
Муниципальная сеть дополнительного образования детей 
 

В МО ГО «Сыктывкар» реализуется комплекс 

мер по  развитию системы дополнительного 

образования детей, направленный на: 

 обеспечение доступности 

дополнительного образования; 

 внедрение персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования; 

 развитие сетевого  взаимодействия  образовательных организаций 

разных типов  при реализации дополнительных образовательных программ; 

 непрерывное развитие профессионального мастерства 

педагогических кадров; 

 выявление и поддержку одарённых  детей. 

В  2017 г. на территории МО ГО «Сыктывкар»  функционировала сеть 

организаций дополнительного образования детей, включающая 35 

организации дополнительного образования, из них: 

- 14 муниципальных организаций   дополнительного образования; 

 7 муниципальных организаций дополнительного образования по 

отрасли  «Культура» (музыкальные, хореографические школы и школа 

искусств); 

 3 государственных организации дополнительного образования; 

 4 муниципальные детско-юношеские спортивные школы; 

 7 государственных детско-юношеских спортивных школ. 
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На диаграмме представлена сеть организаций дополнительного 

образования детей и спортивных школ, расположенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

Охват детей услугами дополнительного образования  

Числен 

ность 

населе-

ния в му-

ници-

пальном 

образо-

вании в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет 

Количество 

детей в воз-

расте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

услугами  

дополни-

тельного 

образования  

в организа-

циях допол-

нительного  

образования 

 

Количество 

детей в воз-

расте от 5 до 

18 лет, охва-

ченных услуга-

ми дополни 

тельного обра-

зова 

ния по отрасли 

«Культура» 

Количество де-

тей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

охвачен 

ных услугами 

дополни 

тельного обра-

зова 

ния по отрасли 

«Физичес 

кая культура и 

спорт»+ про-

граммы физи-

ческой подго-

товки  

Количество 

детей в воз-

расте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

услугами 

дополни-

тельного 

образования 

в частных 

образова-

тельных 

организа 

циях, а 

также у ин-

дивиду-

альных 

предприни 

мателей 

Количе 

ство детей в 

возрасте от 

5 до 18 лет, 

охвачен 

ных услуга-

ми дополни 

тельного 

образо 

вания в му-

ниципаль-

ном образо 

вании 

Про-

цент 

охвата 

детей 

услуга-

ми до-

полни 

тельно-

го об-

разо 

вания в 

муници 

паль-

ном об-

разо 

вании 

42276 20664 

 

 

2795 3444 671 27574 66% 

 В муниципальных организациях дополнительного образования (по 

отраслям образование и культура), в ДЮСШ и у индивидуальных 

предпринимателей  занималось 27574  человек, что составило 66%  от 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В государственных организациях дополнительного образования и 

ДЮСШ  занималось 7276 человек, из них: в государственных организациях 

дополнительного образования – 3596 человек, в государственных детско-

юношеских спортивных школах 3680 человек, что составило 17 % от 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (2016 год – 7276 человек).  

По итогам 2017 года общий охват детей дополнительным образованием 

в возрасте от 5 до 18 лет от общей численности детей, проживающих на 

территории МО ГО «Сыктывкар», составил  более 80% детей. 
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На диаграмме представлена динамика количества детей, занимающихся 

в муниципальных организациях дополнительного образования. 

В целях удовлетворения потребностей в современных услугах 

дополнительного образования большое внимание уделялось соответствию 

спектра и качества предоставляемых услуг 

социальному заказу населения.  

Численность   учащихся  муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования, подведомственных управлению 

образования, составила  20664 человека, что на 

508 человек (1%) выше,  чем в 2017 году  (2016 год 

– 20156 человек). Увеличение   численности  

учащихся муниципальных организаций дополнительного образования  

произошло  за счёт реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ, реализуемым  в 

рамках приносящей доход деятельности  и  увеличения количества учащихся 

по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности, реализуемым в 

Центре технического творчества на базе МАУДО «Дворец творчества детей  и 

учащейся молодёжи». 

