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Паспорт Концепции и Программы развития 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

на период 2020- 2023 г.г. 

 

Наименование         

Программы 

Программа развития ГАУДО РК «Республиканский Центр 

дополнительного образования» на период  2016-2020 г.г. (далее - 

Программа). 

 

Основание   

принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 (ред. От 

26.07.2019); 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержден распоряжением Правительства 

РФ 29.05.2015 года №996; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О 

Создании Национальный проект «Образование», утвержден 

Президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 

№10) 

 Федеральный закон от 21 7.2014 №256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны 

здоровья и образования»( с изменениями и дополнениями от 

05.12.2017г.); 

 Федеральный закон №122-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Национальный проект "Образование", протокол от 03.09.2018 

№16 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование 

для 

детей", Протокол от 19.09.2017 года №66(7) Совета при 

Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательных программ, приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания 

Внеурочной деятельности в рамках общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной 

деятельности, письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р; 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции 

Развития дополнительного образования Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 №729-р; 

 Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

Оценки качества условий осуществления деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

По основным общеобразовательным образовательным программам 

Среднего образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным Министерства 

Просвещения РФ от 13.03.2019 №114; 

 О внесении изменений в требования к структуре официального 

сайта образовательной организации телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, приказ 

Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968; 

 О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

телекоммуникативной сети "Интернет" и обновления информации 

об 

образовательной организации, постановление Правительства РФ 

от 

17.05.2017 № 575; 

 Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах, 

приложение к письму Общероссийского Профсоюза образования 

от 

10.03.2017 N 122; 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования 

детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.08.2018 N 

52016 

- Устав ГАУДО РК «РЦДО»  
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Основной 

разработчик 

Программы 

Коллектив ГАУДО РК «РЦДО» (далее Центр) 

Авторы программы: Директор, заместители директора ГАУ ДО РК 

«РЦДО» 

 

Цель разработки 

Программы 

  Определение  стратегии развития ГАУДО РК «РЦДО» в  условиях 

развития системы дополнительного образования Республики Коми 

в период модернизации системы образования в  Российской 

Федерации 

Нормативная 

правовая основа 

разработки 

Программы 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012, № 273-

ФЗ; 

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006г., 

№ 93-РЗ; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 г.г. 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

(Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

 Указ Президента РФ от  01.06.2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы»; 

 Государственная программа Республики Коми «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Республики 

Коми от 28.09.2012 г. №411) 

 Устав   Центра 

Цель программы  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации и удовлетворяющей организационным, 

информационно-методическим потребностям педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей  Республики 

Коми. 

Задачи 

программы 

1. Обновление содержания дополнительного образования:  

разработка, корректировка дополнительных образовательных 

программ на основе положений системно-деятельностного и 

личностного подходов.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров в области интеграции  системно-деятельностного и 

личностного подходов к образованию учащихся. 

3. Модернизация и укрепление ресурсной базы художественно 

эстетического отдела, Визингского и Пожегодского филиала 

Центра. 
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Этапы  

реализации 

программы 

1. Ориентировочный этап (январь 2020 г. - сентябрь 2020 г.) - 

выявление перспективных направлений развития Центра и 

проектирование стратегии оптимизации его деятельности в 

условиях модернизации системы Российского образования.  

2. Преобразующий этап (октябрь 2020 г. – август 2022 г.) - 

реализация тактических задач оптимизации деятельности Центра, 

фиксирование прецедентов развития, посредством методических 

публикаций. 

3. Обобщающий этап (сентябрь 2022 г.- декабрь 2023 г.) -  анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития Центра. 

    Управление реализацией программы: корректировка (уточнение) 

программных мероприятий осуществляется педагогическим советом 

Центра. Управление реализацией программы развития 

осуществляется директором Центра, а также заместителями 

директора. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив ГАУДО РК «РЦДО» 

 

Показатели 

эффективности        

Программы 

Ожидаемые  конечные результаты 

реализации Программы, показатели 

(индикаторы) 

Выполнение  государственного 

задания в полном объеме. 

95% учащихся осваивают  

образовательные программы в полном 

объёме. 

 

Удельный вес учащихся Центра, 

осваивающих образовательные 

программы в полном объёме, процент 

сохранности контингента 

Сохранность контингента на конец 

учебного года составляет 96%. 

 

Удельный вес учащихся участников 

конкурсных мероприятий различного 

уровня. 

До 50% учащихся являются участниками 

конкурсных мероприятий различного 

уровня от общего числа учащихся. 

 Удельный вес  учащихся, ставших 

призёрами и победителями конкурсных 

мероприятий, научно-практических 

конференций, соревнований различных 

уровней. 

До 10 % учащихся  являются призёрами и 

победителями конкурсных мероприятий, 

научно-практических конференций,  

соревнований различных уровней. 

Доля выпускников Центра, 

продолживших образование в  

профессиональных учебных заведениях 

по профилю. 

       До 10 % выпускников продолжают 

образование по профилю. 

 

Доля учащихся старшего школьного 

возраста 

Увеличение программ, рассчитанных 

на детей старшего школьного возраста. 

Увеличение доли учащихся старшего 
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школьного возраста. 

Количество учащихся, обучение 

которых осуществляется с 

использованием дистанционных 

технологий 

1000 чел (Мобильный технопарк)  

учащихся обучаются с использованием 

дистанционных технологий.  

 

Удельный вес родителей, 

принимающих активное участие в 

управлении образовательным 

процессом. 

 

Количество родителей (законных 

представителей), принимающих активное 

участие в работе родительских комитетов, 

собраний к общему числу родителей 

учащихся Центра составляет не менее 5%. 

Увеличение количества семей, 

включенных в совместную деятельность. 

      Доля родителей, посещающих досуговые  

(массовые) мероприятия Центра не менее 

40%. 

 

Доля     педагогических работников,     

использующих      современные 

образовательные    технологии    в  

профессиональной деятельности, 

участвующих в творческих группах и 

научных объединениях, от общей 

численности педагогических работников 

Увеличение доли     педагогических 

работников,     использующих      современные 

образовательные    технологии    в  

профессиональной деятельности, 

участвующих в творческих группах и 

методических  объединениях, в сообществе 

педагогов Республики Коми, занимающихся 

дополнительным образованием детей, 

внеурочной и проектно-исследовательской 

деятельностью» до 80% от общей 

численности педагогических работников. 

 

Издание методических материалов в 

целях оказания информационно-

методической помощи  

Издание методических качественных 

материалов в целях оказания 

информационно-методической помощи не 

менее 20  в год. 

 

Удельный вес педагогических 

работников Центра, участвующих в 

проведении семинаров, мастер-классов.  

 

Удельный вес педагогических 

работников Центра, участвующих в 

проведении семинаров, мастер-классов не 

менее 30% от общей численности 

педагогических работников. 

 

Доля учебных кабинетов, 

отвечающих  современным  требованиям  

к условиям осуществления 

образовательного процесса. 

 

Увеличение доли учебных кабинетов, 

отвечающих  современным  требованиям  к 

условиям осуществления образовательного 

процесса до 90%. 

 

Удовлетворенность   родителей 

(законных представителей) учащихся     

Увеличение доли    родителей (законных 

представителей) учащихся, удовлетворенных    
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качеством    реализуемых 

образовательных программ (процент от 

числа опрошенных).  

 

качеством    реализуемых образовательных 

программ  до 90% от числа опрошенных. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 

Указанное 

распределение 

средств 

является 

проектом и 

подлежит 

ежегодному 

уточнению при 

формировании 

бюджетной 

сметы Центра.     

Объемы  и  источники  финансирования  Программы развития   

 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего рублей в т.ч.     

Субсидии на 

выполнение 

государственного  

задания 

    

 Субсидии на иные 

цели 

    

от приносящей доход 

деятельности 

    

 

Преемственнос

ть Программы 

 

Настоящая программа является скорректированным продолжением 

Программы развития ГАУДО РК «РЦДО» 2016-2020 годах.  

Результаты работы по предыдущей программе следующие: 

 Достигнуто высокое качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в детских объединениях Центра; 

 Разработан и реализуется механизм взаимодействия детских 

творческих объединений Центра; 

 Центр выполняет функцию информационно-методического 

обеспечения следующих направленностей дополнительного образования 

детей: художественной, технической, социально-педагогической. 

 Разработаны и реализованы инновационные образовательные 

проекты и программы. 

 В Центре созданы структурные подразделения Детский 

технопарк «Кванториум», Мобильный технопарк «Кванториум», Центр 

цифрового образования детей «IT- куб» . 

Управление 

Программой 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется  

Педагогическим советом, который  ежегодно на совместном заседании 

заслушивают отчёт директора Центра  о ходе реализации Программы по 

показателям. 

         Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет 

директор Центра.          

Открытость 

Программы 

      Программа является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том 

числе в связи с изменениями во внутренней и  внешней среде. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

22 декабря 1990 года Министерством народного образования Коми АССР был 

организован Коми Республиканский Центр внешкольного воспитания и творчества 
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учащейся молодежи.  Для ребят были организованы  различные кружки: танцевальный, 

фотокружок, вязания и шитья, изобразительного искусства и др. 01 мая 1993 года Коми 

Республиканский Центр внешкольного воспитания и творчества учащейся молодежи 

реорганизован в  Республиканский центр дополнительного образования. 

В силу объективных законов жизни, основные сферы деятельности учащихся и их 

педагогов были связаны с художественным, декоративно-прикладным, техническим  

творчеством. Именно они помогли определить свое место в жизни, профессиональную 

деятельность многим учащимся в 90-е годы. В 1997 году в состав Республиканского центра 

дополнительного образования вошел образцовый ансамбль песни и танца «Сигудэк» 

Управления профтехобразования, а с января 1999 года – Республиканский центр научно-

технического творчества учащихся.  

В 2005г. название Центра снова стало другим: 21 октября  2005 года государственное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканский центр 

дополнительного образования» переименовано в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканский центр 

дополнительного образования».  

14 марта 2011 года учреждение получило статус государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования». 27 мая 2014 года государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования» переименовано в 

государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования».       

Все детские объединения Центра  имеют особые причины для гордости. Учащиеся 

объединений становятся призерами региональных, всероссийских и международных 

конкурсов, выставок. В Центре создана  замечательная атмосфера, позволяющая педагогам 

держать высокую планку обучения, разрабатывать и внедрять новые идеи. Деятельность 

направлена на развитие личностных особенностей детей, создание условий, где 

обеспечивается социальная успешность, где рождается творчество, вдохновение и 

профессиональное самоопределение. За годы работы многое достигнуто: родились свои 

традиции, создано качественное образовательное пространство.  

Центр сотрудничает со всеми образовательными учреждениями города Сыктывкара 

и Республики Коми, учреждениями культуры и спорта.  

Сокращенное наименование государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» - 

ГАУДО РК «РЦДО». 

Центр является учреждением  дополнительного образования,  реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы, разработанные педагогическими 

работниками и утвержденные Педагогическим советом. Право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, 

возникают у Центра с момента выдачи ему лицензии. 

• лицензия серии 11Л01  № 0002012, регистрационный № 1671-у, действующая  с  09 

августа 2018 года бессрочно.  

 

Организационно-правовая форма: 

Центр – некоммерческая организация - государственное автономное учреждение 

дополнительного образования. 

Юридический адрес: 

167000,  Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д.3 

Фактический  адрес: 

167000,  Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д.3 
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Центр имеет следующие филиалы: 

• Пожегодский филиал государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Местонахождение: 168097, Республика Коми,  Усть-Куломский район, с.Пожег, ул. 

Шахсиктская, д.65. 

• Визингский филиал государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Местонахождение: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с.Визинга, ул.Советская, 

д.17.   

