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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи» (Региональный 

модельный центр дополнительного 
образования детей в Алтайском крае)

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»

КГБУ ДО «Детский технопарк 
Алтайского края 

«Кванториум.22»

98 учреждений допобразования

Организации дополнительного образования

92 ДШИ

79 спортивных школ

682 школ

350 детские сады

55 СПО

6 вузов

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр»







Алтайский край

69 муниципальных образований
из них 59 сельская местность

33,3 % - художественная

7,8 % - естественнонаучная

4,0 % - туристско-краеведческая

18,8 % - физкультурно-спортивная

8,6 % - техническая

27,5 % - социально-гуманитарная

Направленности 
дополнительного образования

в возрасте от 5 до 17 лет 
проживает  в  Алтайском крае 

367 тыс. детей

планируемый охват
дополнительным 
образованием

76 %

2021 год



КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи»

(Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей в 

Алтайском крае)

Алтай –поколения талантов

Профкласс

900+ обучающихся;

15 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ;

20+ индивидуальных образовательных 
траекторий для одаренных детей;

350+ наград в краевых, всероссийских и 
международных конкурсах

20 +краевых мероприятий ежегодно;

25 тыс. + участников краевых мероприятий;

Ступени чирлидинга
Лаборатория безопасности 
1,2 тыс. + детей приняли участие
в мероприятиях  за 6 месяцев 2021 года

1 профильная смена и 200 детей

3 профильные смены
300+Рождественская звезда 
650+ чел. Ростки талантов
200+Пою мое Отечество
500 +Алтайские россыпи
700+Сибириада

10+ WorldSkills Russia юниоры
по компетенции 

«Технлогия моды»

350+Мода и время

1 профильная смена и 100 детей

Личностное развитие

3 тыс.+ детей

Лучшая команда РДШ

500+Сибиский чир
http://мк.дворец22.рф

Возрождение школьных театров

Русский танец как средство сохранения и 
трансляции культурного кода



КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр»

1630 обучающихся;

30 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ;

20+ индивидуальных образовательных 
траекторий для одаренных детей;

20 +краевых мероприятий ежегодно;

Ключевые проекты: 
Всероссийский экологический диктант; 
движение школьных лесничеств «Подрост», 
экологическое движение «Эколята», 
проект для младших школьников «Мы – твои 
друзья»

https://akdec.ru/

https://akdec.ru/




КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»

1900+ обучающихся;

52 дополнительные общеобразовательные  программы;

30 +краевых мероприятий ежегодно;

4000+ участников мероприятий;

2 детских оздоровительных лагеря



6+
830м2

Образовательного 
пространства

2336*
Охвачено 

мероприятиями

2020
Год открытия

520*
учащихся

IT-направлений

7-18 50

возраст

7

бюджетных групп

330+
учащихся 

22 
педагога

370+
учащихся 

156 
педагогов

Профильная смена:
76 чел.обучено

350 чел.  охвачено 
мероприятиями



доступность образования

профориентация
наставничество

выявление и поддержка 
талантливых детей

Целевая  модель развития региональной системы 
дополнительного образования  

воспитание

обновление содержания 
образования

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 

образования детей - 1

Муниципальные 
опорные центры-

(69)

4 БАЗОВЫХ
краевых

организации 
(экспертиза программ 

под сертификат 
персонифицированного 

финансирования)

Министерство 
образования 

и науки АК

Министерство 
культуры АК

Министерство 
спорта АК

Образовательные 
организации

Уполномоченный 
орган (комитет по 

образованию 
муниципалитета)

7 ОПОРНЫХ 
ОКРУЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

( 
консультационная 

и методическая 
поддержка  МОЦ 

округа

Навигатор - https://altai22.pfdo.ru



Региональные  образовательные  проекты 

7 окружных 
опорных 
центров



Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее 
поколение. На сегодняшний день мы видим и предлагаем такие 
следующие ценности, думаю, тоже можно это обсудить: Родина, семья, 
дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление 
к знаниям, труд.

С. Кравцов

Воспитание в дополнительном образовании



Перспективы развития региональной системы дополнительного образования 

Обновление оборудования  и ремонта требуется в более 50% организаций 
дополнительного образования,  в том числе для работы с детьми –инвалидами

Обучение педагогов работе с детьми с ОВЗ, детьми с разными 
образовательными потребностями

Развитие конкурентноспособности государственных учреждений через 
повышение качества и вариативности программ дополнительного образования

Увеличение охвата детей дополнительным образованием до 80% к 2024 году.



Спасибо

за внимание


