
Муниципальная сеть дополнительного образования детей 
 

В МО ГО «Сыктывкар» реализуется комплекс мер по  

развитию системы дополнительного образования детей, 

направленный на: 

 формирование и развитие творческих способно-

стей детей;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ  и услуг в интересах личности и 

общества;  

 организацию содержательного досуга детей и молодёжи;  

 выявление и поддержку  одарённых детей; 

 обеспечение доступности дополнительного образования; 

 внедрение персонифицированного финансирования  

дополнительного образования; 

 развитие профессионального мастерства педагогических кадров. 

В  2019 г. на территории МО ГО «Сыктывкар»  функционировала сеть 

организаций дополнительного образования детей, включающая  19 

организаций  дополнительного образования, из них: 

- 9  муниципальных организаций   дополнительного образования; 

 7 муниципальных организаций дополнительного образования по 

отрасли  «Культура» (музыкальные, хореографические школы и школа 

искусств); 

 3 государственных организаций дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме представлена сеть организаций дополнительного 

образования детей, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования в муниципальных организациях 
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дополнительного образования, частных образовательных организациях, 

а также у индивидуальных предпринимателей 
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43268 24130 2665 3562 904 31261 72,2% 

Всего   в  муниципальных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, частных образовательных организациях, 

а также у индивидуальных предпринимателей занималось 31261 учащихся, 

что составило 72,2%  от  общей численности детей,  в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Увеличение численности учащихся  

произошло за счёт увеличения программ в 

рамках персонифицированного 

финансирования. 

В 2019  году на территории МО ГО 

«Сыктывкар» функционировала сеть  

муниципальных организаций дополнительного образования детей,  

включающая 9   организаций дополнительного образования (АППГ- 12). (2017 

год- 14, 2018- 12, уменьшение количества учреждений произошло в связи в 

реорганизацией  в форме присоединения МУ ДО «ЦДОД № 21 «Вдохновение» 

к МУ ДО «ЦДОД № 23», МУ ДО «ЦДОД № 1 «Орбита» к МУ ДО «ЦДОД № 25 

«Радость», МУ ДО «ДПЦ Олимп» к МУ ДО «ЦЭВД № 38»). 

В муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования  реализовывались дополнительные общеобразовательные 

программы-дополнительные общеразвивающие программы в  789 

объединениях (АППГ - 788 объединений), из них: 65 объединениях 

технического творчества,  19 туристско-краеведческих объединений, 151 

спортивных объединений, 375 объединение художественного творчества,  179 

объединений других направленностей. Наиболее востребованными среди 

детей и подростков являлись объединения художественной, спортивной 

направленности  и технического творчества. 

Охват детей дополнительным образованием   составил  в 

муниципальных организациях  дополнительного образования  19627 человек  

(АППГ -  20099 человек). Уменьшение  количеств учащихся произошло за счёт 



уменьшения муниципального задания. 

Анализ возрастного состава учащихся показал,   что  в объединениях 

различной направленности занимаются: до 5 лет – 36  человек (АППГ – 60  

человек); от  5 до 9 лет – 7730 человек (АППГ– 7311 человек); от  10   до 14 

лет – 4225   человек (АППГ - 3878  человека); от  15 до 17 лет – 1407  человек  

(АППГ - 1307 человек); 18 лет и старше – 86 человек (АППГ – 93  человека).  

Из 19627   учащихся, посещавших образовательные организации 

дополнительного образования, в двух  и более объединениях занимались  

6143 человек (АППГ - 6418  человек), что составляет 31% от общего 

количества учащихся в организациях  дополнительного образования.  

Количество объединений  по направленностям и численность детей в них 

представлена в таблице: 

 

 

В  рамках  исполнения Плана  мероприятий по внедрению персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования  на 2019-2020 

учебный год на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановле-

нием администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.07.2019 г. №7/2160 проведе-

на работа по созданию конкурентной среды и повышения  качества дополни-

тельного образования детей.  