В 2017 году на базе ГАУДО РК РЦДО» открылся детский технопарк «Кванториум», 

который реализует шесть направлений – квантумов естественнонаучной, технической 

направленностей: аэроквантум, энерджиквантум, биоквантум, робоквантум, дополненная и 

виртуальная реальность, автоквантум, все кванты объединяет hi-tech цех. Также в целях 

выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина открылся центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который реализует 

программу «Дорога – это жизнь» 

 

Местонахождение: 

- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74 

- Телефоны: (8212) 40-23-68 

- Эл. почта: kvantorium11@yandex.ru 

- Группа ВКонтакте: https://vk.com/kvantorium11 

 

- Официальный сайт: https://kvantorium11.ru/ 

 

В 2018 году на базе Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» с 

целью реализации в Республике Коми приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 

28 сентября 2018 года № 438-р создан Региональный модельный центр дополнительного 

образования. 

 

Местонахождение: 

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3 

- Телефоны: (8212) 21-63-62, 24-28-57 

- Эл. почта:rcdoinfo@yandex.ru, rcdometod@yandex.ru 

- Группа ВКонтакте: https://vk.com/club65234066 

 

В 2019 году на базе Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Республиканский центр дополнительного образования» стартовали два 

проекта: 

 

- Центр цифрового образования детей «IT-cube» – это центр, в котором созданы все условия 

для технического творчества и изучения основ программирования и интернет-технологий. 

В Центре обучаются дети от 10 до 18 лет по шести направлениям деятельности: Яндекс 

Лицей «Основы программирования на языке Python»; 1С «Системное администрирование»; 

Курсы по программированию на языке Java; IT Школа Samsung «Мобильная разработка и 

VR/AR»; Кибергигиена и большие данные; «Вasic Coding Skills С-подобных языков 

программирования»; 
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- Мобильный детский технопарк «Кванториум» - передвижной центр дополнительного 

образования школьников всей республики. Мобильный технопарк создан, чтобы решить 

проблему доступности дополнительного образования детей для удаленных районов, 

реализовать научно-технический интерес детей, а также для повышения престижа научных 

профессий. Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным 

оборудованием для занятий по следующим направлениям (квантумам), каждый из которых 

соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации: 

Робоквантум; Аэроквантум; Геоквантум; IT-квантум; VR-квантум; Промышленный 

дизайн; Хайтек. 

 

Кроме того, при помощи оборудования, которое будет доставлять в районы мобильный 

кванториум, учителя смогут проводить уроки технологии в новом формате. 

 

Мобильный технопарк ежегодно будет обучать 1000 школьников разных районов 

республики по программам дополнительного образования. Еще 3000 ребят смогут принять 

участие в мероприятиях, которые будут проходить на базе мобильного кванториума. Часть 

мероприятий будет направлена на повышение квалификации педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования региона в инженерно-технической направленности. Сегодня, 

располагая современной ресурсной базой, Центр представляет собой информационно-

методическую, координационную структуру, где повышают свой профессиональный 

уровень педагоги, методисты, специалисты дополнительного образования республики, 

проводятся различные республиканские конкурсы профессионального мастерства, научно-

исследовательские конференции, семинары, тренинги, мастер-классы. В Центре 

разрабатывается и выпускается методическая литература для педагогов республики, 

издается информационно-методический журнал «Аспект». С 2008 года для педагогических 

работников Центра и учреждений дополнительного образования детей республики 

работает медиатека. Здесь ведется целенаправленная работа по выявлению и дальнейшему 

развитию талантливых и одаренных детей республики, создан банк данных одаренных 

детей. 

 

В РЦДО есть все условия и возможности для становления и развития творческих 

способностей ребенка. 

 

Педагоги дополнительного образования Центра реализуют образовательные программы по 

четырем направленностям: 

 

- технической; 

 

- художественной; 

 

- естественнонаучной; 

 

- социально-гуманитарной; 

 

В настоящее время в РЦДО и трех его филиалах в c. Визинга (Сысольский район), с. Пожег 

(Усть-Куломский район), г. Ухта Республики Коми занимаются более 5000 детей в возрасте 

от 4 лет до 21 года. 

 

Каждая мастерская, студия, детское объединение в Центре – это особый мир добра и 

творчества, которым руководят талантливые, увлеченные своим делом педагоги. 
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И наставники, и воспитанники принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях республиканского, всероссийского, международного 

уровней. 

 

Центр организует и проводит массовые республиканские, межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия. Это разнообразные концертные программы, 

фестивали, конкурсы, творческие отчеты, бенефисы, церемонии открытия и закрытия 

выставок, соревнований, чемпионатов, форумов, конференций и совещаний. 

 

В последние годы Республиканский центр дополнительного образования достиг 

значительных успехов: 

 

- в 2008 году, в год 90-летия системы дополнительного (внешкольного) образования, 

коллектив Центра награжден Благодарностью Администрации Главы Республики Коми и 

Правительства Республики Коми за организацию работы с одаренными детьми; 

 

- в 2008 году стал лауреатом I степени в группе «Государственные образовательные 

учреждения» в номинации «Центр» III Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования детей в Северо-Западном федеральном округе (г. Псков); 

 

- в 2009 году РЦДО занял III место во Всероссийском конкурсе учреждений 

дополнительного образования детей (г. Москва); 

 

- в 2010 году Республиканский центр дополнительного образования включен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»; 

 

- в 2014 году Центру присвоено звание «Лучший учебный центр Российской Федерации – 

2014»; 

 

- в 2014 году РЦДО вновь включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

 

В 2016 году ГАУДО РК «РЦДО» стал: обладатель приза - наградной плакетки; 

 

- Дипломантом «За высокие достижения в области качества» конкурса «Лучшие товары и 

услуги Республики Коми», услуга - «Республиканская площадка дистанционного обучения 

учащихся 4-9 классов общеобразовательных организаций «Ступени»; 

 

- Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми», услуга - «РЦДО – 

территория успеха Вашего ребенка»; 

 

- Лауреатом Всероссийского конкурса программ ««100 лучших товаров России», услуга - 

«Республиканская площадка дистанционного обучения учащихся 4-9 классов 

общеобразовательных организаций «Ступени». 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУДО РК «РЦДО» 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 
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Главная цель деятельности ГАУДО РК «РЦДО» (далее-Центр) в минувшем учебном 

году -  создание доступной и эффективной образовательной среды, удовлетворяющей 

потребности учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, личностном самоопределении и самореализации. 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи:  

1. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям учащихся, родителей, 

государства; 

2. Создание условий для развития творческой индивидуальности детей в избранной 

ими сфере деятельности на основе их интересов, потребностей и потенциальных 

возможностей; 

3. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-

консультационной поддержки субъектов взаимодействия в дополнительном образовании 

детей в Республике Коми; 

4. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения;  

5. Организация культурно-досуговой деятельности, различных республиканских 

массовых мероприятий на качественном уровне; 

6. Запуск инновационных проектов «Мобильный Кванториум», «Кампус молодежных 

инноваций»; «IT-CUBE», «Лифт в будущее»; 

7. Укрепление сетевого взаимодействия между различными организациями 

республики; 

8. Развитие финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

 

Для подведения итогов деятельности Центра за 2019-2020 учебный год проведен 

комплексный анализ по основным направлениям деятельности учреждения. 

 

 

1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Одним из важнейших ресурсов Центра является его кадровый потенциал.  

Всего по состоянию на 31.05.2020 в Центре работает 164 чел., из них, в Визингском 

филиале – 14 чел., в Пожегодском филиале – 7 чел., в том числе - внешних совместителей 

– 11 чел. (7% от общего количества работников центра): 
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2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Общая численность – 

147 человек: 

Общая численность – 

142 человек: 

Общая численность – 

164 человек: 

Обслуживающий персонал – 

31 чел. (21%); 

Обслуживающий персонал – 

26 чел. (18%); 

Обслуживающий 

персонал – 

26 чел. (16%); 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 22 чел. (15%),  

из них 

2 чел. совмещают 

педагогические должности 

(1%); 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 23 чел. (16%),  

из них 

 1 чел. совмещает 

педагогическую 

должность (0,7%); 

Учебно-вспомогательный 

персонал – 23 чел. (14%) 

 

Руководители структурных 

подразделений – 18 чел. 

(12%),  

из них педагогическими 

работниками являются 

10 человек (7%); 

Руководители структурных 

подразделений – 10 чел. (7%) 

Руководители 

структурных 

подразделений – 8 чел. 

(5%) 

Педагогические работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог) – 76 чел. 

(52%). 

 

Педагогические работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, концертмейстер, 

педагог-психолог) –  83 чел. 

(59%). 

 

Педагогические 

работники 

(пдо, педагог-организатор, 

методист, 

концертмейстер, педагог-

психолог) – 107 чел. 

(65%). 

 

88 чел. - педагогический 

персонал 

84 чел. - педагогический 

персонал 

107 чел. - 

педагогический 

персонал 

 

Количественный состав педагогического персонала в минувшем учебном году 

увеличился на 23 человека в связи с приемом на работу новых педагогов в мобильный 

детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования детей «IT-Куб», а также 

с открытием филиала детского технопарка «Кванториум» в г. Ухте. 
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Ведущую роль в организации жизнедеятельности Центра как целостной 

образовательной системы отводится педагогическому коллективу.  

Всего педагогических работников в Центре - 107 чел., из них: 

- педагогов дополнительного образования – 63 чел., в т.ч. 4 внешних совместителя 

- педагогов-организаторов – 11 чел. 

- методистов - 26 чел. 

- социальный педагог – 1 чел. 

- инструктор по труду – 3 чел. 

- педагог-психолог - 1 чел. 

- концертмейстеров - 2 чел. 

 

Состав педагогических работников по возрасту 

 

Возраст 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

20-30 лет 20 (23%) 18 (21%) 24 (23%) 

30-40 лет 28 (32%) 33 (39%) 39 (36%) 

40 -50 лет 22 (25%) 21 (25%) 30 (28%) 

Свыше 50 лет 18 (20%) 12 (14%) 14 (13%) 

Всего  88 чел. 84 чел. 107 чел. 

 

Сравнительный анализ возрастных особенностей педагогических работников 

показывает, что в течение последних трех лет средний возраст педагогических работников 

в возрасте от 30 до 40 лет стабилен. Процент молодых специалистов за три года в среднем 

составляет 22%. Молодые педагоги энергичны, активны, вносят в работу современные 

инновационные тенденции и технологии. Постепенно уменьшается количество педагогов 

старше 50 лет (13% от общего числа педагогов), данный показатель связан с выходом этой 

категории работников на пенсию. 
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Уровень образования педагогических работников 

 

Уровень образования 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Высшее 

профессиональное 

70 (80%) 64 (76%) 87 (81%) 

Среднее 

профессиональное 

10 (11%) 15 (17%) 16 (15%) 

Начальное 

профессиональное 

8 (9%) 5 (5%) 4 (4%) 

Всего 88 чел. 84чел. 107чел. 

 

Большинство педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование – 87 чел. (81%). В 2019-2020 учебном году в ВУЗах Республики Коми, других 

регионов РФ обучалось 7 чел. (ПДО, педагог-организатор, методисты), в т.ч. 1 педагог 

дополнительного образования, осваивающий программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Образование и педагогические 

науки». В детский технопарк «Кванториум» на 2019-2020 учебном году приняты на работу 

3 кандидата биологических наук и 1 кандидат математических наук. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Для выполнения своей трудовой функции работник должен обладать определенной 

профессиональной квалификацией. Подтверждение уровня подготовки, мастерства, 

квалификации педагогических работников Центра проводится в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников. Аттестация работников проводится по 

утвержденному руководителем графику. 

В Центре 5 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, первую квалификационную категорию имеют 11 чел., не имеют категории - 91 

педагогических работника. 
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Категория 2017-2018 

учебный год 

кол-во чел. 

2018-2019 

учебный год 

кол-во чел. 

