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           Система дополнительного образования г. Уфы имеет 

многолетнюю историю.  

 Внешкольное образование было организовано в городе 

Уфе, когда народ был полон революционного энтузиазма. 

Корни ее возникновения уходят в далекое прошлое: конец XIX 

начало XX века в виде кружков, клубов, мастерских, дневных 

 приютов  для  детей.  

 Еще в 1905 году в паровозоремонтных мастерских г.Уфы 

при содействии профсоюзов были организованы культурно-

просветительские кружки для детей из малообеспеченных 

рабочих семей, где получали навыки шитья, кружевоплетения; 

учились слесарному, токарному, кузнечному ремеслу. В 

уездных городах органы местного самоуправления (земские 

управы) проводили разовые благотворительные акции, 

организовывали дешевые детские библиотеки, читальни. В этот 

период получают распространение скаутские «сообщества 
братьев костра». 
 



1938 г.- Дом пионеров и школьников 



Первые кружки  



75 лет - Уфимский городской Дворец 

детского творчества им. В.М. Комарова 



1948 г. – Дом пионеров г. Черниковска  

(Детско- юношеский центр «Салют» 

Орджоникидзевского района) 



1953 г.-  Клуб юных техников  

(Центр детского технического творчества  

«Гефест» Калининского района) 



1968 г.- Детская техническая станция  

(Центр детского технического творчества 

«Биктырыш»  Октябрьского района) 



 

 
В 1977 – е годы были организованы: 
 
- Клуб юных моряков (УГДМЦ им. контр-адмирала М.И. 
Бакаева Калининского района),  
- Дом пионеров и школьников (ДДТ «Юлдаш» 
Калининского района, 
- Станции юных техников Калининского района,  
- Станция юных техников (ДДТ «Новатор» 
Орджоникидзевского района),  
- Станции юных натуралистов Демского района (Детский 
эколого – биологический центр) 
 



1974 г. – Клуб юных моряков (Уфимский городской 

детский морской центр им. М.И. Бакаева) 



1978 г. - Станция юных техников  

(Дом детского творчества «Новатор» 

Орджоникидзевского района) 



1979 г. - Дом пионеров и школьников  

(Дом детского творчества «Юлдаш»  

Калининского района) 



В конце 80-х годов открываются центры 

досуга и творчества, дома пионеров и 

школьников, станции юных 

натуралистов в микрорайонах Шакша, 

Сипайлово и в других районах г. Уфы. 

 



1988 г. – Городская станция юных туристов 

(Дом детского юношеского туризма и экскурсий) 



В 1989 году образованы: 

 

- Станции юных натуралистов Кировского 

района, 

- Станции юных натуралистов Октябрьского 
района.  
 



В 90-е годы на территории города Уфы 

начинают открываться внешкольные 

учреждения по туристско-краеведческой, 

технической и экологической направленности: 

 

- 1996 год – Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения Кировского района, Городской 

детский эколого-биологический центр. 

 

-1991 год – Детский эколого-биологический 
центр Советского района. 



В 2000 году образованы: 

 

- Эколого-биологический центр 

Орджоникидзевского  района, 

 

- Эколого-биологический центр 

Ленинского района (Центр развития 

творчества детей и юношества). 

 



В 2002 году в г. Уфе функционировало  

56 учреждений дополнительного 

образования детей. 



С 2003 года в г. Уфе было открыто  

18 учреждений дополнительного 

образования детей 



До 2011 года в г. Уфе работали 74 

учреждения дополнительного образования 

детей, из них 37 спортивных детско- 

юношеских школ 



В настоящее время в системе 

дополнительного образования детей г. Уфы 

функционируют 35 учреждений 

дополнительного образования детей разной 

направленности. 
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Дополнительное образование г. Уфы 


