
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  27.11.2015 №  11/3681 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции 

дополнительного образования детей 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

на период до 2020 года 

 

 Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 

29.07.2015 № 302-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концеп-

ции дополнительного образования детей в Республики Коми на период до 2020 

года», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции дополнительно-

го образования детей на территории  МО ГО «Сыктывкар» на период до 2020 го-

да(далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования, управлению культуры,  управлению физиче-

ской культуры и спорта, ответственным за реализацию мероприятий Плана,  

обеспечить выполнение мероприятий Плана в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных указанным органам в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 

соответствующий финансовый год и плановый период согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Ручка А.И. 

 

 

 

 

 

Глава администрации А.Н. Самоделкин 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

27.11.2015 № 11/3681 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей 

 на территории  МО ГО «Сыктывкар»  на период до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные  

исполнители 

Результат реализации  

мероприятия 

I. Cовершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 

1.1. Внесение изменений в муниципаль-

ную программу МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», муници-

пальную программу МО ГО «Сык-

тывкар» «Развитие культуры, физиче-

ской культуры и спорта» в части до-

полнительного образования 

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов на 

республиканском 

уровне 

Управление  

образования, 

управление культу-

ры, управление  

физической культуры 

и спорта 

Принятие постановления ад-

министрации МО ГО «Сык-

тывкар» «О внесении изме-

нений в муниципальную про-

грамму МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», му-

ниципальную программу МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие 

культуры, физической куль-

туры и спорта» 

1.2. Оказание методической поддержки и 

участие в единой межведомственной 

системе учѐта контингента учащихся 

по дополнительным общеобразова-

тельным программам посредством го-

сударственной информационной сис-

2016 год Управление  

образования,  

управление  

культуры, 

управление  

физической культуры 

Внедрение единой межве-

домственной системы учѐта 

контингента учащихся по до-

полнительным общеобразо-

вательным программам по-

средством государственной 



 

 

темы Республики Коми «Электронное 

образование» 

и спорта информационной системы 

Республики Коми «Элек-

тронное образование», фор-

мирование базы статистиче-

ских  данных охвата детей 

программами дополнитель-

ного образования  

1.3. Создание единой базы учѐта контин-

гента учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

IV квартал 2015г - 

IV квартал 2016 г. 

Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Внедрение единой межве-

домственной системы учѐта 

контингента учащихся по до-

полнительным общеобразо-

вательным программам, фор-

мирование базы статистиче-

ских данных  

1.4. Разработка и внедрение механизмов 

поддержки на конкурсной основе му-

ниципальных и негосударственных 

организаций дополнительного образо-

вания детей 

2015-2016 годы Управление  

образования 

Утверждение Приказа  

управления образования МО 

ГО «Сыктывкар» об органи-

зации и проведении конкурса 

дополнительных общеобра-

зовательных программ среди 

муниципальных и негосудар-

ственных организаций до-

полнительного образования 

детей, создание условий рав-

ного доступа муниципальных 

и негосударственных органи-

заций дополнительного обра-

зования детей к финансиро-

ванию 

1.5. Создание муниципального межведом- 1 квартал  Управление  Утверждение межведомст-



 

 

ственного реестра значимых меро-

приятий в сфере дополнительного об-

разования детей 

2016 года образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

венного приказа о создании 

муниципального межведом-

ственного реестра значимых 

мероприятий в сфере допол-

нительного образования де-

тей, систематизация муници-

пальной системы конкурсных 

мероприятий различной на-

правленности, согласованной 

с системой республиканских 

конкурсных мероприятий 

1.6. Введение нормативно-подушевого 

финансирования реализации дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм 

по мере разработ-

ки соответствую-

щих документов 

на федеральном, 

республиканском 

уровне 

Управление  

образования, 

управление  

культуры, 

управление  

физической культуры 

и спорта  

Принятие нормативного пра-

вового акта о введении нор-

мативно-подушевого финан-

сирования реализации допол-

нительных общеобразова-

тельных программ, повыше-

ние объективности и про-

зрачности финансового обес-

печения оказание муници-

пальных услуг в организаци-

ях дополнительного образо-

вания детей 

1.7. Разработка и внедрение инструментов 

и механизмов контроля деятельности 

детских школ искусств и детско-

юношеских спортивных школ 

по мере разработ-

ки соответствую-

щих документов 

на федеральном и 

республиканском 

уровне 

Управление культу-

ры и управление  

физической культуры 

и спорта 

Создание системы админист-

ративного контроля деятель-

ности детских школ искусств 

и детско-юношеских спор-

тивных школ, создание ком-

плексной инфраструктуры, 

удовлетворяющей общест-



 

 

венные потребности в худо-

жественном и физическом 

развитии детей 

1.8. Разработка и внедрение единой сис-

темы оценки качества деятельности 

образовательных организаций  в сфе-

ре дополнительного образования 

по мере разработ-

ки соответствую-

щих документов 

на федеральном, 

республиканском 

уровне 

Управление  

образования, 

управление 

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Принятие нормативного пра-

вового акта об утверждении 

единой системы оценки каче-

ства деятельности образова-

тельных организаций  в сфере 

дополнительного образова-

ния  

II.   Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Создание и организация деятельности 

муниципального ресурсного центра  

по направленностям дополнительного 

образования 

2015-2016 годы Управление  

образования 

 

Создание условий для разра-

ботки, апробации, обобще-

ния, распространения инно-

вационных практик, способ-

ствующих повышению каче-

ства дополнительного обра-

зования, организация мето-

дического сопровождения ор-

ганизаций дополнительного 

образования детей. 

