
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования детей на территории  МО ГО «Сыктывкар» 

на период до 2020 года  за 2015 -2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  исполнения  Результат реализации мероприятия 

I. Cовершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 

1.1. Внесение изменений в 

муниципальную программу МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие 

образования», муниципальную 

программу МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие культуры, физической 

культуры и спорта» в части 

дополнительного образования 

2015-2016 

учебный год 

Во исполнение Распоряжения  Правительства 

Республики Коми от 29.10.2015 г. № 302-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по  реализации 

Концепции дополнительного образования на период до 

2020 года»    Постановлением администрации МО ГО  

«Сыктывкар» от 27.11.2015 г. № 11/3681 утверждён 

План мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного  образования детей на территории МО 

ГО «Сыктывкар» на период до 2020 года. 

1.2. Оказание методической поддержки и 

участие в единой межведомственной 

системе учёта контингента учащихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

посредством государственной 

информационной системы 

Республики Коми «Электронное 

образование» 

2015-2016 

учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования 

Республики Коми от 03.07.2015 №559/118-од «Об 

утверждении плана мероприятии по внедрению 

государственной информационной системы Республики 

Коми «Электронное образование»: 

- проведены  обучающие семинары  для работников  

системы дополнительного образования по работе в 

ГИС «Электронное образование»; 

- обеспечена  консультационную помощь по ГИС 

«Электронное образование» ответственным 

сотрудникам муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- обеспечен своевременный ввод  данных   



муниципальных организаций дополнительного 

образования в ГИС «Электронное образование»; 

- сформирована  базы статистических  данных 

охвата детей программами дополнительного 

образования. 

1.3. Разработка и внедрение механизмов 

поддержки на конкурсной основе 

муниципальных и негосударственных 

организаций дополнительного 

образования детей 

2015-2016 

учебный год 

Утвержден  Приказ   управления образования МО ГО 

«Сыктывкар»  от 21  сентября  2015 г.   № 617 «О 

проведении   муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных  

общеразвивающих программ» среди муниципальных и 

негосударственных организаций дополнительного 

образования детей.  

1.4. Создание муниципального 

межведомственного реестра значимых 

мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей 

2015-2016 

учебный год 

  Во исполнение муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования»,  подпрограммы 

«Дети и молодёжь г. Сыктывкара», в целях 

удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном,  интеллектуальном 

развитии, в занятиях физической культурой и спортом, 

техническим творчеством,  выявления, развития и 

поддержки  талантливых учащихся  утверждено  

положение  о проведении мероприятий  в рамках 

городского конкурса-фестиваля  «Юное дарование» в 

2016-2017 учебном году и  Календарный  план 

мероприятий физкультурно-спортивной, 

художественной,  социально-педагогической  

направленности. 

Положения о проведение конкурсов направлены  в 

организации  дополнительного образования по отраслям 

«Культура», «Физическая культура и спорт». 



1.5. Разработка и внедрение единой 

системы оценки качества 

деятельности образовательных 

организаций  в сфере 

дополнительного образования 

2015-2016 

учебный год 

В исполнение постановления  Правительства 

Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»,  

в  целях формирования независимой системы оценки 

качества деятельности муниципальных образовательных 

организаций   издан приказ  управления образования  от 

11 декабря 2015 г. №  879 «О проведении независимой 

оценки качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций» и проведена независимая 

оценка  качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

 II.   Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Создание и организация деятельности 

муниципального ресурсного центра  

по направленностям дополнительного 

образования 

2015-2016 

учебный год 

МАУДО «ДТДиУМ» является  базовой организаций   в 

системе дополнительного образования  г. Сыктывкара, 

на базе  которой проходят судейские,  методические 

объединения, обучающие и  инструктивно-методические 

семинары - практикумы по предоставлению 

 дополнительного образования  и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ -

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.2. Организация и проведение 

профильных смен для одарённых 

детей в сфере науки, творчества, 

культуры и спорта в лагерях с 

дневным пребыванием детей в 

образовательных организациях 

Июнь-июль 

2016 года 

В период летних каникул организована  работа 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 

учащихся муниципальных образовательных организаций 

(в 38 МОО и 5 организаций дополнительного 

образования) с охватом  более 3 тыс. человек в 

количестве 54 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, в том числе: 



- 35 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

- 19  профильных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

В августе 2016 года  организована деятельность  5 ДОЛ 

физкультурной, художественно-эстетической 

направленности,  работа ДОЛ с дневным пребыванием 

на базе учреждений культуры, физкультуры и спорта. 