В  2019  году на территории МО ГО «Сыктывкар»  была организована 

деятельность уполномоченной  организации  МАУ «Молодёжный центр 

г.Сыктывкара»,   Муниципального  опорного  центра, созданного на базе МА-

УДО «ДТДиУМ». 

В 2019 году услуги в рамках персонифицированного финансирования 

оказывали 17  организаций (МУДО «Орбита», МАУДО «ЦДТ», МАУДО «ДТДи-

УМ», МУДО «ЦДОД № 9», МУДО «ЦДОД № 18», МУДО «ЦДОД «Олимп», МУ-

ДО «ЦППМиСП», МУДО «Виктория», МУДО «ЦДОД «Орбита», ГАУДО РК 

«РЦДО», ООО КРЦ "Интеллект", ООО «Центр развития Бенфорд»,  ООО 

"Информационные Технологии", ИП Круцкевич Екатерина Владимировна, 

Учебный год 
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образования 

Число 

объединений/групп 
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2016 14 556 20156 

2017 14 585 20664 

2018 12 792 20099 

2019 9 789 19627 
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ООО "Лингва",  ГОУ ВО КРАГСиУ, МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт, МБУДО 

«ДЮЦ» с. Зеленец).  

 Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Муни-

ципальным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» проводилась систематическая работа по по-

вышению квалификации педагогических работников, осуществляющих дея-

тельность в сфере дополнительного образования.  

В 2019 году Муниципальным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Центр развития образования»  в период с 04.02 по 

15.02.2019 года  были проведены курсы повышения квалификации  «Проекти-

рование педагогической деятельности по реализации дополнительных обще-

развивающих программ», в объеме 18 часов, в которых приняло участие 77 

слушателей из муниципальных организаций дополнительного образования.  

В 2019 году были проведены обучающие  семинары  для педагогических 

работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного обра-

зования:  

 12.02.2019  «Применение современных образовательных техноло-

гий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленно-

сти». Приняло участие 25 педагогов.   

 28.03.2019 «Технологическая карта учебного занятия. Срок реали-

зации». Приняло участие 34 педагога.  

 10.04.2019 «Здоровьесберегающие технологии в системе допол-

нительного образования художественной направленности». Опыт работы МУ 

ДО «ЦДОД № 18», МАУДО «ДТДиУМ». Приняло участие 25 педагогов.  

 11.04.2019 «Практико-ориентированный семинар для педагогов по 

теме «Технологическая карта учебного занятия». Приняло участие 34 педаго-

га.  

 31.10.2019 «Учебно-методический семинар «Особенности модуль-

ных программ и их разработка. Основания разноуровневости при проектиро-

вании программ дополнительного образования». Удаленные территории. 

Приняло участие 26 педагогов. 

 13.11.2019 «Особенности модульных программ и их разработка. 

Основания разноуровневости при проектировании программ дополнительного 

образования». Приняло участие 27 педагогов.  

 14.11.2019 «Организация школьного этапа Всероссийского турни-

ра по шахматам на кубок Российского движения школьников». Приняло уча-

стие 13 педагогов.  

 14.11.2019  «Подготовка к соревнованиям по робототехнике». 

Приняло участие 10 педагогов.  

 04.12.2019 «Использование современных технологий на занятиях 

по бисероплетению». Приняло участие 15 педагогов.  

https://komi.pfdo.ru/organization/view/4136


 19.12.2019 «Знакомство с конструктором «Знаток». Организация 

работы учащихся младшего школьного возраста с использованием конструк-

тора «Знаток». Приняло участие 9 педагогов.  

В 2019 году  для педагогических работников   проведены мастер-классы:  

 03.04.2019 «Системные ошибки участников городского конкурса 

театральных коллективов. Этюды. Этюдный метод». Приняло участие 13 пе-

дагогов.  

 21.11.2019 «Разнообразие форм, методов и приемов художе-

ственного творчества «пейзаж «Березовая роща». Приняло участие 11 педа-

гогов.  

