
Муниципальная сеть дополнительного образования детей 
 

 

В 2014 – 2015 учебном году на территории 
МО ГО «Сыктывкар» функционировала сеть 
организаций дополнительного образования детей, 
включающая 36 организаций дополнительного 
образования, из них: 

 13 центров дополнительного образования, 
1 Дворец творчества детей и учащейся 
молодёжи; 

 7 муниципальных организаций 
дополнительного образования по отрасли культура (музыкальные, 
хореографические школы и школа искусств); 

 6 муниципальных организаций дополнительного образования по 
отрасли спорт (детско-юношеские спортивные школы); 

 9 государственных образовательных организаций дополнительного 
образования (3 центра дополнительного образования, 6 детско-
юношеских спортивных школ). 

На диаграмме представлена сеть организаций дополнительного 
образования детей, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным показателем с позиции планирования 
стратегии развития дополнительного образования 
является охват детей услугами дополнительного 
образования, который в соответствии с Концепцией 
развития дополнительного образования детей в 
Республике Коми, утверждённой распоряжением 
Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 
г. N 2 134-р, к 2020 году должен увеличиться до 70 
– 75% от общего количества детей Республики 
Коми  в возрасте от 5 до 18 лет. 
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В 2014 – 2015 учебном году охват детей, проживающих на территории 
МО ГО «Сыктывкар», дополнительным образованием составил 26163 
человек, или 64,7% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 
том числе: 

 в муниципальных организациях 
дополнительного образования (отрасли 
образование, культуры, спорта) занималось 
18863 человек, что составило 46,3% от 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(2013 – 2014 учебный год – 18321 чел.); 

 в государственных организациях 
дополнительного образования (отрасли 
образование, спорт) занималось 7300 
человек, из них в государственных организациях дополнительного 
образования – 3696 человек, в государственных детско-юношеских 
спортивных школах 3704 человека, что составило 18% от 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (2013 – 2014 учебный 
год – 7108 чел.). 

Дополнительное образование детей реализуется через 
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 
общеразвивающие программы, которые направлены на решение 
следующих задач: 

 создание необходимых условий для 
личностного развития учащихся, позитивной 
социализации и профессионального 
самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом, научно-
техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе детей с инвалидностью; 

 выявление одарённых детей в раннем возрасте и формирование 
комплекса навыков и компетенций, необходимых для получения 
профессионального образования (предпрофессиональные 
программы), а также развитие значимых для образования, 



социализации, самореализации духовно-интеллектуальных и 
художественно-творческих личностных качеств ребёнка 
(общеразвивающие программы). 

Численность детей, обучавшихся по дополнительным 
общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам 
в образовательных организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности, составила 32689 человек, или 80,9% от 
числа детей, проживавших на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе 
в муниципальных организациях дополнительного образования 25789 
человек, или 63,8%, и в государственных организациях дополнительного 
образования 7300 человек, или 18%. 

На диаграмме представлена динамика количества детей, 
занимающихся в организациях дополнительного образования за период с 
2012 года по 2014 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» 
традиционно являются бесплатными и общедоступными для всех групп 
детского населения, реализуются в рамках муниципального задания 
(государственного задания) за счёт средств муниципального 
(республиканского бюджета). При этом доля платных услуг невысока. В 
2014 – 2015 учебном году платными услугами в муниципальных 
организациях дополнительного образования было охвачено 590 учащихся 
(МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДОД № 18»), что составило 3,12% от общего 
числа учащихся в дополнительном образовании по отрасли образование 
(2013 – 2014 учебный год – 3,2%). 

Сохранение доступности дополнительного образования 
обеспечивалось в том числе увеличением объёмов финансирования из 
муниципального (республиканского) бюджета. 
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Общий объём финансирования муниципальных организаций 
дополнительного образования в 2014 году составил по отрасли 
образования – 162,6 млн. рублей (2013 год – 130,7 млн. руб., что на 23,9% 
больше предыдущего года); по отрасли культура – 112,8 млн. руб. (2013 год 
– 91,6 млн. руб., что на 23,1% больше предыдущего года); по отрасли спорт 
– 115,3 млн. руб. (2013 год – 99,9 млн. руб., что на 15,4% больше 
предыдущего года). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме представлена динамика объёма финансирования 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования с 2012 – 2013 учебного года по 2014 – 2015 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,706 млн.р. 