2.3. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области естетсвеннонаучного 

образования, исследовательской, 

проектной деятельности учащихся, 

технической направленности, в том 

числе в области программирования и 

робототехники 

2015-2016 

учебный год 

 На территории МО ГО «Сыктывкар» проводится 

большая работа по развитию технического творчества. 

 Муниципальными организациями  дополнительного 

образования «Центр детского творчества» и «Дворец 

творчества детей и учащейся молодёжи»  накоплен 

богатый опыт организации работы по различным  видам 

технического творчества: авиамоделирование, 

судомоделирование, автоконструирование, картинг. 

На базах МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДОД № 21 

«Вдохновение» развиваются современные  направления 

технического творчества: робототехника, 

программирование, основы  конструирования и 

изобретательства.  

Ежегодно проводятся  муниципальные соревнования 

«Мир вдохновенного обучения» по робототехнике,  

робототехнические команды муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования становятся победителями  

Республиканского  фестиваля  образовательной 

робототехники.   

2.4. Организация и проведение олимпиад, 

творческих спортивных конкурсов,  

мероприятий, в том числе сетевых 

2015 – 2016 

учебный год 

 

Во исполнение приказа управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015г. № 

653/1  «О проведении  городского конкурса-фестиваля   



(телекоммуникационных) конкурсов и 

олимпиад 

«Юное дарование» в 2015-2016 учебном году, в целях 

удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в выявления, развития и поддержки  

талантливых учащихся   в период с сентября 2015 года 

по апрель 2016 года прошли конкурсные мероприятия в 

рамках городского конкурса-фестиваля  «Юное 

дарование».  

В фестивале приняли участие: 

14 организаций дополнительного образования: ЦДОД № 

1 «Орбита», 9, 12 «Виктория», 15, 18, 21 «Вдохновение», 

23, 25 «Радость», 35, 36, 38, ЦДТ, ДТДиУМ, ДПЦ 

«Олимп» (в 2014г.-2015 г.– 14); 

12 образовательных организаций: СОШ № 3, 12, 16, 25, 

26, 33, 35, 43, Гимназия № 1, Гимназия им. А.С. 

Пушкина,  Русская гимназия, Женская гимназия (в 

2014г.-2015 г. - 12);  

-        9  иных учреждений:  Детская музыкальная школа 

п.г.т. Седкыркещ, Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа, ГАУДО РК «РЦДО», ГОШИ «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. 

Спиридонова», Коми Республиканский лицей при СГУ, 

Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова, Детский 

дом №1, КДЦ «Шудлун», Творческая студия «Мозаика» 

(в 2014г.-2015г. – 1).  

Всего в фестивале участвовало  136  объединений (в 

2014 - 2015 г. - 133), из них:  

в конкурсах 67 объединений (в 2014-2015 году 69 

объединений), 

в выставках 69 объединений (в 2014-2015 г. – 64 

объединения);  



Общий охват  участников составил  1700 чел. (в 2014-

2015 г. – 1693 человека).  

2.5. Организация проведения мониторинга 

системы дополнительного 

образования, оценка доступности 

программ в области дополнительного 

образования, удовлетворённости 

учащихся, и(или) их 

родителей(законных представителей) 

качеством их предоставления 

2015-2016 

учебный год 

Ежегодно проводится  мониторинг системы 

дополнительного образования г. Сыктывкара  и  оценка 

доступности программ в области дополнительного 

образования, удовлетворённости учащихся, и(или) их 

родителей(законных представителей) качеством их 

предоставления дополнительного образования , 

осуществляется  анализа  с целью  долгосрочного  

проектирования развития системы дополнительного 

образования г. Сыктывкара. 

