
Муниципальная сеть дополнительного образования детей 
 

В 2013 – 2014 учебном году на территории МО ГО «Сыктывкар» 
функционировала сеть организаций дополнительного образования детей, 
включающая 36 организаций дополнительного образования, в том числе: 

‒  27 муниципальных организаций дополнительного образования по 
отрасли образование, 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 дополнительным 
образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, который в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» к 
2020 году должен составить 75%. 

По состоянию на конец 2013 – 2014 учебного года охват детей, 
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», дополнительным 
образованием составил 25110 человек, или 65% от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: 
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‒  в муниципальных организациях дополнительного образования 
(отрасли образование, культуры, спорта) занималось 18321 
человек, что составило 47% от численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет, что в 1,026 раза выше аналогичного показателя за  
предыдущий учебный год (2012 – 2013 учебный год – 17823 чел.); 

‒  в государственных организациях дополнительного образования 
(отрасли образование, спорт) занималось 7108 человек, что 
составило 18% от численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет 
(2012 – 2013 учебный год – 7480 чел.) 

Численность детей, обучавшихся по дополнительным 
общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам 
в образовательных организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности, составила 31757 человек, или 81% от 
числа детей, проживавших на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе 
в муниципальных организациях дополнительного образования 24649 
человек, или 63%, и в государственных организациях дополнительного 
образования 7108 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, при этом доля платных услуг невысока. 

В 2013 – 2014 учебном году платными услугами в муниципальных 
организациях дополнительного образования было охвачено 600 учащихся 
(МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДОД № 18»), что составило 3,2% от общего 
числа учащихся в дополнительном образовании по отрасли образование 
(2012 – 2013 учебный год – 3,4%). 

Сохранение доступности дополнительного образования 
обеспечивалось в том числе увеличением объёмов финансирования из 
муниципального бюджета. 
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Общий объём финансирования муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования в 2013 – 2014 учебном году 
составил 160211,0 рублей (2012 – 2013 учебный год – 130706,0 руб., что на 
18,4% больше предыдущего года, 2011 – 2012 учебный год – 116710,0 руб.). 

На диаграмме представлена динамика объёма финансирования 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования с 2011 по 2014 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 образовательных организациях дополнительного образования в 2013 
– 2014 учебном году работали 496 объединений (1440 групп), в которых 
занималось более 18800 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 2011 по 2014 год ежегодно увеличивалось. 
 

Учебный год 

Количество 
организаций 

дополнительного 
образования 

Число 
объединений/групп 

Общее количество 
детей в организациях 

дополнительного 
образования 

2011-2012 15 1356 18421 

2012-2013 15 500/1372 18771 

2013-2014 14 496/1440 18800 

 

В 2013-2014 учебном году занятия в образовательных организациях 
дополнительного образования были востребованы школьниками всех 
возрастных категорий. 

Анализ возрастного состава детей, посещавших образовательные 
организации дополнительного образования, показал следующее: 
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Финансирование образовательных организаций 
дополнительного образования ( руб.) 



количество детей, посещавших образовательные организации 
дополнительного образования, в возрасте до 5 лет составило 98 чел.; с 5 
до 10 лет – 8024 чел.; с 11 до 14 лет – 3704 чел.; с 15 до 18 лет – 1003 чел.; 
с 19 лет до 21 года – 27 чел. 

Из более 18 тысяч школьников, посещавших образовательные 
организации дополнительного образования, каждый пятый ребёнок 
занимался практически 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 711 9957 53% 

Спортивная 291 4074 21,6% 

Туристско-
краеведческая 

52 687 3,7% 

Эколого-
биологическая 

50 654 3,5% 

Техническая 42 553 3% 

Другие 220 2860 15,2% 

 

Востребованность объединений различной направленности в 
образовательных организациях дополнительного образования 
представлена в диаграмме. 
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Одним из актуальных направлений деятельности организаций 
дополнительного образования являлось техническое творчество детей и 
подростков. 

С целью развития технического творчества детей и подростков, 
снижения уровня правонарушений и детского травматизма, а также 
обеспечения содержательного досуга учащихся, проживающих в 
микрорайоне Лесозавод г. Сыктывкара, в 2013 – 2014 учебном году при 
поддержке администрации МО ГО «Сыктывкар» начата подготовка к 
созданию Технического центра как структурного подразделения МАОУ 
«Технический лицей» на базе МАОУ «СОШ № 33». 

В Техническом центре планируется осуществление теоретической 
подготовки и практического обучения водителей категории «А-
1»(мотоциклы), «М» (мопеды) с 14 лет и водителей категории «В» 
(автомобили) с 16 лет. 

