
Муниципальная сеть дополнительного образования детей 
 

В 2015 – 2016 учебном году на территории 

МО ГО «Сыктывкар» функционировала сеть 

организаций дополнительного образования детей, 

включающая 36 организаций дополнительного 

образования, из них: 

 14 центров дополнительного образования, 1 

Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи; 

 7 муниципальных организаций 

дополнительного образования по отрасли культура (музыкальные, 

хореографические школы и школа искусств); 

 4 муниципальных организации  

дополнительного образования по отрасли спорт 

(детско-юношеские спортивные школы). 

 10 государственных образовательных 

организаций дополнительного образования (3 

центра дополнительного образования, 7 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, утверждѐнной 

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 
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Республики Коми  в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2015 – 2016 учебном году охват детей, проживающих на территории МО 

ГО «Сыктывкар», дополнительным образованием составил 25823 человек, 

или 64 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: 

 в муниципальных организациях дополнительного образования (отрасли 

образование, культуры, спорта) занималось 18915 человек, что составило 47% 

от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (2014 – 2015 учебный год – 

18863 человек);  

 в государственных организациях 

дополнительного образования (по отрасли 

образование, спорт) занималось 6908  человек, 

из них в государственных организациях 

дополнительного образования – 3596 человек, в 

государственных детско-юношеских спортивных 

школах 3312 человек, что составило 17 % от 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (2014 – 2015 учебный год – 7300 

человек). 

Общая численность учашихся по дополнительным общеобразовательным 

программам  – дополнительным общеразвивающим программам в 

образовательных организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности, составила 32847 человек (2014-2015 учебный 

год - 32689 человек)  или  81,4% (2014 - 2015 учебный год - 80,9%) от числа 

детей, проживавших на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе в 

муниципальных организациях дополнительного образования 25939 человек 

(2014 - 2015 учебный год - 25224  человек), или 64,3 % (2014 - 2015 учебный 

год -  63 %), и в государственных организациях дополнительного образования 

6908  человек, или 17,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме представлена динамика количества детей, занимающихся 
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в организациях дополнительного образования за период с 2013-2014 учебного  

года по 2015-2016 учебный  год. 

В организациях дополнительного образования реализуются 

дополнительные  общеобразовательные 

программы 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 одарѐнных 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 ребѐнка (общеразвивающие 

программы). 

Наиболее востребованными среди детей и 

подростков являлись объединения 

художественной и спортивной направленности.  
 

 

 

 

 

 



Направленность 
Количество 

групп 
Количество 
учащихся 

% от числа учащихся 
по всем 

направленностям 

Художественная 1189 13235 53 % 

Физкультурно-спортивная 528 7338 30 % 

Социально-педагогическая 184 2818 11,2 % 

Техническая 50 780 3,1 % 

Туристско-краеведческая 62 802 2,6 % 

Естественнонаучная 20 251 0,1% 

 

Востребованность объединений различной направленности в 

образовательных организациях дополнительного образования представлена в 

диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях удовлетворения потребностей в 

современных образовательных услугах 

дополнительного образования большое 

внимание уделялось максимальному 

соответствию спектра и качества 

предоставляемых услуг социальному заказу 

населения.  
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В муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования, в 

2015 – 2016 учебном году работали 470 

объединений (1470 групп) (2014-2015 учебный 

год-  447 объединений (1430 групп), в которых 

занималось более 19900 (2014-2015 учебный 

год – 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 2013 – 2014 учебного года представлена в таблице: 

В 2015 – 2016 учебном году занятия в образовательных организациях 

дополнительного образования были востребованы учащимися разных 

возрастных категорий.  

Анализ возрастного состава учащихся  показал,  что количество детей, 

посещавших образовательные организации дополнительного образования, 

составил  в возрасте: 

- до 7  лет - 1509 человек;  

- с 8 до 10 лет – 9679 человек; 

- с 11 до 14 лет – 6567 человек;  

- с 15 до 18 лет – 1647 человек;  

- с 19 лет до 21 года – 502  человека. 

Всего в  2015 – 2016 учебном году в системе дополнительного 

образования было реализовано  630 

дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе 33 комплексных программы, 8 авторских 

программ, 33 предпрофильных программы. 

На территории МО ГО «Сыктывкар» 

проводится большая работа по развитию 

технического творчества, накоплен богатый опыт 

Учебный год 

Количество 
организаций 

дополнительного 
образования 

Число 
объединений/групп 

Общее количество 
детей в организациях 

дополнительного 
образования 

2013 – 2014 14 496/1440 18800 

2014 – 2015 14 447/1430 19554 

2015 - 2016  15 470/1470 19904 



организации работы по различным  видам технического творчества: 

авиамоделирование, судомоделирование, автоконструирование, картинг. 

Получают распространение новые 

направления технического творчества: 

робототехника,  легоконструирование, 

программирование, основы конструирования и 

изобретательство. На базах МАУДО «ДТДиУМ», 

МУДО «ЦДОД № 21 «Вдохновение» реализуется  

21 дополнительная общеобразовательная  

программа технической направленности.  С общим 

охватом  учащихся 712 человек.  