2.6. Организация и проведение конкурса 

программ дополнительного 

образования муниципальных и 

частных организаций 

дополнительного образования детей 

2015-2016 

учебный год 

Во исполнение  приказа управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 21 сентября 

2015 г. №  617  «О проведении муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих 

программ»   с целью обновления  содержания и форм 

дополнительного образования,  выявления  и 

распространения  наиболее актуальных и перспективных 

дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих  программ   в 

период  со  02.11.2015 года по 01.12.2015 года был 

проведён муниципальный  конкурс  дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ по номинациям:  

изобразительное и декоративно-прикладное творчество, 

художественная, техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучной, 

социально-педагогическая.   

На участие в конкурсе были заявлены  42 



дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы  из 13 

организаций дополнительного образования, в очный 

этап  защиты программ прошли 22 дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы. Жюри  конкурса 

отметило  четкость и логичность выступлений  

финалистов,   аргументированность ответов на вопросы, 

знание своего предмета. По результатам защиты были 

определены  победители. 

2.7. Организация деятельности МУ ДО 

ЦППМиСП как ресурсного центра 

социально-педагогической 

направленности по 

профориентационной деятельности 

и  психолого-педагогическому 

сопровождению первичной 

профилактики ПАВ, пропаганды 

ЗОЖ     среди учащихся  МОО г. 

Сыктывкара. 

2015-2016 

учебный год 

В целях создания  условий для разработки, апробации, 

внедрения, распространения инновационных практик, 

способствующих повышению качества дополнительного 

образования, организации методического 

сопровождения по профориентации и первичной 

профилактике ПАВ, пропаганде ЗОЖ организована 

деятельность МУ ДО «ЦППМиСП» как ресурсного 

центра социально-педагогической направленности. 

2.8. Организация и проведение 

муниципальных конкурсов по 

профориентации учащихся, 

по  пропаганде ЗОЖ, волонтерской 

деятельности. 

2015-2016 

учебный год 

   В целях активизации и совершенствования форм и 

методов работы по вопросам формирования 

правосознания и гражданско-правовой активности 

участников образовательных отношений, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и употребления 

ими психоактивных веществ  проведен  городской 

смотр-конкурс на лучший информационный раздел  по 

праву на официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций города Сыктывкара в 

информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». Участниками конкурса стали  10 

образовательных организаций г. Сыктывкара. 

     В рамках  Международного дня семьи,  

Международного дня защиты детей, в целях 

профилактики эмоционального неблагополучия  среди  

учащихся муниципальных образовательных организаций 

города Сыктывкара в период с 8 по 12 июня 2015 года 

среди воспитанников детских оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием  проведена городская 

профилактическая акция «Улыбки моей семьи» (далее  - 

Акция). В Акции приняли участие 1152 учащихся 1-5-х 

классов из 18 муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Сыктывкара. 

      В  рамках Всемирного Дня здоровья (7 апреля 

2016г.), Международного Дня памяти жертв СПИДа (15 

мая 2016г.),  в целях пропаганды ценности здоровья, 

профилактики потребления психоактивных веществ, 

содействия формированию устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни проведен городской конкурс 

творческих работ о здоровом образе жизни «Молодое 

поколение выбирает». Участниками конкурса  стали  15 

муниципальных образовательных организаций г. 

Сыктывкара. На Конкурс   было представлено  47  

творческих работ.  Общее количество участников - 80  

учащихся 3 – 11 классов.   

2.9. Реализация дополнительных 

общеобразовательных–

дополнительных общеразвивающих 

программ по направленностям: 

- социально-педагогической; 

2015-2016 

учебный год 

В целях развития  потенциала сферы дополнительного 

образования как института социализации детей и 

молодёжи, развития  муниципальной системы 

поддержки и организации работы с одарёнными детьми 

и молодёжью, укрепления  и развития  воспитательного 



- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой; 

- технической; 

- естественнонаучной. 