Работали 585 объединений (2016    год- 556  объединений), в которых 

обучались  20664 учащихся  из них: 47 объединений технического творчества 

(1194 человек),  18  туристско-краеведческих объединений (376 человек), 119 

спортивных объединений (4935 человек), 303 объединения художественного 

творчества (10317 человек),  98 объединений других направленностей (3842 

человек). 

Увеличение количества объединений произошло за счёт реализации 

проекта «Самбо в школы» и увеличения  количества программ  технической 

направленности. 

Количество объединений  по направленностям и численность детей в них 

представлена в таблице: 

 

Учебный год 

Количество 

организаций 

дополнительного 

образования 

Число 

объединений/групп 

Общее количество 

детей в организациях 

дополнительного 

образования 

2015 15 470 19904 

2016 14 556 20156 

2017 14 585 20664 



В муниципальных образовательных организациях дополнительного об-

разования, подведомственных управлению образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар»,   реализовалось более 580   дополнительных общеобразо-

вательных  программ -дополнительных общеразвивающих программ  по 6 

направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической), 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); 

 развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации духовно-

интеллектуальных и художественно-творческих 

личностных качеств ребёнка (общеразвивающие программы). 

Развитие системы технического творчества детей и молодежи,  

формирование  основ инженерного мышления являются приоритетными 

задачами системы образования МО ГО «Сыктывкар».   

Активно развиваются   новые направления технического творчества: 

робототехника, программирование, основы  конструирования и 

изобретательства,  легоконструирование.    

В 2017 году на территории МО ГО «Сыктывкар»  на базе МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»  создан муниципальный 



Центр технического творчества, на базе которого реализуются  современные  

и востребованные  дополнительные общеобразовательные программы-

дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-

научной направленности, проходят муниципальные этапы робототехнических 

олимпиад и конкурсов.   

Общий охват учащихся  программами технической  и естественно-

научной направленностей составил   8052 человека, в том числе в: 

 организациях дополнительного образования – 1543 человека; 

 общеобразовательных организациях – 6609 человек.  

В настоящее время более 19 % учащихся охвачено занятиями в кружках 

технической и естественнонаучной направленности.  

Запланировано увеличение данного показателя к 2022 году в 2–2,5 раза 

за счет реализации программ нового поколения. 

При этом сохраняется  высокий спрос граждан на программы 

художественной и физкультурно-спортивной направленности, более 70 %. 

 Направленности  Количество 

программ 

Количество  учащихся 

Естественнонаучная 8 349 

Туристско-краеведческая 18 376 

Техническая  47 1194 

Социально-педагогическая 90 3493 

Физкультурно-спортивная 119 4935 

Художественная 303 10317 

 

Востребованность объединений различной направленности в 

муниципальных  организациях дополнительного образования представлена в 

диаграмме. 
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 Анализ возрастного состава детей и подростков, посещавших 

муниципальные образовательные организации дополнительного образования, 

показал,   что  в объединениях различной направленности занимается 14074 

человека из них: до 5 лет – 102 человека ( 2016 год – 66 человек),  от  5 лет  до 

9 лет – 7875 человек (2016  год -    7479 человек), от  10 лет   до 14 лет –  4621 

человек (2016  год -   5226 человека),  от  15 лет до 17 лет – 1343 человек 

(2016  год - 1361человек),  18 лет и старше – 133  человека (2016 год - 143  

человека).  Увеличилось количество занимающихся  в возрасте от 5 до 10 лет. 

Из 20664  учащихся, посещавших образовательные организации допол-

нительного образования, в двух  и более объединениях занималось  5917 че-

ловек (2016 год  -5881 человек).  

На территории МО ГО «Сыктывкар» реализуется комплекс мер  по пат-

риотическому воспитанию учащихся. На базе МУДО «ЦДОД № 25 «Радость» 

организована деятельность Центра  военно-патриотического воспитания. Цен-

тром  ВПВ  проводится систематическая и целенаправленная работа  по 

формированию у учащихся патриотического сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.  

