
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  2018 г. на территории МО ГО «Сыктывкар»  функционировала сеть 

организаций дополнительного образования детей, включающая 22 
организации дополнительного образования, из них: 

- 12 муниципальных организаций   дополнительного образования; 

 7 муниципальных организаций дополнительного образования по 
отрасли  «Культура» (музыкальные, хореографические школы и школа 
искусств); 

 3 государственных организации дополнительного образования. 
С 01 января 2018 года в  рамках реализации  Плана по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва  осуществлён перевод  действующих 
учреждений спорта  в организации нового типа — организации спортивной 
подготовки: спортивная школа (СШ), спортивная школа олимпийского резерва 
(СШОР).  

4 муниципальные детско-юношеские спортивные школы и 7 
государственных детско-юношеских спортивных школ преобразованы  в 
организации спортивной подготовки (СШ и СШОР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме представлена сеть организаций дополнительного 
образования детей, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 
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43268 20099 2743 3305 970 27117 63 % 

 
 В 2018  году на территории МО ГО «Сыктывкар» функционировала сеть  

муниципальных организаций дополнительного образования детей,  
включающая 12  организаций дополнительного образования. (2017 год- 14, 
уменьшение количества учреждений произошло в связи в реорганизацией  в 
форме присоединения МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория»  к  МУДО «ЦДОД № 
35», МУДО «ЦДОД № 36»  к  МУДО «ЦЭВД № 38»). 

  В муниципальных организациях дополнительного образования (по 
отраслям образование и культура), в ДЮСШ и у индивидуальных 
предпринимателей  занималось 27117 учащихся, что составило 63%  от  
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В государственных организациях дополнительного образования и 
ДЮСШ  занималось 4837  человек.  

Численность   учащихся  муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования, подведомственных управлению образования, 
составила  20099 человек, что на 565 человек меньше,  чем в 2017 году  (2017 
год – 20664 человека).  

Причины  уменьшения численности учащихся: 

 уменьшение показателей муниципального задания на внедрение 
персонифицированного финансирования дополнительного образования  на 
территории МО ГО «Сыктывкар; 

 уменьшение численности занимающихся  по  программам в рам-
ках приносящей доход деятельности. 

Работали 792 объединения (2017 год-  585 объединений), в которых 
обучались  20099 учащихся (2017 год- 20664 учащихся), из них: 63 
объединения технического творчества, 1329 учащихся  (2017 год - 47 
объединений, 1194 учащихся,  16 туристско-краеведческих объединений, 332 



учащихся (2017 год -  18  объединений, 376 учащихся),  159 спортивных 
объединений, 4984 учащихся (2017 год-  119 объединений, 4935 учащихся), 
391 объединение  художественного творчества, 9972 учащихся(2017 год-  303 
объединения, 10317 учащихся),  162 иных объединений, 3476 учащихся (2017 
год- 98 объединений, 3842  учащихся).  

Увеличение количества объединений произошло в 
связи с внедрением одногодичных дополнительных 
общеобразовательных программ-дополнительных 
общеразвивающих программ  в рамках 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

Количество объединений  по направленностям и численность детей в них 
представлена в таблице: 

С 1 января 2018 года на территории МО ГО «Сыктывкар» внедряется  
система персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей.  

Приняты нормативно-правовые документы,  регламентирующие внед-
рение системы и утверждены меры по реализации персонифицированного 
финансирования дополнительного образования на территории МО ГО «Сык-
тывкар»: 

 Постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.03.2018 года № 3/650 создана рабочая группа по внедрению персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования на территории МО 
ГО «Сыктывкар»; 

 Постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
13.04.2018 года № 4/1046  утверждено  «Положение  о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

 Постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
23.07.2018 года № 7/1876  утверждены меры по реализации персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования на территории МО ГО 
«Сыктывкар»; 

 Приказом управления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27 
апреля 2018 года № 441 создан муниципальный опорный центр; 
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2015 15 470 19904 

2016 14 556 20156 

2017 14 585 20664 

2018 12 792 20099 



 Приказом управления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 
июля 2018 года № 641 определён алгоритм предоставления сертификатов 
дополнительного образования на территории МО ГО «Сыктывкар». 
 В рамках внедрения персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования  детей: 

 определена уполномоченная организация  МАУ «Молодёжный 
центр г.Сыктывкара»,  которая осуществляет  платежи  по договорам об обу-
чении; 

 закреплены функции ведения реестра сертификатов и формиро-
вания базы данных детей в системе персонифицированного финансирования 
за муниципальным опорным центром, созданным на базе МАУДО «ДТДиУМ». 
 В портале  komi.pfdo.ru.  прошли регистрацию  образовательные органи-
зации, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие программы. 