Обновление содержания системы дополнительного образования детей 
происходило посредством разработки и внедрения программ нового 
поколения, направленных на изучение информационных технологий, основ 
конструирования и изобретательства. 

Программы нового поколения обеспечивали возможность для каждого 
обучающегося построить и реализовать индивидуальную образовательную 
траекторию. 

В 5 образовательных организациях, в том числе в 2-х образовательных 
организациях дополнительного образования начата успешная реализация 
программы «Робототехника» (МАУДО «ДТДиУМ», МАОУ «СОШ № 21» и 
МУДО «ЦДОД № 21», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «Лицей народной 
дипломатии»). 

В 2013 – 2014 учебном году в системе дополнительного образования 
реализовалась 501 общеобразовательная программа дополнительного 
образования, в том числе 37 комплексных программ, 4 авторские 
программы, 10 предпрофильных программ. 

В МО ГО «Сыктывкар» была сформирована и действовала система 
поддержки и развития талантливых детей и молодёжи, созданы условия 
для включения одарённых детей в социально-значимую, разнообразную 
проектно-исследовательскую деятельность. 

Успешно реализованы муниципальные проекты: «Интеллектуальный 
марафон», городская спартакиада школьников, конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества «Юное дарование», летняя спартакиада, 
спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному 
теннису, компьютерным технологиям. 

В 2013 – 2014 учебном году участниками этих проектов стали 13220 
детей и подростков, что составило 49,3% от общего числа детей, 
обучавшихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Показателем уровня развития дополнительного образования и 
поддержки талантливых детей явилась также результативность участия 
учащихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных о результативности участия учащихся в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня, представленных в диаграмме, 
свидетельствует о том, что с 2011 по 2014 год ежегодно увеличивалось 
количество призовых мест, занятых учащимися МО ГО «Сыктывкар» в 
конкурсах и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского 
и международного уровней. 

Учащимися, занимавшимися в муниципальной системе 
дополнительного образования по отрасли образование, в 2013 – 2014 
учебном году занято 1447 призовых мест муниципального уровня (2012 – 
2013 учебный год – 667 призовых мест); 410 призовых мест в 
соревнованиях и конкурсах республиканского уровня (2012 – 2013 учебный 
год – 302 призовых места); 232 призовых места межрегионального и 
российского уровней (2012 – 2013 учебный год – 200 призовых мест); 23 
призовых места международного уровня (2012 – 2013 учебный год – 36 
призовых мест). 

Общее количество призовых мест, занятых учащимися муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования, в 2013 – 2014 
учебном году составило 2112, общее количество участников конкурсов и 
соревнований муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней составило 3740 детей и подростков, или 14% от 
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общего количества детей, обучавшихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, и 20% от общего числа обучавшихся в 
муниципальной системе дополнительного образования. 

Администрация МО ГО «Сыктывкар», управление образования вели 
целенаправленную работу по повышению социального престижа знаний, 
стимулированию активности учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в творчестве, любительском спорте, детском самоуправлении. 

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

В 2013 – 2014 учебном году 33 учащихся муниципальных организаций 
дополнительного образования стали стипендиатами главы МО ГО 
«Сыктывкар», республиканского благотворительного фонда «Ассоциация 
попечительского совета» (2012 – 2013 учебный год – 31 учащийся-
стипендиат). 

В целях повышения роли дополнительного образования детей, 
выявления передового педагогического опыта и поддержки талантливых 
педагогов в системе дополнительного образования детей МО ГО 
«Сыктывкар» традиционным стал муниципальный конкурс педагогического 
мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». 

В 2013 – 2014 учебном году в муниципальном конкурсе приняли 
участие 11 педагогов дополнительного образования из 11 организаций 
дополнительного образования. 

Три педагога дополнительного образования (МОУ ДОД «ЦДОД № 1 
«Орбита», МАУДО «ДТДиУМ», МОУ ДОД «ЦДТ»), ставших победителями 
муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» успешно участвовали в 
республиканском этапе конкурса. 

Педагоги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» активно 
транслировали свой опыт работы на фестивалях и конкурсах 
муниципального и республиканского уровней: «Романтики XXI века», 
«Инноватика в образовании». 

В 2013 – 2014 учебном году 2 педагога удостоены высшей награды в 
области образования – «Золотой медали» Национальной премии «Элита 
российского образования» (МАУДО «ДТДиУМ»). 

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 

1) обновление содержания системы дополнительного образования 
детей посредством приоритетной разработки и внедрения 
программ нового поколения, в том числе программ технической 
направленности; 

2) оснащение организаций дополнительного образования учебным 
оборудованием, инвентарём, пособиями, компьютерной техникой и 
высокоскоростным доступом к сети Интернет; 



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

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

5) развитие сетевого и межотраслевого взаимодействия. 
 

 
 