потенциала, обеспечения  устойчивого развития 

дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования реализуется  более 520  

дополнительных общеобразовательных–

дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям: социально-педагогической, 

художественной, физкультурно-спортивной,  

туристско-краеведческой,  технической,  

естественнонаучной. 

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Обучение педагогов образовательных 

организаций по программам 

дополнительного профессионального 

образования (направление 

образовательная робототехника) в 

рамках реализации федерального 

проекта «ИкаР» 

2015-2016 

учебный год 
Одним из актуальных направлений деятельности 

организаций дополнительного образования является  

техническое творчество, получают распространение  

новые формы: робототехника, программирование, 

основы конструирования и изобретательство.  

Робототехнические команды муниципальных 

образовательных организаций принимают активное  

участие   в муниципальных, республиканских, 

российских конкурсах и  фестивалях  образовательной 

робототехники. 

В целях повышения эффективности работы педагогов в 

области образовательной робототехники  педагогические  

кадры проходят обучение в  рамках проекта 

«Инженерные кадры России».  

3.2. Проведение круглых столов, 

семинаров, мастер-классов, в целях 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования, 

2015 -2020 годы В целях укрепления  кадрового ресурса организаций 

дополнительного образования, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников  на базе МАУДО «ДТДиУМ»   в 2015-2016 

учебном году проведены   круглые  столы, семинары, 



тренеров-преподавателей организаций 

дополнительного образования 

мастер-классы для различных  категорий работников  

организаций дополнительного образования по вопросам 

проведения, итогам участия  творческих коллективов в   

городском фестивале-конкурсе «Юное дарование». 

IV.    Информационная поддержка реализации   Концепции развития дополнительного образования детей 

4.1. Организация информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

дополнительного образования детей 

2015-2016 

учебный год 

На сайте управления образования, муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования размещается  объективная информации о 

системе дополнительного образования (отчёты по 

самообследованию ОО), размещаются  публикации  о 

реализации мероприятий в области дополнительного 

образования. 

4.2. Информирование общественности в 

средствах массовой информации, на 

сайтах образовательных организаций 

и иных информационных ресурсах о 

возможностях дополнительного 

образования детей 

2015-2016 

учебный год 

В рамках повышения  информационной доступности 

организаций дополнительного образования, привлечение 

внимания детей и их родителей (законных 

представителей) к занятиям в организациях 

дополнительного образования  размещение более  100 

публикаций о реализации мероприятий в области 

дополнительного образования.  

4.3. Организация и проведение 

конференций, совещаний по вопросам 

развития системы дополнительного 

образования детей 

2015-2016 

учебный год 

В целях  обеспечения  доступа к полной и объективной 

информации о развитии и изменениях в системе 

дополнительного образования в ноябре 2016 года 

пройдёт коллегия управления образования по  итогам 

реализации  Концепции дополнительного образования 

детей в МО ГО «Сыктывкар» за 2015 -2016гг. 

V. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования 

5.1. Организация и проведение 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного 

2015-2016 

учебный год 

Управлением образования осуществляется контроль  за 

ходом реализации Концепции дополнительного 

образования детей в МО ГО «Сыктывкар» на период до 

2020 года и обеспечением  100%  выполнения плана 



образования детей в МО ГО 

«Сыктывкар» на период 2020 года. 

мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей в МО ГО 

«Сыктывкар» на период до 2020 года. 

5.2. Актуализация и оценка  

муниципальной  программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие 

образования», муниципальной 

программы  МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие культуры, физической 

культуры и спорта» (планов 

мероприятий, «дорожных карт») по 

развитию дополнительного 

образования детей, достижению 

целевых показателей охвата детей 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

2015-2016 

учебный год 

Управлением образования осуществляется  контроль  за 

достижением целевых показателей дополнительного 

образования, в том числе охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет общеобразовательными программами 

дополнительного образования к 2020 году до 70-75%. 

 