 28.11.2019 «Нематериальное наследие РК. «Помоздинский шен» 

Усть-Куломского района». Приняло участие 10 педагогов. 

В 2019 году  проведено   3  рабочих совещания с поставщиками образо-

вательных услуг в рамках персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования   в целях оказания методической и консультативной 

помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физи-

ческим лицам по вопросам организации образовательной деятельности, ра-

боте на портале komi.pfdo.ru, порядку предоставления  финансовой отчётно-

сти в рамках Соглашений.  

В течение 2019 года проведены 3 информационные кампании, в целях 

информирования родительской общественности, жителей города, поставщи-

ков образовательных услуг.  

На сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  освещались  мероприятия  в рамках 

внедрения персонифицированного финансирования, на сайте управления об-

разования, муниципальных организаций дополнительного образования   со-

зданы  вкладки «Сертификаты дополнительного образования», где размеща-

лась актуальная информация о внедрении системы персонифицированного 

финансирования, блок-схемы для родителей  и организаций по получению 

сертификата дополнительного образования детей. 

          Впервые с участием негосударственной  организации дополнительного 

образования детей ООО  «Информационные технологии» проведены мастер-

классы в рамках деятельности профильных IT-смен в ДОЛ в период осенних 

каникул. 

Данные  об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказы-

вающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет в рамках персонифицированного финансирования до-

полнительного образования размещены на портале komi.pfdo.ru на   личной 

странице муниципалитета.  

В навигаторе komi.pfdo.ru. в свободном доступе для потребителей обра-

зовательных услуг  организациями –поставщиками услуг   были загружены 



дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные обще-

развивающие программы:  

 в  реестре сертифицированных программ – 210  программ;  

 в реестре бюджетных  программ  загружено 843 программы,  из них: 

предпрофессиональных- 33, значимых- 171, общеразвивающих –638; 

в  реестре платных  программ – 609  программ.  

Организация деятельности в рамках  персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования     позволила: 

 обновить   спектр дополнительных общеобразовательных про-

грамм - дополнительных общеразвивающих программ; 

 использовать  ресурсы различных негосударственных организа-

ций; 

 создать конкуренцию   и повысить качество дополнительного об-

разования.  

В соответствии с Положением о ведомственном контроле за деятельно-

стью  муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в целях недо-

пущения  не достижения показателей  объёма муниципального задания  и 

оказания методической помощи были  проведены Дни контроля (октябрь 

2019 года, декабрь 2019 года) по итогам приема учащихся  в муниципальные  

организации дополнительного образования  и пролонгации договоров на пор-

тале komi.pfdp.ru  в МУДО «Орбита», МАУДО «ЦДТ», МАУДО «ДТДиУМ», МУ-

ДО «ЦДОД № 9», МУДО «ЦДОД № 18», МУДО «ЦДОД «Олимп», МУДО 

«ЦППМиСП», МУДО «Виктория», МУДО «ЦДОД «Орбита» в рамках внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. По 

итогам Дней контроля организациями дополнительного образования  приняты 

меры  по  устранению выявленных несоответствий.  

На территории МО ГО «Сыктывкар» реализуется 

комплекс мер  по патриотическому воспитанию 

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

организована деятельность Центра  военно-

патриотического воспитания. Центром  ВПВ  проводится 

систематическая и целенаправленная работа  по формированию у учащихся 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга.  Деятельность Центра  

военно-патриотического воспитания  осуществлялась  

на межведомственной  основе совместно с Военным 

комиссариатом Республики Коми по  г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и Корткеросскому районам, 

Отделением ДОСААФ Республики Коми по 

г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара», 



МАОУ «СОШ № 25».  Деятельность Центра военно-патриотического воспита-

ния   позволила: 

 обеспечить четкую координацию деятельности на территории  МО 

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

 привлечь учащихся и  молодежь к увекове-

чиванию памяти защитников Отечества, сохранению и 

приумножению традиций старшего поколения, обеспе-

чению преемственности поколений; 

 организовать информационно-

методическую работу с муниципальными образова-

тельными организациями,  военно-патриотическими клубами, объединениями 

патриотической направленности; 

 содействовать расширению сети подростковых  и молодежных 

объединений, клубов, кружков, секций патриотической, 

военно-спортивной направленности;  

 проанализировать и обобщить передовой 

опыт в области патриотического воспитания обучаю-

щихся и молодежи на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Общий охват участников  мероприятий и акций, 

организованных Центром военно-патриотического воспитания в 2019 году со-

ставил более  24 тысяч человек. 

