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Миссия дополнительного образования

«…основа непрерывного процесса саморазвития и 
самосовершенствования человека как субъекта культуры и 
деятельности; 
обеспечение права человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности;
обеспечение способности человека включаться в 
общественные и экономические процессы…»

Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года
распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-рг
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Структура дополнительного образования художественной 
направленности министерство образования и науки Самарской области

Детские школы искусств

Многопрофильные организации дополнительного образования (в том числе специализированные 
структурные подразделения общеобразовательных организаций) Центры, Дворцы, Дома творчества
Подразделения дополнительного образования в общеобразовательных организациях
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КАТЕГОРИЯ 1
изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчеств хореография

музыка (вокал, инструментальное исполнительство) театр (драматический, кукольный, музыкальный)

фольклор литература

театр моды цифровое художественное творчество

кинотворчество

Структура занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования 
художественной направленности (в % от общего количества обучающихся в дополнительном 

образовании художественной направленности)



15%

21%

38%

26%

Возрастной состав кадрового ресурса системы дополнительного 
образования художественной направленности Самарской области

25-35 лет

35-45 лет

45-55 лет

старше 55



Фестиваль-конкурс воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Самарской области, 
«Творчество. Успех. Радость!»

Фестиваль «Театральное Поволжье»

финалист конкурса 

Образцовая эстрадная студия «Дорога добра»

МБУ ДО "ДШИ №6" г.о. Самара





по декоративно-прикладному направлению обучающегося Хворостянского филиала ГБОУ СОШ пос. Прогресс 
Ивана Юсупова и его педагога Абсалыхова Зарина Данияловна,

по направлению «Анимация» обучающуюся МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара Софью Тулаеву (педагог Куричева
Екатерина Викторовна) и творческое объединение «СамФильм» МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 
(руководитель студии Гомельский Богдан Владимирович),

по направлению «Медиа» школьную телестудию «Зеркало» СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 
(руководитель студии Майя Геннадьевна Казак),



в направлении «Театр моды» студию моды «Злата» МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (руководитель студии 
Антонова Елена Владимировна),

в хореографическом направлении Образцовый ансамбль танца «Дивертисмент» МБУ ДО ДШИ №16 
«Дивертисмент» г.о. Самара (руководители Чуланова Светлана Николаевна и Молчанова Юлия Александровна ),

по театральному направлению Образцовый театр кукол и масок «Буратино» МБОУ ДО «ДДЮТ» г.о. Тольятти 
(руководитель Мальцев Дмитрий Николаевич).
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