
Директор ДООЛ «Солнечная республика»,  
педагог-организатор МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Куренская О.П. 



Согласно Концепции развития дополнительного 
образования: 

Цели Концепции: 

» Обеспечение прав ребенка на развитие, 
личностное самоопределение и 
самореализацию; 

» Расширение возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей в 
сфере образования; 

» Развитие инновационного потенциала 
общества. 

 



По данным государственной программы 
«Развитие образования в Томской области» 

      

» Общий охват детей в организациях 
дополнительного образования сферы к 
концу 2015 года составил 65,7% от общей 
численности детей Томской области в 
возрасте от 5 до 18 лет.  



Согласно определениям Министерства образования Российской 
Федерации: 

» под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной 
и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми, проводимая как смена юных техников, 
туристов-краеведов,  экологов, спортсменов, математиков, филологов, 
журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, 
актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и 
летняя  профильная  школа  по  различным видам детского творчества 
и т.п.,  в период каникул с круглосуточным или дневным  пребыванием 
обучающихся и воспитанников;  

» Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря 
является практическая отработка знаний,  умений и навыков  в 
определенном  виде  (видах) социального,  художественного,  научно-
технического и  т.п.  видов  творчества,  реализация  программ детских 
и молодежных общественных объединений, выполнение коллективных 
или индивидуальных творческих  работ,  дополняемые  обязательной 
системой мер по формированию здорового образа жизни. 



» Социально-педагогическая направленность; 

» Культурологическая направленность; 

» Художественно-эстетическая 
направленность; 

» Физкультурно-спортивная направленность; 

 



» Школа аниматоров 

» Вожатский круг 

» Акробатика 

» Изо-студии и прикладное творчество 

» Робототехника 

» КВН 

» Английский язык 

» Гитара 

» Театральные студии 

» Педагогический отряд «Томского Хобби-центра» 

 

 



» 2011 год – выделение направления КВН в 
рамках профильной смены «Школа 
современного искусства» 

» 2012 год – создание объединения «КВН» в 
Хобби-центре по итогам реализации 
профильной смены «Школа современного 
искусства» 

» 2013 - 2016 год – создание и реализация 
профильной смены «КВН», набор новых 
участников объединений ( в т.ч. в другие 
команды) 

 



Год Количество групп Количество 
педагогов 

2015  2 1 

2016 4 2 



Год Численый состав 
объединения 

Количество детей, 
пришедших с 

профильной смены 

Доля 

2014 55 12 21 % 

2015 65 15 23 % 

2016 80 23 29 % 



Год Численый состав 
объединения 

Количество 
детей, 

пришедших с 
профильной 

смены 

Доля 

2015 24 6 25 % 

2016 48 14 29 % 



Год Доля 
педагогов 

Доля вожатых 
(внешний 

ресурс) 

Доля 
вожатых – 

выпускников 
ДООЛ 

Доля 
инструкторов 

 

2014 42 % 33 % 14 % 11 % 

2015 38 % 29 % 19 % 14 % 

2016 38 % 26 % 20 % 16% 



  

Спасибо за внимание! 

Удачи Вам в летней кампании 2017 года 


