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 История возникновения и развития 

учреждений дополнительного 

образования детей  городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 
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   Система дополнительного образования города Уфы имеет 

многолетнюю историю 

      

 

     Внешкольное образование было организовано в городе Уфа, 

когда люди были полны революционного энтузиазма. Корни ее 

возникновения уходят в далекое прошлое: конец XIX начало ХХ 

века в виде кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для 

детей. 

      Еще в 1905 в паровозоремонтных мастерских города Уфы при 

содействии профсоюзов были организованы культурно-

просветительские кружки для детей из малообеспеченных 

рабочих семей, где получали навыки шитья, кружевоплетения; 

учились слесарному, токарному, кузнечному мастерству.  
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1938г. –Уфимский городской дворец детского 
творчества им. В.М. Комарова 
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1948 г. – Центр творческого 

развития «Салют» 

1953 г. –Центр технического 

творчества «Гефест» 
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1968 г. – Центр детского 

технического творчества 

«Биктырыш»  

1972 г. – Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Вектор» 
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1974 г. – Уфимский городской детский 

центр имени контр-адмирала  

М.И. Бакаева  

1974 г. – Дворец творчества «Орион» 
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1977 г. – Станция технического творчества «Идель» 
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1978 г. – Дом детского 

творчества «Новатор» 

1978 г. –Детский эколого-

биологический центр «Росток» 

1978 г. – Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Сфера» 
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1979 г. –Дом творчества «Юлдаш»  1981 г. – Станция юных техников 

(Советский район) 
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1985 г. – Центр творчества «Калейдоскоп» 
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1987 г. – Центр творчества «Сулпан» 1987 г. – Центр детского творчества 

«Исток» 
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1988 г. –Городской центр туризма, краеведения и экскурсий) 



13 

1989 г. –Станции юных натуралистов 

«Эдельвейс» и «Табигат» 
1989 г. – Дом детского творчества 

«Дружный» 
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1991 г. –Эколого - 

биологичекий центр «Эколог» 
1991 г. – Центр развития творчества 

«Радуга» 
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1992 г. – Центр детского творчества 

«Дебют» 

1993 г. – Центр творческого развития 

«Политех» 
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1995 г. – Центр развития творчества 

«Виктория» 

1997 г. – Центр детского творчества 

«Созвездие» 



17 

1996 г. – Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Горизонт 
1996 г. –Детский  

эколого-биологический центр 
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1999 г. – Детско – юношеский центр «Салям» 
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2000 г. – Эколого-биологичекий центр 

«ЛидерЭко» 
2000 г. –МБОУ ДО «Парус» 
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2004 г. – МБОУ ДО «Стиль» 
2004 г. – Центр творчества 

«Содружество» 
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2007 г. – Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Зенит» 

2008 г. – Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Меридиан» 
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В настоящее время в системе 

дополнительного образования  

города Уфы функционируют  

37 учреждений 


