Реализации права семей с
детьми на бесплатное
посещение детьми
спортивных секций, кружков
художественного и
технического творчества

Список государственных учреждений
спорта, находящихся в ведении
министерства, с указанием контактной
информации. (www.minsport.astrobl.ru)

Перечень государственных организаций
Астраханской области, осуществляющих
деятельность в области художественного и
технического творчества, подведомственных
министерству культуры и туризма
Астраханской области, размещен на
официальном сайте Министерства культуры
и туризма Астраханской области в разделе
«Министерство – Подведомственные
учреждения» (https://minkult.astrobl.ru/)
Создание условий для
В целях оказания поддержки детям из
вовлечения детей, в том числе многодетных семей в подведомственных
из многодетных и
учреждениях открыты дополнительные
малообеспеченных семей,
группы спортивно-оздоровительного этапа: семей с детьми-инвалидами,
ГБУ АО «СШОР им. Л.А. Тихомировой» детей с единственным
художественная гимнастика; - ГБУ АО
родителем, детей-сирот и
«СШОР № 1» - спортивная гимнастика; - ГБУ
детей, оставшихся без
АО «СШ им. Б.Г. Кузнецова» - бокс,
попечения родителей, к
спортивная борьба (вольная и грекозанятиям в спортивных
римская), самбо, тхэквондо, дзюдо,
секциях, домах и кружках
рукопашный бой. На базе ГАУ АО
детского художественного и
«Региональный центр спортивной
технического творчества
подготовки «Звездный» организована
секция по обучению плаванию детей из
многодетных семей (понедельник, пятница с
14.00 до 15.00, на сегодняшний день секцию
посещают 4-6 человек, в летний период
посещаемость составляет в среднем 12-17
человек). Кроме того, в образовательных
организациях дополнительного образования
детей, подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области,
а именно ГАУ ДО «Астраханский областной
центр развития творчества», ГАУ АО ДО
«Эколого-биологический центр», ГАУ ДО АО
«Центр эстетического воспитания детей и
молодежи» организованы кружки и секции

Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных
общеобразовательны х
программ естественнонаучной и технической
направленности для
обучающихся в Астраханской
области

на бесплатной основе.
Детский технопарк «Кванториум» открыт на
базе государственного автономного
образовательного учреждения Астраханской
области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк».
На базе государственного автономного
образовательного учреждения Астраханской
области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк»
(детский технопарк «Кванториум»)
разработаны и апробированы программы
углубленного модуля по шести
направлениям, рассчитанным для детей
проявивших способности в тех или иных
направлениях: - Био-квантум: биология, в
т.ч. микробиология; - Нано-квантум:
строение вещества, новые материалы,
химия; - Промробо-квантум: мобильная
робототехника; - IT-квантум: компьютерная
безопасность и программирование; - VR/ARквантум: компьютерная графика, разработка
виртуальной и дополненной реальности; Аэро-квантум-самолёты: авиамоделирование, пилотирование БПЛА; Аэро-квантум-мультикоптеры:
пилотирование и применение коптеров.
Школьным технопарком разработаны
программы и дистанционные проекты
сессии для сельских школьников по
направлениям: микроэлектроника,
цифровое производство, информационные
технологии (программирование, создание
веб-сайта, создание локальной сети),
биохимия, физика, медиатехнология).