2019-2020 

учебный год 

Без категории 60 63 91 

1 категория 20 14 11 

Высшая категория 9 8 5 

 

Из общего количества педагогических работников, которые не имеют 

квалификационную категорию: 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности внутри учреждения –  

37 педагогических работников, в том числе руководитель учреждения; 

 лица, которые не подлежат аттестации (54 чел.) - это молодые специалисты, 

беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

Центре. Кроме того, аттестация женщин, находящихся в отпуске по 

беременности и родам; лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, возможна не ранее чем через два года после 

их выхода из указанных отпусков. 

  

Курсы повышения квалификации педагогических работников  

За 2019-2020 учебный год 63 педагогических работника (60% педагогического 

персонала) прошли курсы повышения квалификации в объеме от 72 до 252 часов и 

обучились на семинарах, посетили образовательные сессии по направлению деятельности 

от 1 до 36 часов, с целью повышения профессионального мастерства, из них 31чел. (29%) 

повысили свою квалификацию, обучаясь на курсах и семинарах от 2 до 4 раз. Прошли 

профессиональную переподготовку, получили дипломы с правом на ведение 

педагогической деятельности в сфере дополнительного образования 4 педагога 

дополнительного образования (Лиханова Н.В., Голованов П.Г., Смолева Н.О., Ермоленко 

А.В.). 

 

Результаты деятельности, достижения педагогических работников Центра 

отмечаются различными наградами. 

Количество педагогических работников, получивших трудовые награды за 3 года 

Виды наград 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год 

Почетная грамота МО и 

науки РФ 

9 9 9 
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Знак отличия «За 

безупречную службу РК» 

1 1 0 

Нагрудный знак «Почетный 

работник образования РК» 

1 2 1 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

1 0 0 

Нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования РФ» 

1 0 0 

Знак «Отличник народного 

просвещения» 

2 1 1 

Почетная грамота 

Республики Коми 

2 2 3 

Почетная грамота МО РК 25 

 

18 30 

Благодарственное письмо 

МО РК 

45 39 44 

Благодарственное письмо 

Главы РК 

3 2 3 

Почетная грамота УО АМО 

«Инта» 

1 1 1 

Благодарственное письмо 

МО ГО «Воркута» 

0 1 1 

Почетная грамота УО АМО 

«Сысольский район» 

2 1 1 

Благодарственное письмо 

АМР «Сысольский» 

0 4 5 

Почетная грамота МР 

«Сысольский» 

2 1 1 

Почетная грамота МР 

«Троицко-Печорский» 

0 0 1 
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Почетная грамота АМР 

«Усть-Куломский» 

0 0 3 

Благодарственное письмо 

АМР «Усть-Куломский» 

0 0 1 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

0 1 4 

Почетная грамота 

Министерства национальной 

политики РК 

0 1 1 

Благодарственное письмо 

Министерства национальной 

политики РК 

0 0 1 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры 

0 0 2 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

3 1 3 

Почетная грамота Центра 23 35 39 

Благодарственное письмо 

Центра 

46 55 57 

Заслуженный работник РК 0 1 1 

Заслуженный работник РФ 0 1 0 

Заслуженный работник 

культуры РК 

0 1 1 

Народный артист РК 1 1 0 

Медаль МО, науки и МП РК 

«За заслуги в сфере 

дополнительного 

образования детей» 

5 4 3 

Юбилейная медаль «95 лет 

Республике Коми» 

1 0 0 

Всего 174 183 217 
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На конец учебного года из 92 работающих педагогических работников Центра 60 чел. 

(56%), имеют награды различного уровня (российские, республиканские, городские, 

районные, учреждения): знаки отличия, нагрудные знаки, почетные грамоты, 

благодарственные письма, медали, прочие поощрения. В основном педагогические 

работники награждены ведомственными наградами за достижение определенных 

результатов при реализации мероприятий и достигших высоких результатов в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, непрерывный стаж в работе, успехи в работе с 

родителями.  Более значимые награды получают работники с большим стажем и опытом 

работы в отрасли. 

Проблемы кадрового обеспечения в сфере дополнительного образования существуют 

всегда. Растет потребность в педагогических кадрах на современном этапе модернизации 

российского образования. В отдельных случаях не соответствует объем и уровень 

подготовки педагогических работников потребностям рынка труда. Снижено число 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Для обеспечения роста кадрового потенциала необходимо: 

1) Продолжать повышать уровень образования и профессиональной подготовки 

работников по направлениям деятельности. Сочетание эффективного обучения персонала, 

повышения квалификации и трудовой мотивации развивает способности работников и 

стимулирует их к выполнению работ более высокого уровня. Рекомендовать 

педагогическому персоналу проходить обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, 

основываясь на профессиональные стандарты. 

2) Сохранять, развивать и максимально эффективно использовать уже имеющиеся 

кадры и обеспечивать приток молодых, инициативных и высококвалифицированных сил из 

имеющихся трудовых ресурсов.  

3) Центральным пунктом в системе работы с кадрами определить аттестацию 

педагогических работников (определение соответствия деловой квалификации, уровня 

знаний и навыков работников, иных качеств аттестуемых занимаемой должности, 

диагностика уровня развития профессионально важных качеств, сопоставление 

индивидуальных результатов со стандартными требованиями работы, оценка перспектив 

эффективной деятельности, оценка роста, ротации). 

4) Поддерживать, морально и материально стимулировать работников, повышать 

престиж и социальный статус работников (методы государственного регулирования, 

финансирования).  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

С начала нового учебного года в структуру Центра вошли 2 новых подразделения, 

обеспечивающих образовательный процесс - Центр цифрового образования «IT-куб», 

мобильный детский технопарк «Кванториум». Таким образом, в 2019-2020 учебном году 

образовательный процесс обеспечивали: 
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 Художественно-эстетический отдел – 19 педагогов дополнительного образования 

и совместители:16 педагогов штатных и 3 совместителя, внешнее совместительство – 1 чел., 

внутреннее совместительство – 2чел.; 2 - концертмейстера, 2 методиста, 1 педагог-

психолог. С 1 сентября 2019 года в штат отдела были взяты новые педагоги: Наркевичус 

Н.М. на программу «Задоринки»,  -Шучалин В.А. на программу «Основы звукорежиссуры» 

(молодой специалист).  

 Детский технопарк «Кванториум» - 21 педагог дополнительного образования, в 

том числе: 14 основных работников и 7 совместителей (3 – внутренних, 4 - внешних), 2 

методиста, 1 социальный педагог. Количественный состав педагогов в отделе практически 

не изменился (в 2018-2019 учебном году – 22 педагога), педагогических контингент 

изменился на 14 %, уволились к началу 2019-2020 учебного года два  основных педагога 

(Постников Я.В., Ольшанов В.В.), два внутренних совместителя (Ефимов М.В., Смолина 

Н.Н.) и были приняты на работу два основных педагогических работника (Гуров О.Е., 

Голованов П.Г.) и три совместителя, в том числе 1 внутренний (Бородкина В.Н.) и 2 

внешних (Боровлев А.Е., Карманов В.Е.). По сравнению с 2018-2019 учебным годом 

сохранность контингента педагогического коллектива выросла в 4 раза, что говорит о 

постепенном становлении  коллектива (в 2018-2019 учебном году коллектив педагогов 

изменился на 36%, 8 педагогов уволились, 10 педагогов приняты на работу). 

  Центр цифрового образования «IT-куб» - 1 заведующий отделом, 2 методиста, 11 

педагогов дополнительного образования (в том числе 1 внешний совместитель). За учебный 

год в структурном подразделении произошли кадровые изменения: в течение учебного года 

приняты 2 педагога дополнительного образования Бушенев И.В. на реализацию ДООП 

«Основы программирования на языке Python» (вместо уволившегося Нишанбаева Г.Е.), 

Смолева Н.О. на реализацию ДООП «Программирование роботов / Основы алгоритмики и 

логики (Scratch)». 

  Филиал Визингский – 9 педагогов, 1 педагог-организатор и 1 методист. Кадровых 

изменений в филиале не было. 

  Филиал Пожегодский – 3 педагога (штатные), 1 заведующий филиалом. 

Кадровых изменений в филиале не было. 

  Мобильный детский технопарк «Кванториум» - 6 педагогов, 2 методиста, 1 

руководитель. 

Педагогами дополнительного образования ведется работа по повышению 

профессионального мастерства, через посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров- практикумов, вебинаров, позволяющих сформировать новые или 

усовершенствовать имеющиеся профессиональные компетенции. За 2019- 2020 учебный 

год 39 педагогов (59%) имели возможность повысить уровень своего профессионального 

мастерства, как в дистанционной форме обучения, так и очно присутствовать на различных 

образовательных мероприятиях (Приложение 1). За отчетный период география 

территорий, где проходили образовательные активности также расширяется: г. Москва, г. 

Сочи, г. Нижний – Новгород, г Киров, г. Псков.  Количественный показатель, посещенных 

образовательных активностей педагогов, представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Обобщенные сведения о повышении квалификации (курсы, семинары-практикумы, 

вебинары, образовательные сессии) 
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Учебный год 

Показатели 

2019-2020 

курсы повышения квалификации 12 

образовательные сессии 3 

семинары-практикумы 9 

вебинары 21 

мастер-классы по профилю преподавания  7 

 

Прослеживается положительная динамика кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 

 педагогический состав Центра, ежегодно увеличивается, в связи с открытием 

новых структурных подразделений;  

 средний возраст педагогов   составляет 30 – 35 лет. 

 за последний год, наблюдается высокая востребованность педагогов, на 

различных уровнях (от всероссийского до муниципального) в участии в составах жюри, 

экспертных группах, в различных мероприятиях, о чем свидетельствует большое 

количество наградного материала (Приложение 2); 

 педагогический состав Центра относительно стабилен, планомерно и 

целенаправленно растет уровень профессиональной компетентности и образовательный 

ценз педагогических работников. У большинства педагогов есть стойкое желание и 

мотивация к повышению своих профессиональных компетенций (несмотря на 

коммерческую составляющую, многие обучаются за свой счет), в предыдущем учебном 

году это было проблемным вопросом.  

Основные проблемы: 

- высокий процент педагогов дополнительного образования не имеют 

квалификационной категории. 

- педагоги новых структурных подразделений (мобильный детский технопарк 

«Кванториум», ЦЦОД «IT-куб») в незначительной степени имеют опыт педагогической 

деятельности. 

 

2.2. Программное обеспечение образовательного процесса  

 

В 2019 - 2020 учебном году в Центре реализовывалось 100 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (87 программ в 2018-2019 учебном 

году), в том числе по структурным подразделениям, согласно реестрам на портале ПФДО: 

Таблица 2 
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Показатели 2019-2020 учебный год 

бюджет ПФ платные 

Художественно-эстетический отдел 21 9 3 

ДТ «Кванториум» 21 6 1 

ЦЦОД «IT-куб» 5   

филиал Визингский  20  1 

филиал Пожегодский  8   

мобильный ДТ «Кванториум» 5   

В том числе по направленностям: 

Таблица 3 

 

Направленность программ 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Художественная 56 56 

Социально-педагогическая 10 9 

Техническая 19 30 

Естественнонаучная 4 5 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по срокам реализации, особенностям построения и освоения, возрастным критериям 

отображена в таблице 4. 

Таблица 4 

Обобщенные сведения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

 

Учебный год 

Показатели 

2018-2019 2019-2020 

Всего программ 87 100 

Годичные  21 (23%) 39 (39%) 

Двухгодичные 19 (21%) 20 (20%) 

Более 3-х лет 47 (55%) 41 (41%) 

Количественная характеристика программ по особенностям  

построения и освоения 

Однопрофильные 81  97 
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Комплексные 5  3 

По возрастам учащихся: 

Дошкольники 11 (12%) 8 (8%) 

Младшие и средние школьники 57  (67%) 69 (69%) 

Старшеклассники и молодежь 18 (20%) 23 (23%) 

 

Анализ по реализуемым программам показал, что образовательная деятельность 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, относящимся к различным реестрам на портале ПФДО (значимых, 

сертифицированных, платных), соответствующим нормативным требованиям, для 

учащихся от 5-ти до 18 лет.  