160,204 млн.р. 

171,238 млн.р. 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Финансирование образовательных организаций 
дополнительного образования (руб.) 

по отрасли 
образования 
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Общий объём финансирования муниципальных организаций 
дополнительного образования по отраслям с 2013 года по 2014 год 
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В целях более полного удовлетворения потребностей в современных 
образовательных услугах дополнительного образования большое внимание 
уделялось максимальному соответствию спектра и качества 
предоставляемых услуг социальному заказу населения. 

В муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования, подведомственных управлению образования, в 2014 – 2015 
учебном году работали 447 объединений (1430 групп), в которых 
занималось более 19554 детей и подростков по 6 направленностям: 
художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

Количество групп по направленностям и численность детей в них за 
период с 2012 – 2013 учебного года представлена в таблице: 
 

Учебный год 

Количество 
организаций 

дополнительного 
образования 

Число 
объединений/групп 

Общее количество 
детей в организациях 

дополнительного 
образования 

2012 – 2013 15 500/1372 18771 

2013 – 2014 14 496/1440 18800 

2014 – 2015 14 447/1430 19554 

 

В 2014 – 2015 учебном году занятия в образовательных организациях 
дополнительного образования были востребованы учащимися разных 
возрастных категорий. Анализ возрастного состава детей, посещавших 
образовательные организации дополнительного образования, показал 
следующее: количество детей, посещавших образовательные организации 
дополнительного образования, в возрасте до 5 лет составило 331 чел.; с 5 
до 10 лет – 10844 чел.; с 11 до 14 лет – 5565 чел.; с 15 до 18 лет – 1625 
чел.; с 19 лет до 21 года – 498 чел. 

Из более 19 тысяч школьников, посещавших образовательные 
организации дополнительного образования, каждый пятый ребёнок 
практически занимался в двух объединениях. Наиболее востребованными 
среди детей и подростков являлись объединения художественной и 
спортивной направленности. 
 

Направленность 
Количество 

групп 
Количество 
учащихся 

% от числа 
обучающихся по всем 

направленностям 

Художественная 867 13731 54% 

Физкультурно-спортивная 466 6918 27% 

Социально-
педагогическая 

199 2682 11% 



Техническая 78 916 4% 

Туристско-краеведческая 56 837 3% 

Естественнонаучная 21 308 1% 

 

Востребованность объединений различной направленности в 
образовательных организациях дополнительного образования 
представлена в диаграмме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 – 2015 учебном году в системе дополнительного образования 
реализовывалось 637 общеобразовательных программ дополнительного 
образования, в том числе 33 комплексных программы, 6 авторских 
программ, 33 предпрофильных программы. 

Одним из актуальных направлений 
деятельности организаций дополнительного 
образования является техническое творчество 
детей и подростков. Получают распространение 
новые формы дополнительного образования с 
использованием инновационных технологий: 
робототехника, программирование, основы 
конструирования и изобретательство. 

Программы нового поколения обеспечивают 
возможность для каждого учащегося построить и 
реализовать индивидуальную образовательную 
траекторию. В 28 образовательных организациях, в 
том числе в 2-х образовательных организациях 
дополнительного образования ведётся успешная 
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реализация программы «Робототехника» (МАУДО «ДТДиУМ», МУДО 
«ЦДОД № 21»). 

В 2014-2015 учебном году впервые в городе 
проведены выставка и  муниципальные 
соревнования «Мир вдохновенного обучения» по 
робототехнике, участие приняли 30 команд из 28 
образовательных организаций.  

В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и 
действует система поддержки и развития 
талантливых детей и молодёжи, созданы условия 
для включения одарённых детей в социально-
значимую, разнообразную проектно-исследовательскую, творческую, 
физкультурно-оздоровительную, гражданско-патриотическую деятельность. 
Проведены общегородские мероприятия в зачёт Спартакиады среди 
учащихся образовательных организации, соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди учащихся МОО, первенство по 
пауэрлифтингу среди юношей учреждений дополнительного образования, 
посвящённое 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
первенство по художественной гимнастике «Золотой обруч», конкурс-
фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», 
конкурс «Редакция года», «Я – автор». 