2.2. Разработка и реализация на базе орга-

низаций дополнительного образова-

ния детей общеобразовательных про-

грамм, направленных на создание без 

барьерной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

2016-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта  

Обеспечение условий для со-

циального развития детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  

2.3. Организация и проведение профиль-

ных смен для одарѐнных детей в сфе-

2015-2020 годы Управление  

образования, 

Обеспечение благоприятных 

условий для выявления и раз-



 

 

ре науки, творчества, культуры и 

спорта в лагерях с дневным пребыва-

нием детей в образовательных орга-

низациях. 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта  

вития одарѐнных детей в раз-

личных областях деятельно-

сти ежегодно, снижения за-

болеваемости детей и моло-

дѐжи, формирование мотива-

ции к здоровому образу жиз-

ни 

2.4. Разработка дополнительных общеоб-

разовательных программ в области 

естетсвеннонаучного образования, ис-

следовательской, проектной деятель-

ности учащихся, технической направ-

ленности, в том числе в области про-

граммирования и робототехники 

2015-2020 годы Управление  

образования  

Расширение направлений до-

полнительных общеобразова-

тельных программ и образо-

вательных услуг, оказывае-

мых образовательными орга-

низациями, реализация новых 

программ  

2.5. Организация очно-заочной и дистан-

ционной форм обучения по програм-

мам дополнительного образования 

2015-2020 годы Управление  

образования  

Обновление содержания и 

форм реализации программ 

дополнительного образова-

ния, охват данными про-

граммами  

2.6. Организация и проведение олимпиад, 

творческих спортивных конкурсов,  

мероприятий, в том числе сетевых 

(телекоммуникационных) конкурсов и 

олимпиад 

2015-2020 годы 

 

Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Повышение удовлетворѐнно-

сти у детей и их родителей 

качеством жизни за счѐт воз-

можности самореализации, 

предоставляемых системой 

дополнительного образова-

ния, пропаганда научных 

знаний, творческих и спор-

тивных достижений 

2.7. Организация проведения мониторинга 

системы дополнительного образова-

2016-2020 годы Управление  

образования, 

Осуществление анализа и 

долгосрочного  проектирова-



 

 

ния, оценка доступности программ в 

области дополнительного образова-

ния, удовлетворѐнности учащихся, 

и(или) их родителей(законных пред-

ставителей) качеством их предостав-

ления 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

ния развития  

системы дополнительного 

образования 

2.8. Организация и проведение конкурса 

программ дополнительного образова-

ния муниципальных и частных орга-

низаций дополнительного образова-

ния детей 

2016 год, 

2018 год, 

2020 год 

Управление  

образования 

 

Обновление содержания про-

грамм дополнительного обра-

зования детей в соответствии 

с интересами детей, потреб-

ностями семьи и общества, а 

также современными тенден-

циями развития системы до-

полнительного образования 

2.9. Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в облас-

ти искусства и физической культуры и 

спорта 

2016-2020 годы Управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта  

Создание условий для выяв-

ления одарѐнных детей в 

раннем возрасте, художест-

венного образования и эсте-

тического воспитания, осу-

ществление подготовки к по-

лучению профессионального 

образования в области искус-

ства, рост физической подго-

товленности и снижение за-

болеваемости детей и моло-

дѐжи 

2.10 Организация деятельности МУ ДО 

ЦППМиСП как ресурсного центра со-

циально-педагогической направлен-

ности по профориентационной дея-

2015-2020 годы Управление  

образования 

 

Создание условий для разра-

ботки, апробации, внедрения, 

распространения инноваци-

онных практик, способст-



 

 

тельности и  психолого-

педагогическому сопровождению 

первичной профилактики ПАВ, про-

паганды ЗОЖ     среди учащихся 

 МОО г. Сыктывкара. 

вующих повышению качест-

ва дополнительного образо-

вания, организации методи-

ческого сопровождения по 

профориентации и первичной 

профилактике ПАВ, пропа-

ганде ЗОЖ 

2.11. Организация и проведение муници-

пальных конкурсов по профориента-

ции учащихся, по  пропаганде ЗОЖ, 

волонтерской деятельности. 