1) Наибольшее количество дополнительных общеобразовательных дополнительных 

общеразвивающих программ со сроком реализации – 3 года и более (41 %). Основная часть 

учащихся учится по однопрофильным программам (97 %). Практически 70 % всех 

реализуемых программ ориентированы на младших и средних школьников, вместе с тем 

увеличивается доля программ, ориентированных на учащихся старших классов, 

следовательно, программы носят профориентационный характер. За 2019-2020 учебный 

год, в Центре реализуется 3 адаптированные общеразвивающие программы («Керамика», 

«Развивающая робототехника», «Рукоделие»), данные программы доработаны и приведены 

в соответствие с Требованиями к составлению адаптированных общеразвивающих 

программ. 

2) В 2019-2020 учебном году, в связи с появлением мобильного д6етского технопарка 

«Кванториум», впервые в Центре реализуются программы (5 программ), включающие в 

себя очную и дистанционную форму реализации. 

3) По некоторым направлениям работы начинает выстраиваться четкая 

преемственность программ; разработаны программы стартового уровня, в том числе 

сертифицированные программы, (ДООП «Школа керамики», «Художники будущего», 

«Улыбка радуги», «Юный артист», «Школа иного инженера», «Квантумстарт», «Начально-

техническое моделирование»), которые дают возможность педагогам проводить отбор 

учащихся при зачислении на программы базового и продвинутого уровня; 

4) В ЦЦОД «IT - Куб» две программы реализовывались на основе программ партнеров 

- Яндекс.Лицей и IT-ШКОЛА SAMSUNG: программа «Основы программирования на языке 

Python» (партнер Яндекс. Лицей) опирается на опыт преподавания программирования в 

московской школе анализа данных Яндекса АНО ДПО «Школа анализа данных» и 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, в котором большое внимание уделяется 

практической работе на компьютере, написанию кода. Данная программа двух годичная, на 

второй год обучения приглашаются учащиеся, набравшие необходимое количество баллов 

в ходе выполнения итогового тестирования. Сертификат выдается по итогам завершения 

каждого кода обучения. Программа «Разработка мобильных приложений на языке Java» 

(партнер IT-ШКОЛА SAMSUNG) разработана на основе Программы обучения для 
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школьников на 2019-2020 учебный год московской IT-ШКОЛЫ SAMSUNG. Завершение 

обучения по данной программе предусматривает получение учащимися сертификата IT 

ШКОЛЫ SAMSUNG. 

5) Реализовано 29 новых программ (включая все структурные подразделения). Все 

программы показали высокий уровень спроса со стороны родителей и детей; 

В связи с разработкой нового Положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ГАУДО РК «РЦДО» (а также аналогичное Положение 

разработано для программ ДТ «Кванториум», мобильный детский технопарк 

«Кванториум») в апреле – мае 2020 года была проведена масштабная работа по 

структурному и содержательному обновлению программ. 

Проблемы: 

 Анализ программ показал низкий уровень осведомлённости сотрудников о 

структурных компонентах и содержательных аспектах программ, проблемной зоной также 

стали оценочные материалы к программам. 

 Возникает необходимость разработки программ нового поколения, с 

обновленным содержанием, в которых представлены современные образовательные 

технологии и нестандартные методики преподавания. 

 Большой процент долгосрочных программ (3 и более лет), влечет за собой 

проблему низкой сохранности контингента учащихся, с первого до последнего года 

реализации программы, возникает необходимость выстраивания преемственности по 

программам, разработки программ от стартового до продвинутого уровня. 

 

2.3. Анализ выполнения учебного плана 

 

 Анализ выполнения учебного плана по отделам, филиалам представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Кол-во реализуемых 

программ 

Общее кол-во часов по 

учебному плану  

Исполнение учебного плана  

(выдано часов) 

Учебная часть ГАУДО РК «РЦДО» 

21 13212 13212 (100%) 

ДТ « Кванториум» 

18 9 975 9134 (92%) 

Визингский филиал 

20 6696 5775 (86%) 

Пожегодский филиал 

8 2016 2016 (100%) 
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ЦЦОД «IT-куб» 

5 7344 6303 (86%) 

Мобильный детский технопарк «Кванториум» 

5 3456 3327 (96%) 

ИТОГО по Центру:  93% 

 

Обработка данных по выполнению общеобразовательных программ показывает, что 

в 2019-2020 учебном году выдано учебных часов на 93% (в прошлом учебном году – 86%).  

Отставание в изучении образовательного материала ликвидировано за счет продления 

учебного процесса до 14 июня 2020 года и корректировки тематического планирования. 

Обучение осуществлялось в дистанционной форме в марте – июне 2020 года. Переход на 

дистанционную форму реализации программ не вызвал большого количества сложностей. 

Педагогами качественно была спланирована деятельность в рамках дистанционного 

обучения, подготовлены необходимые материалы. Таким образом, программный материал 

учащимися был полностью освоен, на 100%. 

Однако, стоит отметить, что данный формат работы требует качественной 

подготовки, как со стороны педагогического персонала, так и со стороны администрации.  

Во-первых - это обновление нормативно-правовой базы Центра с учетом внедрения 

всех аспектов дистанционного обучения (в том числе по платным образовательным 

услугам). 

Во-вторых - проработка системы отчетности и системы контроля педагогов. 

В –третьих - оцифровывание учебных материалов к программам. 

Также необходимо реорганизация образовательного пространства (соответствующее 

оборудование, освоение платформ).   

 

2.4. Анализ сохранности контингента учащихся 

Сохранность контингента учащихся по годам обучения 

 

На начало учебного года, согласно приказа ГАУДО РК «РЦДО» «Об утверждении 

списочного состава учащихся ГАУДО РК «РЦДО» 2019-2020 учебного года», в Центре 

обучалось 3376 учащихся. Количественный показатель по учащимся, зачисленным на 

ДООП, представлен в таблице 6. 

Таблица 6 
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В течение учебного года отчислено из состава учащихся – 71 учащийся (по 

заявлениям родителей, законных представителей, ходатайств педагогов, руководителей 

структурных подразделений.). Сохранность контингента учащихся за учебный год 

составила 97 %.   

В рамках договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями г. 

Сыктывкара: МАОУ «Лицей народной дипломатии», ГОУ РК «Физико-математический 

лицей интернат», ГОУ «Коми республиканский лицей при СГУ», МАОУ «Гимназия им. 

А.С. Пушкина» на базе ДТ «Кванториум» в течение учебного года проводились уроки 

технологий для учащихся 7-8 классов (педагогами ДТ «Кванториум) с охватом учащихся - 

330 человек.  

В рамках договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями 

МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» имени В.П. Налимова, 

МБОУ «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Пажгинская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «СОШ» с. Корткерос, МОУ «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «СОШ» с. Визинга,  педагогами мобильного 

Кванториума в течение учебного года (в заезд в агломерацию) проводились уроки 

технологий, с охватом учащихся  - 742 человека.  

 

Таблица 7 

Обобщенные сведения о контингенте учащихся 

 

Структурные подразделения 2019-2020 учебный год 

бюджет ПФ платные 

Художественно-эстетический отдел 606 131 34 

ДТ «Кванториум» 803 115 24 

ЦЦОД «IT-куб» 408   

филиал Визингский  369  18 

филиал Пожегодский  141   

мобильный Кванториум 726   

ИТОГО: 3053 246 76 
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 2018-2019 

Учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

Всего учащихся 2292 3376 

Гендерные особенности   

мальчики 1074 (47%) 1930 (57%) 

девочки 1218(53%) 1446 (43%) 

По социальному составу   

Дети с ОВЗ 39 (2%) 42(1%) 

 

Анализ данных по гендерным особенностям показывает, что процентное соотношение 

мальчиков значительно увеличивается. Это связано с тем, что в ДТ «Кванториум» (ЦЦОД 

«IT-куб» и мобильный детский технопарк Кванториум) дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на привлечение 

мальчиков. 

Возрастной диапазон учащихся распределился следующим образом: 

Таблица 8 

Возрастная категория 2019-2020 учебный год 

учащиеся до 5 лет 0 

учащиеся 5-7 лет 386 (11%) 

учащиеся 8-10 лет 1136 (34%) 

учащиеся 11-13лет 1358(40%) 

учащиеся 14-16 лет 409 (12%) 

учащиеся 17-18  лет 87 (2%) 

ИТОГО: 3376 

 

Из таблицы видно, что практически в равной степени, становятся возрастные группы 

учащихся младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. Это объясняется 

тем, что в ДТ «Кванториум» (включая мобильный детский технопарк «Кванториум» и 

ЦЦОД «IT-куб») все программы (бюджетные), направленны на возраст учащихся 10+, 12 

+. Невысокий процент учащихся 17-18 лет обусловлен ограничениями сертификата 

дополнительного образования и занятостью учащихся основной образовательной 
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организацией (выпускные классы, учащиеся организаций профессионального 

образования). 

В Центре реализуются 3 программы для учащихся с ОВЗ. По этим программам 

обучается 33 учащихся. Это учащиеся Государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. 

Сыктывкара (для глухих и слабослышащих детей) - программы «Керамика», «Развивающая 

робототехника»; Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Специальная (коррекционная)» общеобразовательная школа-интернат №11» д. 

Горьковская. – программа «Рукоделие». 

 

2.5. Аттестация учащихся 

 

Качественным показателем выполнения содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является промежуточная аттестация и 

итоговый контроль учащихся. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения образовательной программы. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогом дополнительного образования 

самостоятельно и отражаются в учебном плане программы. 

В связи с окончанием срока реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в 2019-2020 учебном году окончили обучение 1649 

учащихся с высоким уровнем освоения программы (76%). 

Таблица9 

№ 

п/п 

Отдел, филиал Кол-во выпускников 

1 Учебная часть ГАУДО РК «РЦДО» 268 

2 ДТ «Кванториум» 186 

3 Визингский филиал 171 

4 Пожегодский филиал 33 

5 мобильный Кванториум 726 

6 ЦЦОД «IT-куб» 265 

 ИТОГО: 1649 
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Решением Педагогического совета №2 от 29.05.2020 г. на 2020-2021 учебный год 

переведено на последующие года обучения: 

На 1 год обучения (новой программы) в количестве 224 человек. 

на 2 год обучения в количестве 562 человека. 

на 3 год обучения в количестве 323 человека. 

на 4 год обучения в количестве 73 человек.  

на 5 год обучения в количестве 16 человека.  

на 6 год обучения в количестве 24 человека.  

Выбывшими в течение учебного года, на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) считаются 71 учащийся. 

 

2.6. Результативность достижений учащихся  

 

Неотъемлемая часть образовательного процесса и показатель его результативности – 

участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Одним из показателей качества обучения в детских объединениях Центра и 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом является высокий уровень 

развития практических умений, творческого мастерства и исполнительства у учащихся, что 

проявляется при участии детей в концертах, соревнованиях, фестивалях и других 

мероприятиях.  

В 2019-2020 учебном году учащиеся участвовали в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях районного, городского, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровня.  

Таблица 10 

Количественный показатель конкурсных мероприятий различного уровня  
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Отдел, филиал 
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Международные 14 6 3 2 3  28 

Всероссийские 14 10 1 2 7 2 36 

Межрегиональные 3 5 -- 1 -  9 

Республиканские 14 24 9 10 2  59 

Муниципальные, районные 

(филиалы) 
14 

3 6 7 6  36 

ГАУДО РК «РЦДО» 4 2 - 5 -  11 

ИТОГО: 63 48 19 27 18 2 179 

 

За 2019-2020 учебный год учащиеся Центра приняли участие в 179 конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в прошлом учебном году – в 200 мероприятиях. 

Снижение количественного показателя, в этом учебном году обусловлено режимом 

карантинных мер, которые были введены с конца марта 2020 года и до окончания учебного 

года. За период карантина участие учащихся в конкурсах (заочного формата) было 

минимальное.  