Деятельность Центра  военно-

патриотического воспитания  осуществляется на 

межведомственной  основе совместно с Военным 

комиссариатом Республики Коми по  г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и Корткеросскому районам, Отде-

лением ДОСААФ Республики Коми по г.Сыктывкару, 

МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара», МАОУ 

«СОШ № 25», что создаёт условия для организации системы  военно-

патриотического воспитания на территории МО ГО «Сыктывкар».   

Деятельность Центра военно-патриотического воспитания   позволила: 

 обеспечить четкую координацию деятельности на территории  МО 

ГО «Сыктывкар»  по военно-патриотическому  воспитанию детей и молодежи; 

 привлечь учащихся и  молодежь к увековечиванию памяти защит-

ников Отечества, сохранению и приумножению традиций старшего поколения, 

обеспечению преемственности поколений; 

 организовать информационно-методическую работу с муници-

пальными образовательными организациями,  военно-патриотическими клу-

бами, объединениями патриотической направленности; 

 содействовать расширению сети подростковых  и молодежных 

объединений, клубов, кружков, секций патриотической, военно-спортивной 

направленности; 

 проанализировать и обобщить передовой опыт в области патрио-

тического воспитания обучающихся и молодежи на территории МО ГО «Сык-

тывкар». 



Общий охват участников  мероприятий и акций, организованных Цен-

тром военно-патриотического воспитания в 2017 году составил более  25 ты-

сяч человек. 

Информация  о деятельности Центра военно-патриотического воспита-

ния размещена в  СМИ, на сайте управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар», сайте МУДО «ЦДОД № 25 «Радость». 

На территории МО ГО «Сыктывкар»: 

- сформирована и действует система поддержки и развития 

талантливых детей и молодёжи; 

- созданы условия для включения одарённых учащихся  в 

социально- значимую, разнообразную проектно-исследовательскую, 

творческую, физкультурно-оздоровительную, гражданско-патриотическую 

деятельность; 

- реализуется комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2016 

– 2020 годы на основе  Межведомственного плана  работы с одарёнными 

детьми.  

В 2017 году организована деятельность Муниципального центра по 

поддержке одарённых учащихся на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи» и муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования». Данные 

учреждения на протяжении многих лет являются базовыми в области 

дополнительного и общего образования и выполняют роль методических и 

образовательных центров муниципалитета. Основой деятельности центра 

выступила модель выявления и поддержки талантливых и одарённых 

учащихся, Положение о деятельности Центра, в котором в том числе 

определены приоритеты межведомственного взаимодействия. 

В рамках ГИС "ЭО" создан механизм учета вовлечения детей в активную 

социальную практику, в том числе обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам  и мониторинга их достижений. 

Система дополнительного образования является условием развития 

одаренности учащихся, чему также способствует  проведение муниципальных 

конкурсов и фестивалей. В рамках реализации Концепции  развития 

дополнительного образования в муниципальной системе дополнительного 

образования ежегодно проводится конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Юное дарование». 

  В  2017 году более 40 организаций и учреждений г. Сыктывкара, более  

2000 участников ежегодно принимают участие в конкурсах: «Я - автор», «Во-

кального исполнительства», театральных  и хореографических коллективов, 



выставках декоративно-прикладного творчества, спортивных мероприятиях и 

лидерских конкурсах.  

Показателем уровня развития дополнительного образования также 

является результативность участия учащихся МОО  в конкурсах и 

соревнованиях  различного   уровня.   

Учащиеся муниципальных организаций дополнительного принимают 

активное участие в соревнованиях, фестивалях, первенствах и  конкурсах 

различного уровня, где занимают призовые места. 

Общее количество призовых мест, занятых учащимися муниципальных 

организаций  дополнительного образования,  по итогам  2017  года    

составило 3014  призовых мест  (2016 г.- 2519 мест, 2015г.-2388 мест), что  

превышает показатели прошлых лет.  

