развитию, до недавнего времени, не уделялось 

должного внимания.  

Совсем недавно, только с 2019 года в России стал реализовываться 

федеральный проект «Успех каждого ребенка», который напрямую коснулся  

системы дополнительного образования. Основная идея проекта — выстраивание 

системы дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. Огромное значение в реализации проекта имеет создание 

современных, высокотехнологичных  условий для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и обновление  материально – технической базы 

учреждений дополнительного образования. 

Слайд 2 В городе Волжске в систему дополнительного образования входят 5 

учреждений, 4 из которых вошли в федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

В рамках проекта в системе дополнительного образования г. Волжска 

дополнительно появятся 218 новых высокооснащенных мест дополнительного 

образования детей   по следующим направленностям: 

Слайд 3 физкультурно-спортивная в Центре развития физической культуры и 

спорта г. Волжска, 

естественнонаучная в Волжском экологическом центре, 

туристско-краеведческая в Центре технического творчества, 

техническая во Дворце творчества детей и молодежи. 

 

Коротко остановлюсь на каждой из направленностей. 

 

Слайд 4 По физкультурно-спортивной направленности будет создано 50 

ученико - мест для обучения по программе «Дзюдо». В рамках проекта ЦРФКС уже 

получил новые гимнастические маты (татами) на 80 м
2
; 3 тренировочных манекена 

для борьбы, новые электронные весы до 150 кг и другое спортивное оборудование и 

спортивные снаряды. Для работы на новых местах привлечены два тренера-

преподавателя по дзюдо. 

 

Слайд 5 Естественнонаучная направленность 

В волжском экологическом центре будет создано 48 ученико-мест для 

обучения по программам  по направлению «Школьные лесничества», которые 

предусматривают проведение практических занятий в условиях естественной 

природы (леса) во время экскурсий, выездов в экспедиции, сбор материала для 

научно-исследовательских работ, проведение мониторинговых и природоохранных 

мероприятий. И здесь особое значение приобретает использование в работе 

обучающимися новых средств обучения: меч Колесова, мерная текстолитовая вилка, 

реласкоп, полнотометр (призма Анучина), бурав, буссоль, высотометр, модель 



прибора для определения скорости ветра и др. А чтобы обработать материал, 

выполнить и оформить проектные и учебно-исследовательские работы учащиеся 

смогут использовать такое приобретенное оборудование как, сборный компьютер, 

ноутбук, проекционный экран, мультимедийный проектор, презентер и принтер. 

Хочется отметить, что большая часть оборудования мобильна и имеет способность 

стационарной работы на природе без использования источника тока. 

 

Слайд 6 По технической направленности будет создано 96 ученико-мест по 

двум направлениям "Фотовидеостудия" и "Робототехника"  (6 групп по 8 человек по 

каждому направлению).  

Созданная Фотовидеостудия оснащена: видеокамерой, зеркальным 

фотоаппаратом, комплектами постоянного студийного и галлогенного света, 

цифровыми аудеорекодорами, петличными и репортерскими микрофонами, 

наушниками, радиосистемами, телесуфлером и другим соответствующим 

оборудованием. 

В кабинете Робототехники каждое рабочее место оборудовано современным 

ноутбуком, компьютерным столом и креслом, поступили комплекты 

электромеханических конструкторов LEGO, робототехнические наборы, комплект 

полей для соревнований по робототехнике."  

Слайд 7 В Центре технического творчества создан кабинет туристско-

краеведческой направленности  «Школа безопасности» на 24 места (3 группы по 8 

человек), оборудованный современным безопасным туристическим снаряжением, а 

также оборудованием для организации соревнований и тренировок по пожарно-

прикладному спорту, поступил костюм химзащиты, есть тренажер-манекен для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации. 

Данное оборудование поможет освоить навыки по направлениям:  пожарно-

прикладной спорт; спортивное ориентирование на местности; спортивный туризм с 

дистанциями: пешая и лыжная; оказание первой медицинской помощи.  

 

Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» не только 

создаст новые высокооснащенные дополнительные места для учащихся, но и даст 

толчок к освоению новых направлений деятельности, которые востребованы 

молодежью. Все это открывает новые возможности для повышения качества 

дополнительного образования и будет способствовать повышению 

результативности участия наших детей в соревнованиях, конференциях, конкурсах. 

Слайд 8 А значит и развитию у них ситуаций УСПЕХА. 