Результативность участия учащихся в конкурсах и соревнованиях 
различного уровня представлена на диаграмме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных о результативности участия учащихся в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня, представленных в диаграмме, 
свидетельствует о том, что начиная с 2011 – 2012 учебного года ежегодно 
увеличивается количество призовых мест, занятых учащимися МО ГО 
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«Сыктывкар», в конкурсах и соревнованиях регионального, всероссийского 
и международного уровней. 

Учащимися, занимавшимися в муниципальной 
системе дополнительного образования по 
отраслям образование и культура, в 2014 – 2015 
учебном году в 1,13 % увеличилось количество 
призовых мест, занятых учащимися на 
муниципальном, региональном, всероссийском, 
международном уровнях (в 2013-2014 учебном году 
-2122 призовых места, в 2014-2015 учебном  году- 
2386 призовых места). 

Учащиеся муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ в 2014 – 2015 году стали призёрами круглогодичной 
Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми в 2014 
году, республиканской Спартакиады учащихся образовательных 
учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке», Спартакиады 
народов Севера России «Заполярные игры – 2014», победителями 
первенства мира – 2015 по таэквондо в Италии, неоднократными 
победителями и призёрами первенства Северо-Западного федерального 
округа России по плаванию, вольной борьбе, Всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам на призы Олимпийской чемпионки Р. Сметаниной. 

Администрация МО ГО «Сыктывкар», 
управление образования вели целенаправленную 
работу по повышению роли дополнительного 
образования детей, стимулированию активности 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования в творчестве, спорте, детском 
самоуправлении, личностном и профессиональном 
самоопределении детей и подростков. 

На протяжении многих лет стипендии главы администрации МО ГО 
«Сыктывкар» получают отличники учёбы и творчески одарённые дети. 

В 2014 – 2015 учебном году 29 учащихся муниципальных организаций 
дополнительного образования стали стипендиатами главы МО ГО 
«Сыктывкар», республиканского благотворительного фонда «Ассоциация 
попечительского совета» (2013 – 2014 учебный год – 33 учащихся-
стипендиата). 

В целях повышения роли дополнительного образования детей, 
выявления молодых и талантливых педагогов в системе дополнительного 
образования города прошёл IX муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям». В конкурсе приняли участие 9 
педагогов дополнительного образования из 6 образовательных 
организаций дополнительного образования: ЦДОД № 12 «Виктория», ЦЭВД 
№ 38, ЦДОД № 21 «Вдохновение», ДТДиУМ, ЦДТ, ЦДОД № 35. 
Победителем республиканского этапа конкурса профессионального 



мастерства «Сердце отдаю детям» стала Пахомова Л.М., педагог 
дополнительного образования МАУДО «ДТДиУМ». 

Педагоги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» активно 
транслировали свой опыт работы на фестивалях и конкурсах различного 
уровней: «Инноватика в образовании», «Традиции и новации», «Конкурс 
авторских программ», принимали участие в педагогических форумах. 

В 2014 – 2015 учебном году 2 дополнительные общеобразовательные 
программы – дополнительные общеразвивающие программы получили 
статус авторских. 

Приоритетные направления развития дополнительного образования 
детей в МО ГО «Сыктывкар»: 

 развитие системы поддержки талантливой молодёжи и одарённых 
детей; 

 создание условий для обеспечения равных социальных гарантий 
доступности услуг дополнительного образования для всех 
категорий детей, включая детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 привлечение в систему дополнительного образования учащихся 
старшего школьного возраста путём разработки и внедрения новых 
актуальных дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ; 

 обеспечение доступности дополнительного образования для 
систематических занятий физкультурой и спортом; 

 укрепление кадрового ресурса организаций дополнительного 
образования путём совершенствования методического 
сопровождения в целях повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников; 

 развитие партнёрства организаций дополнительного образования 
детей с общеобразовательными организациями, внедрение 
сетевого и межотраслевого взаимодействия при реализации 
дополнительных образовательных программ организациями в 
целях создания условий для качественного подхода к организации 
дополнительного образования детей; 

 обеспечение регулярного информирования потребителей услуг 
дополнительного образования детей через электронные ресурсы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средства 
массовой информации; 

 проведение муниципального конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ; 

 укрепление материально-технической базы организаций 
дополнительного образования детей для реализации программ по 
техническому творчеству и робототехнике. 