Среди мероприятий, в которых участвовали наши учащиеся, преобладают 

всероссийские мероприятия и региональные мероприятия (более 50%). В 11 мероприятиях, 

которые проходили в таких городах Российской Федерации: Сочи, Москва, Санкт-

Петербург, Киров, Чебоксары, Коряжма, Ухта, Воркута, учащиеся Центра приняли очное 

участие.  В прошлом учебном году учащиеся приняли участие в 27 мероприятиях. 

Значительное уменьшение участия учащихся Центра связано с эпидемиологической 

ситуацией на территории страны, многие мероприятия или отменены или перенесены, на 

другой более поздний период. 

Общий охват учащихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня по 

Центру - 1400 (дети могут повторяться) 
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- ДТ «Кванториум» - 166 чел. 

- Учебная часть РЦДО – 660 чел. 

- Визингский филиал –66 чел. 

- Пожегодский филиал – 205 чел. 

- ЦЦОД «IT-куб» - 303 чел.  

Таблица 11 

Уровень наград в мероприятиях различного уровня (победители 1-3 место) 

 

Отдел, филиал 
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Международные 32 1 8 2 2 45 

Всероссийские 6 12 1 1 5 25 

Межрегиональные 11 35 - 13 - 59 

Республиканские 13 29 10 20 6 78 

Муниципальные, 

районные 

(филиалы) 

21 

3 13 12 8 57 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 
3 

2  4 - 9 

ИТОГО: 86 82 32 52 21 273 

 

За участие в мероприятиях различного уровня учащиеся Центра были удостоены 

273наград (344 в прошлый год). В связи с эпидемиологической ситуацией количественные 

показатели по мероприятиям и наградному материалу сократились. Стоит отметить, 

возросшее количество побед на Всероссийском уровня, что свидетельствует о качественной 
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подготовке учащихся. По результатам побед в крупных Всероссийских проектах в 2019-

2020 году учащиеся ДТ «Кванториум», были удостоены участия в сменах Всероссийских 

детских центрах «Океан» (5 чел.), «Смена» (16 чел.). Однако, в силу сложившихся 

обстоятельств смены либо будут перенесены, либо отменены. 

 

 

2.7. Анализ психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса 

 

В 2019-2020 учебном году перед педагогом психологом была поставлена следующая 

цель и задачи: 

Цель деятельности - психолого-педагогическое сопровождение доступной и 

эффективной образовательной среды, удовлетворяющей потребности учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов дополнительного образования в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, личностном 

самоопределении и самореализации.  

Задачи: 
1. Проведение комплексной диагностики психолого-педагогических характеристик 

образовательного процесса и анализ социальной ситуации развития в ГАУДО РК «РЦДО». 

2. Проведение психологических исследований и тренингов по запросу педагогов и 

администрации. 

3. Содействие развитию коллектива педагогов дополнительного образования в их 

психолого-педагогической компетенции (психологической культуры, обеспечение 

методическими материалами и разработками в области педагогики и психологии). 

4. Повышение психологической компетентности родителей в воспитательном 

процессе через проведение консультаций и бесед; 

5. Создание условий для адаптации и комфортного психологического климата в 

коллективе учащихся 1 года обучения. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы «Маленький 

гений» (Визингский филиал ГАУДО РК «РЦДО») с анализом готовности учащихся к 

школьному обучению. 

  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей и уровня их развития.  

Направления деятельности педагога-психолога в ГАУДО РК «РЦДО» 

Диагностическое направление – психолого-педагогическая диагностика. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и 

с группами учащихся детских объединений ГАУДО РК «РЦДО»: 

 образовательного и воспитательного процесса (адаптация учащихся первого года 

обучения, исследование межличностных отношений в группе); 

 мониторинг удовлетворенности детей, родителей (законных представителей); 

 личностных особенностей и потенциальных возможностей детей; 
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 психологическая диагностика учащихся детского объединения "Маленький гений" 

с анализом готовности учащихся к школьному обучению. 

Выводы. 

Всего в исследовании адаптации учащихся первого года обучения приняло участие 

220 человек в возрасте от 7 до 12 лет. Из них: 92% учащихся адаптировались к условиям 

дополнительного образования: 8% учащихся частично адаптировались к школьным 

условиям. 

В связи с этими данными педагогам дополнительного образования были даны 

рекомендации по формированию благоприятного психологического климата внутри 

детских объединений. 

 

В декабре 2019 года был организован мониторинг удовлетворенности детей, 

родителей (законных представителей) образовательным процессом в ГАУДО РК "РЦДО", 

общий процент удовлетворенности составил 90.8% при общем количестве респондентов 

3757 человек. 

Общий процент удовлетворенности услугами дополнительного образования детей, 

составляет 90,8 %, в том числе по разделам: 

- условия организации образовательного процесса – 87,2% 

- содержание и результативность образовательного процесса – 92, 6%  

- качество работы педагога – 94, 1%. 

Диагностика учащихся детского объединения "Маленький гений" к готовности к 

школьному обучению по программе "Семаго" состоялась не в полной мере в виду 

сложившийся эпидемиологической ситуации в регионе. Состоялась только входящая 

диагностика с охватом 38 человек с последующим проведением родительского собрания по 

итогам предварительных данных и родителям сформулированы принципы 

психологической готовности к школьному обучению. Невозможность проведения итоговой 

диагностики делает результаты входящей диагностики недействительными. 

 

Коррекционно-развивающее направление: 

 адаптация учащихся первого года обучения в детских объединениях; 

 индивидуальные и групповые коррекционные занятия, семейная коррекция; 

 психологическая подготовка к массовым мероприятиям ГАУДО РК «РЦДО» 

(конкурсы, фестивали, концертные программы и др.). 

Выводы. 

Всего за отчетный период тренингами было охвачено 36 детских объединений в 

количестве 416 человек.  

Тренинговые занятия были направлены на сплочение детского коллектива, на 

формирование командного сообщения внутри детского объединения, проводилась 

коррекционно- развивающая работа с детскими коллективами, в которых имеются 

трудности адаптации учащихся первого года обучения и которые нуждаются в 

профессиональной помощи. Также за прошедший период были проведены тренинги на 

формирование позитивного отношения к ЗОЖ для подростков с охватом 112 человек. 
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Просветительское направление – психолого-педагогическое просвещение учащихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов в целях: 

 формирования потребности в психолого-педагогических знаниях и желания 

использовать их в интересах собственного развития; 

 создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе; 

 приобщение педагогического и административного коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Выводы.  

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

совершенствование новых способов подачи информации (дистанционный формат). 

Был разработан сборник для ПДО (по запросу ДТ «Кванториум») «Тренинговые 

упражнения для формирования сплоченного детского коллектива для ДТ «Кванториум», 

оформлены стенды на следующие темы: 

 "Эмоциональная поддержка детей в кризисные моменты", 

 "Всемирный день психического здоровья", 

 "Здоровый образ жизни", 

 "Учимся выражать эмоции правильно". 

Подготовлены две статьи в детский журнал "Радуга", рубрика "Разговор со 

взрослым": 

 "Лечебные объятия" 

 "Мама, купи мне собаку" 

 

Профилактическое направление - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся: 

 разработка конкретных рекомендаций педагогам дополнительного образования, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 профилактические мероприятия по запросу субъектов образовательного процесса. 

Выводы. 

Вычислив средние значения оценок на этапе диагностики уровня адаптации 

учащихся, были получены среднегрупповые показатели, которые отражают профиль 

психологического климата в детских объединениях. По полученным результатам педагогам 

даны рекомендации по укреплению социально-психологического климата в детских 

объединениях. 

 

Консультативное направление – психолого-педагогическое консультирование 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов дополнительного образования 

с целью оказания им помощи в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Выводы. 

За прошедший период было проведено 25 консультаций, из них 14 для педагогв и 11 

для родителей. В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.  

В целом все запросы можно разделить на следующие группы:  
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 трудности в общении со сверстниками,  

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), 

 проблемы в детско-родительских отношениях,  

 трудности в профессиональном самоопределении, 

 трудности обучения,  

 консультации по результатам групповой диагностики,  

 профилактика здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с консультациями по запросам, с педагогами были проведены консультации 

по результатам диагностических исследований.  

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый 

характер. В связи с этим, в дальнейшем необходимо проанализировать и определить 

причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию 

клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество 

обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

В текущем учебном году велась работа по аттестации педагогов дополнительного 

образования, а именно подготовка справки-оценки психологического климата внутри 

детского коллектива для следующих педагогов: Толмачева Л.Г., Никулина М.А., Мейдер 

О.А. 

В марте-апреле 2020 года была проведена оценка состояния психологического 

климата в коллективах структурных подразделений Центра, в которой приняло участие 83 

человека.  

Общие выводы по состоянию психологического климата в ГАУДО РК «РЦДО» 

следующие: 

 Группы, не развитые как коллектив: Администрация; 

 Группы, слабо развитые как коллектив: РПГ, Худ-эст.отдел, ДТ Кванториум, 

Визингский филиал; 

 Группы, средне развитые как коллектив: РМЦ, мобильный ДТ Кванториум; 

 Группы, высоко развитые как коллектив: IT Cube; 

 Группы, очень высоко развитые как коллектив: Пожегодский филиал. 

 

Признаки эмоционального выгорания присутствуют в следующих структурных 

подразделениях: администрация, РМЦ, Худ-эст. отдел, ДТ Кванториум, IT Cube, 

Визингский филиал.  

Признаков эмоционального выгорания не выявлено: РПГ, мобильный ДТ 

Кванториум, Пожегодский филиал. 

Полученные в ходе психологической диагностики результаты, свидетельствуют о тех 

приоритетных направлениях в работе педагога-психолога на следующий учебный год 2020-

2021, а именно: запланировать следующие виды тренингов для работников структурных 

подразделений: 

· Профилактика и коррекция эмоционального выгорания; 

· Time- менеджмент в работе; 

· Конфликтология; 

· Командообразование. 
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2.8. Работа с родителями 

 

Работа с родителями учащихся проводится в соответствии с планом работы в течение 

всего учебного года. В план включены организационные и тематические родительские 

собрания, в том числе, встречи с родителями для решения организационных вопросов по 

подготовке к участию учащихся в разноуровневых конкурсных и концертных 

мероприятиях, традиционные открытые занятия, мастер-классы и творческие гостиные для 

родителей. Всего организовано и проведено 58 родительских собраний (тематических, 

организационных) в детских объединениях Центра (включая филиалы), с охватом 

родителей (законных представителей) – 349 человек, что значительно превышает 

показатель прошлого учебного года (41 родительское собрание, с охватом 250 человек).  

Новизной в этом учебном году, в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в 

Республике Коми, было проведение родительских собраний на онлайн-платформах (Zoom). 

В связи с переходом на реализацию ДООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий, педагоги проводили установочные родительские собрания, а 

также собрания для родителей по итогам учебного года в дистанционном формате, что 

показало свою эффективность, большая часть родителей смогла участвовать собраниях в 

данном формате.  

За учебный год не проведено ни одного общего родительского собрания (все ДО), в 

связи с утратой эффективности данной формы (маленький процент посещения родителями 

общих собраний). 

Большой акцент в работе Центра ставится на взаимодействие с семьями учащихся. 

Запланировано на учебный год было 28 мероприятий с родителями, из них проведено 19. 

Запланированные мероприятия, приуроченные к окончанию учебного года не проведены, в 

связи с карантинными мерами. Родители проявляют интерес к тому, чем занимаются их 

дети в детских объединениях, каковы их результаты и достижения, как в освоении 

программы, так и в различных мероприятиях: 

 родительские собрания в детских объединениях; 

 организационные собрания (пошив костюмов, поездки, организация мероприятий); 

 совместное сопровождение сообществ онлайн (и в филиалах в том числе);  

 «Дни открытых дверей» (прошли в филиалах); 

 открытые занятия для родителей (в каждом детском объединении проведены); 

 индивидуальные консультации, беседы (с педагогами, с педагогом - психологом); 

 поздравление именинников; 

 творческая встреча (подготовка творческого номера); 

 подготовка и размещение информационных материалов для родителей по 

программе (в сообществе); 

 праздничные мероприятия (совместные с родителями); 

 выездные совместные мероприятия (походы, пленэры), посещение культурных 

мероприятий (театры, музеи, квест-комнаты). 