Была проведена информационно-разъяснительная  работа  среди насе-
ления, поставщиков и потребителей  образовательных услуг: 

 информационная кампания  в целях информирования обществен-
ности, учащихся и родителей, частных организаций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования 
детей; 

 на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», управления обра-
зования администрации МО ГО «Сыктывкар»  освещались  мероприятия  в 
рамках внедрения персонифицированного финансирования; 

 на сайте управления образования, муниципальных организаций 
дополнительного образования   созданы  вкладки «Сертификаты дополни-
тельного образования», где размещалась актуальная информация о внедре-
нии системы персонифицированного финансирования, блок-схемы для роди-
телей  и организаций по получению сертификата дополнительного образова-
ния детей. 

В 2018 году участниками проекта   стали 59 муниципальных организа-
ций, из них: 38 муниципальных общеобразовательных организаций, 11 орга-
низаций дополнительного образования, 7 организаций дополнительного обра-
зования по отрасли «Культура», 3 государственных организации дополни-
тельного образования; 

 18  организаций-поставщиков образовательных услуг  предостав-
ляют услуги  в рамках системы персонифицированного финансирования», из 
них: 11 муниципальных организаций дополнительного образования; 4 индиви-
дуальных предпринимателя (ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", 
ООО "ЛИНГВА",  ООО КРЦ "ИНТЕЛЛЕКТ", ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
БЕНДФОРТ"; ГАУДО «РЦДО», МБУДО "РЦВР" с. Выльгорт, МБУДО "ДЮЦ" 
с.Зеленец. 

По  итогам  2018 года на территории МО ГО «Сыктывкар» выдано  более  
20000 сертификатов   дополнительного образования,  доля детей в муници-
пальном образовании, получивших сертификаты дополнительного образова-
ния,  составила  46% от общего количества детей в муниципальном образова-
нии в возрасте от 5 до 18 лет. 

https://komi.pfdo.ru/organization/view/3898
https://komi.pfdo.ru/organization/view/4136
https://komi.pfdo.ru/organization/view/3269
https://komi.pfdo.ru/organization/view/4750
https://komi.pfdo.ru/organization/view/4750
https://komi.pfdo.ru/organization/view/666
https://komi.pfdo.ru/organization/view/1007
https://komi.pfdo.ru/organization/view/1007


Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финанси-
рования в 2018 году  составил 4163 рублей  70 копеек. 

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 – 11  программ. 
Наиболее востребованными являются программы технической направ-

ленности - 9%, социальной - педагогической  направленности -13%, спортив-
ной направленности -19%, художественной направленности - 52%. 

Охват программами   туристско - краеведческой направленности – 3%, 
естественнонаучной направленности  - 4%. 

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования  в 2018 году  позволило: 

 обновить   спектр дополнительных общеобразовательных про-
грамм - дополнительных общеразвивающих программ; 

 использовать  ресурсы различных негосударственных организа-
ций; 

 создать конкуренцию   и повысить качество дополнительного об-
разования. 

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 граждан-

ского долга.  

Деятельность Центра  военно-патриотического 
воспитания  осуществляется на межведомственной  
основе совместно с Военным комиссариатом Респуб-
лики Коми по  г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корт-
керосскому районам, Отделением ДОСААФ Респуб-
лики Коми по г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр 
г.Сыктывкара», МАОУ «СОШ № 25», что создаёт условия для организации си-
стемы  военно-патриотического воспитания на территории МО ГО «Сыктыв-
кар».   

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 2018 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 рамках ГИС "ЭО"  работает 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 2018 году в конкурсе-фестивале приняли участие 35 организаций г. 
Сыктывкара, из них: 12 организаций дополнительного образования, 13  
общеобразовательных организации и 9  иных 
учреждений.  

Общий охват  участников составил   около 2000 
человек, из них в конкурсах  приняли участие 1200 
человек, в выставках декоративно-прикладного твор-
чества-730 человек. Конкурсанты  получили  379 при-
зовых мест. По итогам конкурсных мероприятий  жю-
ри определило  победителей и призёров.   

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  2018   года    
составило 2530  призовых мест  (2016 г.- 2388 мест, 2017 г.-3014 мест), что  
превышает показатели прошлых лет.  

 

В целях реализации мероприятий  по поддержке  талантливой молодежи 
и одаренных учащихся  в 2018 году стипендиатами главы АМО ГО «Сыктыв-
кар» стали  25 учащихся организаций дополнительного образования-
победители городских, республиканских, российских и международных конкур-
сов и фестивалей (2017 г.- 25 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 2018 году  общая численность   работников и внешних совместителей 
в системе дополнительного образования составила 378  человек (2017 год- 
394 человек)  снизилось количество совместителей. 

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.   

Приоритетные направления развития дополнительного образования 
детей в МО ГО «Сыктывкар»  на  2019 год: 

 

 поддержка  талантливой молодёжи и одарённых детей;  
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 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; 

 обеспечение деятельности Центра военно-патриотического 
воспитания, как координатора  деятельности всероссийского военно-
патриотического  общественного движения «Юнармия» на территории МО ГО 
«Сыктывкар». 