2015-2020 годы Управление  

образования 

 

Повышение удовлетворенно-

сти у детей, их родите-

лей/законных представителей 

за счет возможности само-

реализации, предоставляемой 

системой дополнительного 

образования. Создание усло-

вий для успешной социализа-

ции учащихся в обществе, 

принятия положительных ус-

тановок на ЗОЖ 

2.12. Реализация дополнительных общеоб-

разовательных–дополнительных об-

щеразвивающих программ по направ-

ленностям: 

- социально-педагогической; 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой; 

- технической; 

- естественнонаучной. 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление 

 культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта  

Развитие потенциала сферы 

дополнительного образова-

ния как института социализа-

ции детей и молодѐжи, разви-

тие муниципальной системы 

поддержки и организации ра-

боты с одарѐнными детьми и 

молодѐжью, укрепление и 

развитие воспитательного по-

тенциала, обеспечение устой-

чивого развития дополни-

тельного образования 



 

 

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства, смот-

ров-конкурсов в целях поддержки и 

профессионального развития специа-

листов системы дополнительного об-

разования детей 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Повышение эффективности 

механизмов стимулирования 

и поддержки непрерывного 

профессионального развития 

специалистов системы до-

полнительного образования  

3.2. Обучение педагогов дополнительного 

образования по программам повыше-

ния квалификации дополнительного 

профессионального образования 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Повышение уровня профес-

сиональной компетентности 

педагогов дополнительного 

образования организаций до-

полнительного образования 

3.3. Обучение педагогов образовательных 

организаций по программам дополни-

тельного профессионального образо-

вания (направление образовательная 

робототехника) в рамках реализации 

федерального проекта «ИкаР» 

2016 год Управление  

образования 

Подготовка педагогических 

кадров по направлению обра-

зовательной робототехники, 

увеличение образовательных 

организаций, реализующих 

программы образовательной 

робототехники. 

3.4. Проведение круглых столов, семина-

ров, мастер-классов, в целях повыше-

ния профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образова-

ния, тренеров-преподавателей органи-

заций дополнительного образования 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Укрепление кадрового ресур-

са организаций дополнитель-

ного образования путѐм со-

вершенствования методиче-

ского сопровождения в целях 

повышения уровня профес-

сиональной компетентности 

педагогических работников 



 

 

3.5. Организация стажировочных площа-

док на базе МАУДО «ДТДиУМ», МУ 

ДО ЦППМиСП как ресурсных цен-

тров дополнительного образования по 

актуальным направленностям допол-

нительного образования 

2016-2020 годы Управление  

образования 

Повышение профессиональ-

ного мастерства специали-

стов дополнительного обра-

зования, распространение пе-

редового педагогического 

опыта ежегодно 

IV. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

4.1. Организация информационного со-

провождения мероприятий по реали-

зации Концепции дополнительного 

образования детей 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Обеспечение доступа к пол-

ной и объективной информа-

ции о системе дополнитель-

ного образования, размеще-

ние публикаций о реализации 

мероприятий в области до-

полнительного образования  

4.2. Информирование общественности в 

средствах массовой информации, на 

сайтах образовательных организаций 

и иных информационных ресурсах о 

возможностях дополнительного обра-

зования детей 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Повышение информационной 

доступности организаций до-

полнительного образования, 

привлечение внимания детей 

и их родителей (законных 

представителей) к занятиям в 

организациях дополнитель-

ного образования, размеще-

ние не менее 100 публикаций 

о реализации мероприятий в 

области дополнительного об-

разования  

4.3. Организация и проведение конферен-

ций, совещаний по вопросам развития 

системы дополнительного образова-

ния детей 

2015-2020 годы Управление 

 образования, 

управление  

культуры,  

Обеспечение доступа к пол-

ной и объективной информа-

ции о развитии и изменениях 

в системе дополнительного 



 

 

управление  

физической культуры 

и спорта  

образования, охват данными  

мероприятиями более 50 спе-

циалистов системы дополни-

тельного образования еже-

годно 

V. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования 

5.1. Создание и организация деятельности 

Координационного совета организа-

ций дополнительного образования 

МО ГО «Сыктывкар» 

2016-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Создание системы межве-

домственного взаимодейст-

вия для управления сферой 

дополнительного образова-

ния, выработки оперативного 

решения существующих про-

блем, организация и проведе-

ние не менее 3 заседаний в 

год Координационного совета 

организаций дополнительно-

го образования МО ГО «Сык-

тывкар» 

5.2. Организация и проведение монито-

ринга реализации плана мероприятий 

по реализации Концепции дополни-

тельного образования детей в МО ГО 

«Сыктывкар» на период 2020 года. 

2015-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Осуществление контроля за-

ходом реализации Концепции 

дополнительного образова-

ния детей в МО ГО «Сык-

тывкар» на период до 2020 

года, обеспечение 100% вы-

полнения плана мероприятий 

по реализации Концепции 

дополнительного образова-

ния детей в МО ГО «Сык-

тывкар» на период до 2020 

года. 



 

 

5.3. Актуализация и оценка  муниципаль-

ной  программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», муници-

пальной программы  МО ГО «Сык-

тывкар» «Развитие культуры, физиче-

ской культуры и спорта» (планов ме-

роприятий, «дорожных карт») по раз-

витию дополнительного образования 

детей, достижению целевых показате-

лей охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами 

2016-2020 годы Управление  

образования, 

управление  

культуры,  

управление  

физической культуры 

и спорта 

Осуществление контроля за 

достижением целевых пока-

зателей, в том числе охват 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет общеобразовательными 

программами дополнитель-

ного образования к 2020 году 

до 70-75% 

 
 

 