Вышеуказанные мероприятия способствуют сплочению детско-родительских 

отношений, сотрудничеству с педагогами. В каждом объединении существует 
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родительский актив, с которым активно сотрудничают педагоги дополнительного 

образования. 

 

 

 

2.9. Анализ воспитательной работы и массовых мероприятий 

 

Воспитательная работа в детских объединениях Центра стала обретать системный 

характер. В этом учебном году во всех детских объединениях проведены спортивно-

оздоровительные, культурологические, социально-значимые и патриотические 

мероприятия с охватом 89% учащихся, в том числе с привлечением деятелей образования 

и культуры и родительской общественности.  

Воспитательная работа велась по плану, с учётом некоторых корректировок, а именно 

применения дистанционных форм работы в связи с карантинными мероприятиями. В 

основу воспитательной работы в ДО входила совместная творческая деятельность детей и 

взрослых (мастер-классы, совместно с родителями мероприятия в тематические дни), а 

также множество выходов в различные учреждения культуры, искусства, спорта.  В  

минувшем учебном году было запланировано 31 мероприятие, посвященные 75-ой 

годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемиологической обстановкой и введением 

особого режима, проведено 21 мероприятие. Также, наряду с участием в традиционных 

мероприятиях учреждения (День знаний, Посвящение в кружковцы, День Матери, День 

отца, День рождения РЦДО, Новый год) учащиеся Центра принимали участие в новом 

проекте Public talk (публичные встречи и интервью с известными людьми или со 

специалистами в какой-либо отдельной области). За учебный год было организовано и 

проведено 180 мероприятий внутри детских объединений, с охватом 3583 учащихся (в том 

числе 1883 учащихся, охвачено мероприятиями проводимыми мобильным технопарком 

«Кванториум»).  

Кроме воспитательных мероприятий, организованных внутри детских объединений, а 

также общих мероприятий, проводимых для всех учащихся Центра, в структурных 

подразделениях реализовались новые проекты с образовательным характером, где 

принимали участие учащиеся как обучающиеся в Центре, так и сторонние участники: 

 

Краткосрочные образовательные проекты в художественно - эстетическом отделе 

 

29 – 30 

октября 

2019 года 

Осенний хореографический интенсив 

(развитие физических данный, классический 

56 человек (ДО «Капель», 

«Все свои» и «Индиго»  

возраст 10 – 14 лет) 
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танец, танцевальная практика в направлении 

street jazz)  

 

Образовательные проекты (включая ДОЛ) в ДТ «Квантрориум», ЦЦОД «IT –куб» 

 

июнь 2019г. Лагерь дневного пребывания «Кванторианцы на 

каникулах» смена № 1 

68 участников 

июнь 2019г. Образовательные интенсивы на базе ДТ 

«Кванториум» (5 интенсиов) 

38 участников 

июнь 2019г. Образовательный проект «Арт-академия» 41 участник 

август 2019г. Лагерь дневного пребывания «Кванторианцы на 

каникулах» смена № 2 

72 участника 

июль2019г.  Выездная смена лагеря «Инженерные каникулы» 250 участников 

ноябрь 2019г. «Кампус моложеных инициатив» 105 участников 

 

Организационно-массовые мероприятия различного уровня  

 

14-20 октября 

2019г. 

Учебно-тренировочный сбор и отборочные 

соревнования по компетенции «Электроника» 

21 чел. 

18-22 ноября 

2019г. 

Учебно-тренировочный сбор по компетенции 

международного чемпионата Юниор профи 

«Мультимедиа коммуникации» 

30 чел. 

декабрь  2019г. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» Республики 

Коми 

(Подготовка программы площадок по 

компетенциям с ПДО) 

40 чел. 

17-19 января 

2020г. 

IV региональный чемпионат ЮниорПрофи - 

Республика Коми 

(Подготовка программы площадок по 

компетенциям с ПДО) 

54 чел. 

10-12 января 

2020г. 

Зимние республиканские соревнования «Заполярье 

2020» 

72 чел. 

16 марта – 10 

июня 2020г. 

XIII Республиканский конкурс изобразительного 

искусства «Разноцветный детский мир», 

посвященный Году памяти и славы в Российской 

Федерации и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Общее 

количество 

работ: 444  

 

16-20 марта 

2020г. 

Учебно- тренировочный сбор ««Разработка 

Виртуальных сред и приложений для работы с 

дополненной реальностью»» 

25 чел. 

 

За отчетный период педагогами-организаторами подготовлено 449 статей в 

информационных интернет сообществах, сайтах Центра, освещающих мероприятия, 
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реализуемые в Центре для учащихся. Доработан рекламный портал, по организации записи 

детей в ГАУДО РК «РЦДО»  https://kvantorium11.ru/go.  

 

2.10. Анализ методической деятельности 

 

В 2019-2020 учебном году основная цель методической деятельности - работа над 

единой методической темой, представляющей реальную необходимость «Обновление 

содержания и методики обучения через внедрение проектных технологий в 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГАУДО РК 

«РЦДО». За отчётный период в рамках методической деятельности проведено: 

 

Направления 

работы 
Содержание работы 

Количест

венный 

показате

ль 

Проведение 

открытых 

занятий  

Открытое занятие в детских объединениях ГАУДО РК 

«РЦДО» педагогами. 

37 

мероприя

тий,  

Повышение 

квалификации 

(курсы, 

семинары и 

т.п. (по 

профессионал

ьной или 

общей 

тематике) 

За 2019- 2020 учебный год 39 педагогов (59%) имели 

возможность повысить уровень своего профессионального 

мастерства, как в дистанционной форме (вебинаров, курсы 

и т.д), так и очно присутствовать  на различных 

образовательных мероприятиях (Приложение 1) 

 22 

мероприя

тия 

Посещение 

открытых 

занятий  

Методисты посещают занятия ПДО с целью анализа, 

формулирования рекомендаций, совершенствования 

педагогического мастерства и качества проведения занятий  

 

84 

занятия 

 

 

Организация  

и проведение 

мастер-

классов, 

семинаров 

Методисты и педагоги (разработка, организация, участие в 

качестве спикера, наставника и т.д.) 

(Приложение 4) 

33 

мероприя

тий  
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различного 

уровня  

Профессионал

ьные 

конкурсы  

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, направленности 

 

8 

мероприя

тий 

Публикации  Педагоги: 

Кузиванова Л.Г. Статья «Все о черном цвете» для ГУК 

«Национальная галерея Республики Коми» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkomiedu.ru%2

Fpedagogam%2Frmo%2Fiskusstvo%2Fmetod-

bank%2Fdetail.php%3FID%3D26552 

- Никулина М.А.  

Статья «Артикуляционная гимнастика в работе педагога по 

вокалу» на сайте «Инфоурок.ру». 

- Мейдер О.А. 

Методическая разработка урока на тему «Метод сочинения 

в народном танце» на сайте «Инфоурок.ру», 

https://infourok.ru/backOffice/achievement  

Полякова Н.В. 

Исследовательский социально-педагогический 

дистанционный проект «Смекалка в годы войны» Сайт РА 

ТРИЗ, май, http://ratriz.ru/detyam/konkursy/arhiv-konkursov-

ra-triz  

Толмачева Л.Г. 

Конспект занятия «Изготовление изделия в технике 

нерикоми» по итогам конкурса методических материалов 

по работе с детьми с ОВЗ в области дополнительного 

образования. Электронная публикация на сайте ГУ РК 

«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

https://ppmsp.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000 

5 

публикац

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничест

во, 

руководство 

практикой 

студентов  

Чупрова Е.В. 

Работа с практикантами - студентами ГПОУ “Колледж 

культуры” над их выпускной квалификационной работой 

(дипломный проект) (февраль); 4 человека. 

2 

педагога-

наставник

а 
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Никулина М.А. 

Разработка плана наставничества и практика пассивного 

слушания для студентов эстрадного отделения Колледжа 

Искусств РК (январь-февраль 2020), 2 человека. 

Участие в 

качестве 

эксперта, 

жюри  

Экспертиза материалов, работа в качестве экспертов 

различных конкурсных мероприятий, комиссий, членов 

жюри.   

 

38 

мероприя

тий 

 

Работа 

методических 

объединений  

Методисты в течение учебного года проводили  заседания 

Методических объединений по направленностям, 

проводимые  в рамках единой методической темы 

«Обновление содержания и методики обучения через 

внедрение проектных технологий в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

ГАУДО РК «РЦДО».   

Протокол

ы 27  

заседаний 

Работа 

методическог

о совета 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

Методисты: 

 -разработка и рассмотрения новых Положений, локальных 

актов; 

 - организация экспертизы новых ДООП для реализации на 

бюджетной и внебюджетной основе всех структурных 

подразделений ГАУДО РК «РЦДО»; 

10   

протоколо

в 

 

Обновление 

структурных и 

содержательн

ых аспектов 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвиваю

щих программ  

Методисты, ПДО: 

Обновление структурных и содержательных аспектов 

действующих ДООП в соответствии с новым Положением 

ГАУДО РК «РЦДО» о ДООП от 30.04.2020; 

Разработка новых ДООП для реализации на бюджетной и 

внебюджетной основе; 

Подготовка новых ДООП на сертификайцию  

 

123 

ДООП 

 

 

Сопровожден

ие 

дистанционно

Педагоги, методисты: 

Разработка и реализация планов дистанционного 

образования  

Подготов

ка 

материало

в по 

реализаци
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го 

образования  

и всех 

ДООП 

Аттестация 

педагогов на 

установление/

повышение 

квалификацио

нной 

категории 

ПДО 

Методист: 

Консультирование по подготовке материалов портфолио на 

высшую квалификационную категорию ПДО М.А. 

Никулиной, Л.Г. Толмачевой, О.А. Мейдер.  

 

 

сформиро

вано 3 

портфоли

о 

 

 

 

 

Впервые педагогами и методистами художественно-эстетического отдела Центра 

09.11.2019 г. проведен выездной республиканский семинар-практикум по теме «Формы и 

приемы работы в детском хореографическом коллективе» в целях повышения уровня 

профессионального мастерства и оказания методической помощи педагогам в области 

хореографии. В работе семинара-практикума приняли участие 11 педагогических 

работников из 5 муниципальных образований республики: МОГО «Сыктывкар» – 6, МОМР 

«Сыктывдинский» - 1, МОМР «Сысольский» - 3, МОМР «Ижемский» - 2, МОГО «Усинск» 

- 1. Семинар-практикум вели педагогические работники ГАУДО РК «РЦДО»: О.Н. Кулик, 

заместитель директора, руководитель РМЦ, Хохлов В.В., заведующий учебной частью, 

Мейдер О.А., Забелинская М.А., педагоги дополнительного образования, Кальницкая Т.С., 

методист. В ходе проведения семинара участники работали с программами, отмечали 

наличие или отсутствие типичных ошибок в собственных программах, задавали вопросы 

об особенностях реализации модульных и уровневых программ, отрабатывали 

практические приемы и различные формы работы с детьми в хореографической 

деятельности.   

Методисты и педагог дополнительного образования (Полякова Н.В.) художественно-

эстетического отдела оказывают методическую помощь педагогам в освоении ТРИЗ. 

Проведены: 16 декабря 2019 года семинар-практикум по теме «Применение элементов 

ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста» в целях повышения уровня 

профессионального мастерства и оказания методической помощи педагогам дошкольных 

образовательных организаций  (приняли участие 14 педагогических работников) и 19 марта 

2020 года проведён вебинар «ТРИЗ-подход в изобразительном искусстве», в целях 

повышения уровня профессионального мастерства и оказания методической помощи 

педагогам в области искусства для 15 педагогических работников из 8 муниципальных 

образований республики: МОГО «Сыктывкар» – 6, МОГО «Ухта» - 2, МОГО «Воркута» - 1, 

МОМР «Сыктывдинский» - 1, МОМР «Усть-Куломский» - 2, МОМР «Ижемский» - 1, 

МОМР «Сосногорский» - 1, МОМР «Корткеросский» – 1. 
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В ходе проведения вебинара участники решали изобретательские задачи с 

применением различных приемов фантазирования, знакомились с произведениями 

искусства, выполненных с помощью данных приемов, слушали теоретические основы 

алгоритма изобретение темы изобразительного произведения и подбора выразительных 

средств.  Тема ТРИЗ остается востребованной у педагогов республики.  