Информация  о деятельности Центра военно-патриотического воспита-

ния размещена в  СМИ, на сайте управления образова-

ния 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 рамках реализации муниципального плана по реализации 

регионального  проекта  Республики Коми  «Успех каждого ребёнка» 

национального  проекта «Образование»  в целях выявления  и поддержки 

одарённых  учащихся проведены:  соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, первенство  по пауэрлифтингу среди юношей 

организаций дополнительного образования,  соревнования по танцевальной 



аэробике, конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Юное 

дарование», конкурс  «Редакция года», «Я - автор».   

По итогам муниципальных конкурсов 25 учащихся стали стипендиатами 

Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации.  

Всего учащимися муниципальных организаций  дополнительного 

образования занято 468 мест, из них: на муниципальном уровне – 180 места; 

на республиканском уровне – 142 мест; на российском уровне – 80  места; 

международном уровне – 66 мест. 

Администрациями муниципальных организаций дополнительного 

образования большое внимание уделялось  занятости несовершеннолетних,  

состоящих на различных видах профилактических учётов. По итогам  2019 

года  в муниципальных организациях  дополнительного образования 

занимался 57 учащийся данной категории, что составило  13% от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта. В 

целях привлечения в систему дополнительного образования учащихся данной 

категории муниципальные организации  дополнительного образования 

приняли участие  в реализации  социально-педагогического  проекта 

«Ориентир», в котором приняли участие  учащиеся 5 муниципальных 

общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 43», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 24». Общий охват 

детей мероприятиями проекта   составил 295 несовершеннолетних. 

В 2019 году МУДО «ЦППМиСП» проведены городские 

профориентационные мероприятия:  «Есть такая профессия-Родину 

защищать», Осенний фестиваль профессий «Шондipro»-2019, «Ночь в 

Лесном»», «Студенческий Арбат», «Территория выбора» ««Выбираем 

профессию для жизни», «КВЭСТ «Выбери профессию», «День технических 

профессий «Сделай свой выбор», «Студенческий Арбат», 

Профориентационная игра «Судостроение - будущее России», «День 

технических профессий. Сделай свой выбор», Онлайн – марафон «Изучаем 

профессии правоохранительных органов, не выходя из дома», Онлайн – 

марафон  «Выбираем профессию вместе». Общий охват  профилактическими 

мероприятиями и акциями составил 9000 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 2019 году  общая численность   работников и внешних совместителей 

в системе дополнительного образования составила 370 человека (АППГ - 378 

человек), из них имеют: высшее образование 221  человек (АППГ - 224 

человека). 

Услуги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» 



преимущественно бесплатными и общедоступными для всех групп детского 

населения, реализуются в рамках муниципального задания за счёт средств 

муниципального бюджета и рамках реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

В муниципальной системе дополнительного образования  обеспечена 

плановая работа по всем стратегическим направления развития отрасли,  по-

казатели  по охвату  детей и молодёжи дополнительным образованием вы-

полнены в полном объёме. 

Приоритетные направления развития дополнительного образования 

детей в МО ГО «Сыктывкар»  на  2020  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; 

 реализация   персонифицированного учета и финансирования до-

полнительного образования; 

 информирование потребителей услуг дополнительного 

образования детей через электронные ресурсы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», средства массовой информации; 

 обеспечение деятельности Муниципального  

опорного центра, развитие технического творчества; 

занятость несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах  в  муниципальных организациях 

дополнительного образования. 