Ежегодно проводятся  муниципальные соревнования «Мир 

вдохновенного обучения» по робототехнике,  робототехнические команды 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

становятся победителями  Республиканского  фестиваля  образовательной 

робототехники.   

2016-2017 учебном году планируется проведение  работ по 

восстановлению и  приспособлению  здания по ул. Советская, д. 21 для  

реализации программ технической направленности и  развития технического 

творчества  (робототехника,  легоконструирование и моделирование) на базе  

МАУДО «ДТДиУМ».  

В МО ГО «Сыктывкар» сформирована и действует система поддержки и 

развития талантливых детей и молодѐжи, созданы условия для включения 

одарѐнных детей в социально-значимую, разнообразную проектно-

исследовательскую, творческую, физкультурно-оздоровительную, гражданско-

патриотическую деятельность. Проведены: 

- общегородские мероприятия в зачѐт Спартакиады среди учащихся 

образовательных организаций; 

- соревнования по настольному теннису; 

- стрельбе из пневматической винтовки; первенство по пауэрлифтингу 

среди юношей организаций дополнительного образования; 

- первенство по художественной гимнастике «Золотой обруч»; первенство 

УО АМО ГО «Сыктывкар» по танцевальной аэробике; 

- 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 по  результативности участия учащихся в конкурсах и  

соревнованиях различного уровня, представленных в диаграмме, 

свидетельствует о том, что начиная с 2013 – 2014 учебного года ежегодно 

увеличивается количество призовых мест, занятых учащимися МО ГО 

«Сыктывкар», в конкурсах и соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

Учащиеся муниципальных организаций дополнительного образования  в 

2015 – 2016 году стали призѐрами круглогодичной Спартакиады среди 

муниципальных образований Республики Коми в 2016 году, республиканской 

Спартакиады учащихся образовательных учреждений «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке», победителями III Межрегионального и детского 

фестиваля национальных культур «Венок дружбы-2016»,  неоднократными 

победителями и призѐрами первенства Северо-Западного федерального 

округа России по плаванию, вольной борьбе, Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам на призы Олимпийской чемпионки Р. Сметаниной. 

На протяжении многих лет стипендии 

главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

получают отличники учѐбы и творчески 

одарѐнные дети. В 2015 – 2016 учебном году 

38  учащихся муниципальных организаций 

дополнительного образования стали 

стипендиатами главы МО ГО «Сыктывкар», 

РОБФ «Ассоциация попечительских  советов» 

(2014 – 2015 учебный год – 29 учащихся -стипендиатов).  
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В целях  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 проведѐн 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. По результатам защиты были определены  10 победителей  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных  общеразвивающих программ. 

Педагоги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» активно 

транслировали свой опыт работы на фестивалях и конкурсах различного 

уровней: «Инноватика в образовании», «Традиции и новации». 

Услуги дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» традиционно 

являются бесплатными и общедоступными для всех групп детского населения, 

реализуются в рамках муниципального задания (государственного задания) за 

счѐт средств муниципального (республиканского бюджета). При этом доля 

платных услуг невысока.  

В 2015 – 2015 учебном году платными 

услугами в муниципальных организациях 

дополнительного образования был охвачен 631  

учащийся (МАУДО «ДТДиУМ», МУДО «ЦДТ»,  

МУДО «ЦДОД № 18»), что составило 2,5 % от 

общего числа учащихся в дополнительном 

образовании по отрасли образование (2014 – 

2015 учебный год – 3%). 

Сохранение доступности дополнительного образования обеспечивалось в 

том числе увеличением объѐмов финансирования из муниципального 



(республиканского) бюджета.  

Общий объѐм финансирования муниципальных организаций 
дополнительного образования в 2015  году составил: 

- по отрасли образование  – 191,8  млн.руб. (2014 год –162,6 млн. рублей);  

- по отрасли культура –  125,85 млн.руб. (2014 год –112,8 млн. руб.);  
- по отрасли спорт – 184,64 млн. руб. (2014 год –115,3 млн. руб). 

 

 
 

На диаграмме представлена динамика общего объѐма финансирования 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

с 2013 – 2014 учебного года по 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования  и молодѐжной 

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

плана мероприятии по внедрению государственной информационной системы 

Республики Коми «Электронное образование» в муниципальных 
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образовательных организациях дополнительного образования, 

подведомственных  управлению образования,  обеспечен  ввод данных 

контингента   учащихся в ГИС «Электронное образование».   

С 01.01.2016 года информация о деятельности организаций 

дополнительного образования  представлена на портале государственной 

информационной системы Республики Коми «Электронное образование». 

Приоритетные направления развития дополнительного образования 

детей в МО ГО «Сыктывкар»  на  2016-2017 учебный год: 

 поддержка  талантливой молодѐжи и одарѐнных детей;  

 развитие технического творчества; 

 обеспечение равных социальных гарантий 

доступности услуг дополнительного образования 

для всех категорий детей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности дополнительного 

образования для систематических занятий 

физкультурой и спортом; 

 укрепление кадрового ресурса организаций 

дополнительного образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 развитие партнѐрства организаций дополнительного образования детей с 

общеобразовательными организациями; 

 внедрение межотраслевого взаимодействия в ситеме дополнительного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар» 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. 