В 2019-2020 учебном году была проведена большая работа по обновлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - ДООП) 

Центра. Обновлено и утверждено Положение о ДООП, которое было приведено в 

соответствие с «Рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) в Республике Коми» (в соответствии с письмом Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631). В 

положение внесен новый раздел «Технические требования к оформлению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы», расширен раздел «Планируемые 

результаты» в программе путем возможного определения Soft и Hard компетенций, 

осваиваемых учащимися по программе.  Также было принято Положение об использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в связи с переходом на дистанционное обучение в 

условиях режима повышенной готовности готовности в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции и иных случаях.   

Программы были приведены в соответствие с указанными локальными документами 

и проведена экспертиза программ, в результате которой можно сделать вывод о 

положительных изменениях в содержании и оформлении программ (содержание 

большинства программ имеет межпредметный характер и актуально для реализации в 

дополнительном образовании детей Республике Коми; структура программ в основном 

соответствует современным требованиям). Вместе с тем, в следующем учебном году 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: актуальность программ прописана 

без учета потребностей республики, муниципалитета или конкретной категории учащихся; 

четкая формулировке цели и задач, а также в определении типа задач (обучающая, 

развивающая, воспитательная); соответствие планируемых результатов (в основном 

метапредметные и личностные) поставленным задачам; разнообразие форм оценки 

результатов; обязательность оценки метапредметных и личностных результатов обучения 

по программе, наряду с обучающими; определение критериев и показателей оценки 

результатов обучения по программе; наличие кейсов в приложениях к программам, в 

которых заявлено использование кейс-технологии.  

Общими методическими  рекомендациями для программ всех структурных 

подразделений является: обеспечение в программах соблюдения логической цепочки: цель 

- задачи - содержание - средства - результат - оценка результата; ориентация на 

метапредметные и личностные результаты, а также обеспечение оценки данных 

результатов; обоснованное и целесообразное использование разноуровневого подхода и 

кейс-технологии в программах; соблюдение  положений Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которым проведение итоговой аттестации 

в дополнительном образовании детей не предусмотрено, во всех локальных нормативных 

актах ГАУДО РК «РЦДО» и дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

программах.  



45 

 

Единая методическая цель 2019 – 2020 учебного года: обновление содержания и 

методики обучения через внедрение проектных технологий в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ГАУДО РК «РЦДО» реализована не 

в полном объеме и требует полноценной реализации в 2020 – 2021 учебном году в связи с 

особыми условиями организации учебного процесса в условиях режима повышенной 

готовности и перехода на дистанционное обучение. Темы проектов, определенные в 

завершившемся учебном году, будут проработаны в следующем учебном году.  

Работа над совершенствованием контрольно-измерительных материалов программ и 

этапов педагогического контроля по ним является важной целью деятельности. Кроме того, 

важной задачей остается повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования по общепедагогическим темам «Реализация педагогических проектов в 

дополнительном образовании», «Трансляция педагогического опыта», «Эффективные 

формы и методы работы в условиях дистанционного образования». «Мотивация детей», 

«Работа с одаренными детьми», «Наставничество в дополнительном образовании».  

 

2.11. Анализ деятельности Мобильного детского технопарка «Кванториум» 

 

Проект «Мобильный детский технопарк «Кванториум» является одним из основных 

мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и направлен на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, реализуется на базе 

Центра с 01 сентября 2019 года.  

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 08 августа 2019 года № 697 «О мероприятиях по созданию мобильного детского 

технопарка «Кванториум» на территории Республики Коми в 2019 году» для реализации 

образовательной деятельности с использованием инфраструктуры мобильного детского 

технопарка были утверждены следующие агломерации: Сыктывдинский район - 

с. Выльгорт, с. Зеленец, с. Пажга; Корткеросский район – с. Корткерос, с. Сторожевск; 

Сысольский район – с. Визинга.  

С целью обеспечения эффективной деятельности Мобильного детского технопарка 

«Кванториум»: 

1) Выстроен алгоритм работы с агломерациями, который включает в себя:  

- согласование работы мобильного технопарка в агломерациях муниципального 

района с представителями управления образования и заключение соглашения о 

сотрудничестве (встреча в районе);  

- внесение изменений в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании в МО МР, направленных на увеличение количества услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам с учетом программ МТ 

«Кванториум»;   

- знакомство и согласование работы мобильного технопарка с администрацией школы 

и учителями технологии (встреча в базовой школе);  

- знакомство с базой школы, определение помещений для проведения занятий; 



46 

 

- согласование программ по Технологии с администрацией школы и учителями 

технологии;  

-подписание договора о сетевой форме реализации программ;  

- утверждение групп учащихся и расписания уроков Технологии, проводимых с 

использованием образовательной инфраструктуры мобильного технопарка; 

- утверждение расписания занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам мобильного технопарка; 

- проведение информационной кампании в утвержденных агломерациях, 

направленной на информирование учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов об образовательной деятельности мобильного технопарка «Кванториум» в 

соответствующих образовательных учреждениях (знакомство родителей с работой 

мобильного технопарка в агломерации на родительском собрании, разъяснительная работа; 

знакомство учащихся с содержанием занятий по дополнительным программам в формате 

игры по станциям); 

- оформление анкет детей, формирование списков, желающих записаться на 

дополнительные общеобразовательные программы;  

- сбор документов, подготовка проекта приказа о зачислении учащихся на 

дополнительные общеобразовательные программы, внесение данных на портал ПФДО; 

- непосредственная реализация образовательной деятельности (уроки технологии, 

занятия по дополнительным общеобразовательным программам в очной и дистанционной 

форме, мастер-классы, экскурсии и другие массовые мероприятия);  

- подготовка и защита проектов, проведение итоговой аттестации; 

- составление итоговых справок, отчетов, проведение анализа работы, подведение 

итогов года.  

2) Составлены и заключены двухсторонние соглашения о сотрудничестве между 

Управлениями образования администраций муниципальных образования муниципальных 

районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», «Сысольский» и Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования». 

3) Составлены и заключены Договоры о сетевой форме реализации образовательных 

программ между Центром и базовыми образовательными организациями агломераций 

(МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» имени В.П. Налимова, 

МБОУ «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Пажгинская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «СОШ» с. Корткерос, МОУ «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «СОШ» с. Визинга). 

4) Разработаны и реализованы соответствующие дополнительные 

общеобразовательные программы инженерно-технической направленности. Всего занятия 

посещало 792 учащихся, из них: на основании предоставленных документов зачислено 

приказом 726 человек, предоставлены и внесены данные по сертификатам на сайт ПФДО у 

488 человек. 

5) Реализована образовательная деятельность в рамках проекта «Урок Технологии». 

Всего занятиями в 2019-2020 учебном году было охвачено 742 учащихся.  

6) Разработаны и реализованы в агломерациях следующие массовые мероприятия: 

Квест-игра «Знакомство с мобильным технопарком «Кванториум», мастер-классы 

«Возможности VR/AR (продукты виртуальной и дополненной реальности)», 

«Занимательный Scratch», «Практика управления беспилотными летательными 

аппаратами», «Волшебный северный олень (промышленный дизайн)», экскурсия 

«Знакомство с оборудованием хайтек-цеха на примере автомобильной лаборатории 

мобильного технопарка», профориентационный классный час «Инженерные профессии и 

я», занятия «Особенности инженерных проектов», занимательные занятия по 

робототехнике для учащихся начальных классов, викторина «Разминка интеллектуала». 

Всего массовыми мероприятиями в 2019-2020 учебном году было охвачено 1883 учащийся. 
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7) Принято участие в мероприятиях по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов школ и учреждений дополнительного образования Республики 

Коми в инженерно-технической направленности (практико-ориентированное обучение 

педагогов). Данное направление реализовано через: 

- присутствие учителей технологии на уроках педагогов дополнительного 

образования мобильного технопарка «Кванториум»; 

- консультирование учителей школы (по запросу); 

- проведение семинаров и мастер-классов по запросу – «Применение кейс-

технологий», «Fusion 360: установка, инструменты, практика применения». 

8) Оснащена и запущена в реализацию образовательной деятельности передвижная 

лаборатория на базе автомобиля «КАМАЗ».  

С целью обеспечения устойчивым интернет-соединением компьютерного 

оборудования мобильного технопарка (не менее 20 Мбит/с) проведено дооснащение 

соответствующими антеннами. Осуществлен монтаж точек подключения (напряжение 380 

В, мощность 10 кВт) в МОУ «СОШ» с. Корткерос и МОУ «Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа» для подключения к электрической сети автомобиля 

«КАМАЗ» с передвижной лабораторией. На официальном сайте Детского технопарка 

«Кванториум» г. Сыктывкара оформлен раздел  мобильного детского технопарка 

(https://kvantorium11.ru/mobilkvantorium11), создана и функционирует официальная группа 

в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» (https://vk.com/mobilkvantorium11).  

 

2.12. Анализ деятельности центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» 

 

В рамках реализации проекта по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности», за отчётный период проведено 4 мероприятия с 

охватом 504 участника. Такое количество проведенных мероприятий связано с кадровыми 

перестановками и эпидемиологической ситуацией в регионе. Вместе с тем, на сегодняшний 

день, есть годовое подписанное соглашение с Управлением образования МО ГО 

«Сыктывкар», о взаимном сотрудничестве с образовательными организациями города, 

договоренность  с отделом пропаганды ГИБДД г. Сыктывкара, активное развивается 

интернет сообщество «Лаборатория безопасности» (https://vk.com/club167444273), с марта 

по июнь 2020 года, специалистом Лаборатории безопасности пройдено 3 коуч-сессии, по 

организации работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Выводы 

 

Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

позволяет констатировать следующее: 

- на базе Центра успешно функционируют и развиваются основные структурные 

подразделения (детский технопарк «Кванториум», отдел художественно-эстетический, 

филиалы) об этом свидетельствует и количество побед на различном уровне, активная 

творческая и организационная составляющая работы педагогов (участие в повышении 
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собственной квалификации, востребованностью на уровне мероприятий, организованных 

региональными и муниципальными организациями).  

- Достаточно хорошо зарекомендовали себя за отчетный период новые структурные 

подразделения ЦЦОД «IT –куб», мобильный детский технопарк «Кванториум», выполнив 

все установленные показатели: кадровая обеспеченность, охват учащихся, программное 

обеспечение, материально-техническое обеспечению (ремонты, закуп оборудования), 

договорные отношения.  

- В Центре появляется материально-техническая база, отвечающая всем современным 

требованиям для проведения занятий, и привлечения большого количества детей, особенно 

подросткового возраста, не сравнимая ни одной образовательной организацией Республики 

Коми. 

- Педагоги Центра, активно (самостоятельно) участвуют в повышении 

профессиональных компетенций, уровня имеющегося образования, о чем свидетельствую 

количественный показать мероприятий.  

- Педагоги Центра востребованы организациями Республики Коми: в привлечении в 

состав жюри, в экспертные группы, в организацию и проведение массовых мероприятий 

различного уровня, мероприятий, направленных на обобщение и передачу имеющегося 

педагогического опыта (уже и за пределы региона). 

- За отчетный период попытались объединить всю методическую работу Центра в 

единую систему, с вовлеченностью всех методистов Центра (работал активно методически 

совет, методические объединения по направленностям, вырабатывались единые подходы и 

решения при разработке и совершенствованию, имеющихся ДООП, разработке новых 

ДООП). Достаточное количество мероприятий проведено методистами, с привлечением 

педагогов дополнительного образования по обобщению и распространению имеющегося 

опыта.  