 

Увеличилось количество призовых мест, занятых на региональном 

уровне 950 мест (37%) (2016 г.-602 места) и международном уровне 400 

(49%)(2016 г.-204  места). 

В целях реализации мероприятий  по поддержке  талантливой молодежи 

и одаренных учащихся  в 2017 году стипендиатами главы АМО ГО «Сыктыв-

кар» стали  25 учащихся организаций дополнительного образования-

победители городских, республиканских, российских и международных конкур-

сов и фестивалей (2016 г.- 26 учащихся). 

В муниципальной системе дополнительного образования  работают  та-

лантливые педагоги дополнительного образования, которые   создают твор-

ческую, активную, развивающую среду. Среди них -  заслуженные работники 

Республики Коми, Почётные работники общего образования,  лауреаты пре-

мии главы администрации «За вклад в развитие образования города». 

В 2017 году  общая численность   работников и внешних совместителей 

в системе дополнительного образования составила 394  человека (2016 год- 

378 человек)  рост составил 1%, увеличилась численность  основных 

работников и снизилось количество совместителей   в 2017 году – 77 человек 

(2016 год – 126 человек). 
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Услуги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» традиционно 

являются бесплатными и общедоступными для всех групп детского населения, 

реализуются в рамках муниципального задания за счёт средств 

муниципального бюджета.  

При этом доля платных услуг невысока. Платными услугами в 

муниципальных организациях дополнительного образования был охвачен 638 

учащихся (МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДТ», МУДО «ЦДОД № 18») что 

составило 3  % от общего числа учащихся в дополнительном образовании по 

отрасли «Образование» (2016 год – 3 %) и 1090 учащихся по отрасли 

«Культура». 

Сохранение доступности дополнительного образования  в 2017 году 

обеспечено в том числе   увеличением объёмов финансирования. Общий 

объём финансирования муниципальных организаций дополнительного 

образования в 2017 году составил      214,662 млн. рублей (2016   год – 

210,923 млн. руб.), что на 1 % больше АППГ. 

Общий объём финансирования муниципальных организаций 

дополнительного образования  и ДЮСШ в   2017 году составил: 

- по отрасли образование  –  214,662 млн. руб. (2016 год – 210,923 

млн.руб.);  

- по отрасли культура –   135,55 млн.руб. (2016 год – 132, 693 млн. руб.);  

- по отрасли спорт – 156,96 млн. руб. (2016 год – 184,64 млн. руб). 

 

 
На диаграмме представлена динамика общего объёма финансирования 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. 

В 2017 году деятельность муниципальных организаций дополнительного 

образования была построена в соответствии с основными направлениями 

Концепции развития дополнительного образования детей, приоритетным про-

ектом «Доступное дополнительное образование для детей».  

В муниципальной системе дополнительного образования  обеспечена 

плановая работа по всем стратегическим направления развития отрасли.   
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Приоритетные направления развития дополнительного образования 

детей в МО ГО «Сыктывкар»  на  2018 год: 

 

 поддержка  талантливой молодёжи и 

одарённых детей;  

 обеспечение равных социальных 

гарантий доступности услуг дополнительного 

образования для всех категорий детей, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание  системы  многоэтапных и 

разноуровневых мероприятий для детей, 

нацеленной  на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

 обновление  инфраструктуры, оборудования  и средств  обучения 

дополнительного образования детей с учетом формирования нового 

содержания дополнительного образования,  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 разработка   механизма  персонифицированного учета и финанси-

рования дополнительного образования; 

 информирование потребителей услуг дополнительного 

образования детей через электронные ресурсы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», средства массовой информации; 

 обеспечение деятельности муниципального центра технического 

творчества, развитие технического творчества; 

 обеспечение деятельности Центра военно-патриотического воспи-

тания, как координатора  деятельности всероссийского военно-

патриотического  общественного движения «Юнармия» на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

 

 

 

 

 