- Значительно увеличили количество новых, востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности 

(техническая направленность лидирующее место среди программ остальных 

направленностей, хотя еще год назад художественная направленность преобладала по 

программному обеспечению). 

- Начали выстраивать преемственность по ДООП, в рамках одного направления 

работы. 

- Ежегодно расширяется и увеличивается спектр услуг (ДООП) реализуемых в рамках 

приносящей доход деятельности. 

- Хороший показатель, наблюдается по сохранности контингента учащихся. Это 

говорит о востребованности на рынке услуг, тех услуг, которые Центр предоставляет. 

Меняется ежегодно содержание ДООП, в соответствии с меняющимися требованиями и 

запросами современного общества.  
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- Изменилась гендерная ситуация, количество учащихся мужского пола стало 

преобладать над женским полом; по сравнению с предыдущими годами постепенно 

меняется и возрастной состав учащихся, все меньше остается учащихся дошкольного 

возраста, увеличивается средний школьный возраст, с детьми этого возраста можно 

реализовывать крупные проекты, добиваться высокой результативности в мероприятиях.  

- Меняется ситуация и с организацией массовых и воспитательных мероприятий (все 

меньше проводится традиционных стандартных мероприятий), достаточно массово 

привлекается родительская общественность, проводятся нестандартные для центра 

мероприятия: образовательные интенсивы, учебно-тренировочное сборы, арт-фестивали и 

т.д.  

Но вместе с тем, отмечаются и проблемы или точки роста на, которые активно будет 

направлены цели и задачи в 2020-2021 учебном году:  

1. Объединить структурные подразделения Центра (обеспечивающие 

образовательный процесс) в единую организацию методической работы, общих массовых 

мероприятий (включая общие воспитательные мероприятия), в общих мероприятиях 

Центра, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов, на 

сплоченность и выработку единого корпоративного стиля у каждого структурного 

подразделения и Центра в целом. 

2. Расширять и обновлять формат массовых и воспитательных мероприятий, 

организуемых структурными подразделениями. Закрепить за отделом-художественно 

эстетическим педагога-организатора. 

3.  Разработать и внедрить общую систему программного обеспечения в части 

совершенствования форм и критериев выявления результатов образовательного процесса 

(в том числе диагностические карты, протоколы отслеживания результатов 

образовательной деятельности, приложения к проведению педагогического контроля); 

формирования качественного содержания УМК; создания авторских ДООП для участия в 

конкурсах. 

4. Активизировать сбор и подготовку аттестационных материалов для повышения 

квалификационных категорий педагогов дополнительного образования. 

5. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, для 

привлечения старшей возрастной категории учащихся (14 – 17 лет). 

6. Продолжить модернизацию материально-технического оснащения учебного 

процесса.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019-2020 учебном году была поставлена следующая цель и задачи: 

Цель: качественная организация и проведение мероприятий различных уровней.  

Задачи: 



50 

 

1. Создание условий, способствующих развитию творческого потенциала 

обучающихся и работников Центра через организацию и проведение мероприятий 

различного уровня. 

2. Организация содержательного досуга. 

3. Укрепление взаимодействия между образовательными организациями и 

учреждениями культуры и искусства Республики Коми. 

 

3.1. Кадровое обеспечение режиссерско-постановочной группы и костюмерно-

пошивочной группы 

 

На конец 2019-2020 учебного года в режиссерско-постановочной группе, культурно-

досуговом отделе и костюмерно-пошивочной группе работают 19 специалистов. 

Сложившийся состав работников, обеспечивающих организацию и проведение массовых 

мероприятий различного уровня, имеет высокую степень профессиональной подготовки и 

возможности творческой деятельности. 

 

Состав специалистов режиссерско-постановочной группы 

и костюмерно-пошивочной группы  

 

  

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный  год 

2019-2020 

учебный  год 

Художественный  

руководитель 

- - - 

Заведующий  

отделом 

1 1 1 

Заведующий  

костюмерной 

1 1 1 

Режиссер 1 1 1 

Звукорежиссер  2 2 2 

Балетмейстер  3 2.5 2.5 

Хормейстер - - - 

Педагог-

организатор 

6 7 7 
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Осветитель 1 1 1 

Художник-

оформитель 

1 1 1 

Электроник - - - 

Швея 2 2 2 

Закройщик 1 1 1 

Обувщик 1 - 1 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

1 1 1 

Итого ставок: 23 21.5 21.5 

Итого человек: 23 17 17 

 

В настоящее время в отпуске по уходу за ребенком находится педагог-организатор 

Фурсова Надежда Антоновна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый состав работников 

режиссерско-постановочной группы, культурно-досугового отдела и костюмерно-

пошивочной группы стабилен. 

 

3.2. Оформительско-стендовая работа, деятельность художника –оформителя 

 

В течение 2019-2020 учебного года художником-оформителем Боровковой Надеждой 

Олеговной проводилась работа по оформлению помещений ГАУДО РК «РЦДО», 

художественно-постановочная работа в концертных залах и на сценических площадках к 

проводимым мероприятиям, техническая помощь в организации и проведении 

мероприятий различного уровня. За отчетный период разработано и реализовано макетов 

(в скобках указаны цифры за 2018-2019 учебный год):  

 Разработано макетов афиш –23 шт. (40) 

 Разработано макетов пригласительных билетов –60 (37) 

 Разработано макетов стенда –10 (69) 

 Оформление фотозон –16 (34) 

 Оформление зала – 16 (29) 

 Изготовлено бутафорий к мероприятиям –  более 100 (120) 

 Разработано макетов баннера – 23 (38) 

 Грамот – 44 (29) 

 Дипломы –  80 (376) 

 Распечатка благодарственных писем – 100 (357) 
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 Беджи – 108 (86) 

 Разработано макетов логотипа –  19 (11) 

 Разработано макетов буклета – 8 (22) 

 Таблички – 58 (46) 

 Изготовлено программок – 12 (800) 

 Сертификаты – 6 (34) 

 Разработано макетов расписаний занятий –  (16) 

 Роспись декораций – 2 (6) 

 Разработано макетов открыток – 39 (28) 

 Разработано макетов открыток для министерства образования -  (7) 

 Распечатано рекламной продукции – более 3500 (2320) 

 Разработка макетов пожарной эвакуации – 4 (8) 

 Изготовлено визиток для стенда - 12 (550) 

В общей сложности за отчетный период художником-оформителем Боровковой Н.О. 

выпущено более 4200 (5800) экземпляров печатной продукции. 

 

3.3. Анализ массовых мероприятий 

 

План работы по организационно-массовому направлению является 

основополагающим при проведении массовых мероприятий в течение учебного года. В 

2019-2020 учебном году (исключая март, апрель, май) работниками режиссерско-

постановочной группы при участии костюмерно-пошивочной группы организовано, 

проведено и принято участие в 43 мероприятиях различного уровня. Охват учащихся 

Центра, задействованных в мероприятиях, составил 145 человек. 

Также в ходе учебного года пополняется банк данных детских творческих 

коллективов республики Коми за счет различных региональных конкурсов, организуемых 

режиссерско-постановочной группой ГАУДО РК «РЦДО» на основании государственного 

задания. Среди таких конкурсов: «Театральные каникулы», «Весенние ритмы», «Зимушка-

зима». 

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Мероприятия, входящие 

в государственное задание нашего учреждения, проведены на высоком организационном и 

качественном уровне.  

 

3.4. Деятельность специалистов 

 

Деятельность звукорежиссеров, осветителя 

Звукорежиссерами ГАУДО РК «РЦДО» Шеболкиной Л.В., Рыбкиным Д.С., в 2019-

2020 учебном году выполнялась работа по музыкальному сопровождению мероприятий 

различного уровня. Работа выполнялась по следующим направлениям: 
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- изготовление аудиоматериалов (запись дисков в формате CD-аудио) 

- запись концертных программ (запись видео и звуковой информации во время 

проведения мероприятия); 

- запись фонограмм (минус, плюс), «живой звук» (захват аудио, запись музыкальных 

инструментов, запись вокала, многоканальная запись, запись шумов, обработка фонограмм 

(сведение и редактирование музыкального материала, монтаж, выравнивание, удаление 

шумов, наложение эффектов, нормализация, временная коррекция, изменение тональности, 

тюнинг вокала и т.д.); 

- запись дисков в формате CD-аудио (запись на носители CD, DVD (формат CDA, 

WMA, MP3); 

- материальная ответственность (проведение инвентаризации; составление 

списков распределения музыкальных инструментов, электромузыкального и светового 

оборудования по инвентарным номерам, кабинетам, ответственным лицам; проверка 

наличия материальных ценностей по кабинетам; выдача материальных ценностей 

педагогам Центра для ведения образовательного процесса; работа по заявкам от педагогов 

дополнительного образования на музыкальное оборудование; работа с по заявкам с 

социальными партнерами). 

- технические мероприятия (уборка концертного зала; профилактика светового 

оборудования - 1 раз в 3 месяца – осмотр, чистка, влажная уборка; мелкий ремонт светового 

оборудования; замена перегоревших ламп; установка светового оборудования по месту 

назначения (кабинеты 207, 311); демонтаж и зачехление светового оборудования на летний 

период, ремонт звукового и коммутационного оборудования, ремонт телефонной и 

электрической проводки). 

Кроме этого выполнялась работа по записи фонограмм и другого музыкального 

материала по заявкам педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования. 

Наиболее распространенные заявки: 

- подбор песен на определенную тематику; 

- запись текста для видеофильмов и видеороликов; 

- запись театральных шумов; 

- запись плюсовых фонограмм; 

- обработка фонограмм; 

- склейка фонограмм для концертных номеров детских творческих коллективов 

ГАУДО РК «РЦДО»; 

- перезапись с разных носителей; 

- поиск музыкального материала в сети Интернет. 
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Так же проводилась работа по пополнению музыкального фонда студии звукозаписи 

ГАУДО РК «РЦДО».  

 

Фото и видеосъемка мероприятий, подготовка мультимедийного сопровождения 

 

За отчетный период специалистом по связям с общественностью Фомичевым Борисом 

Витальевичем проведено 50 фотосессий, 60 видеосъемок, изготовлено 13 видеороликов, 

записано более 5 дисков с видеоматериалами по итогам проведения массовых мероприятий 

различного уровня. Как нововведение, хочется отметить видеосъемку значимых концертов 

детских творческих коллективов ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного 

образования» на две профессиональные камеры и монтаж на основе этой съемки 

качественной видеопродукции. 

 

Деятельность костюмерно-пошивочной группы 

 

Деятельность костюмерно-пошивочной группы в сравнении за три года представлена 

в следующей таблице: 

 

Кроме этого, проведена инвентаризация материальных средств, находящихся на 

балансе костюмерной ГАУДО РК «РЦДО», по итогам которой произведено списание 

устаревших и пришедших в негодность материальных средств.  

Отмечается проблема с заявками на выдачу концертных костюмов: не все подаются 

во время (вечером перед мероприятием), перед концертом (вечером или за полчаса до 

№ 

п/п 

Наименование работы 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1. Пошито единиц изделий 209 570 274 

2. Выдано комплектов костюмов 2685 3137 1338 

3. Выдано пар обуви 1305 1198 442 

4. Выдано единиц реквизита 1052 739 240 

5. Проведена санитарная обработка 

единиц изделий 

1265 978 535 
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выезда), педагоги меняют детей (приходится подбирать и подгонять на ходу), не всегда 

вовремя возвращают костюмы после мероприятия. 

Исходя из цели работы по организационно-массовому направлению на 2019 – 

2020 учебный год: «Качественная организация и проведение мероприятий различных 

уровней» можно сделать следующие выводы: 

 

1. Создание условий, способствующих развитию творческого потенциала 

обучающихся и работников Центра через организацию и проведение мероприятий 

различного уровня. 

Организационно-массовую работу в Центре выполняют режиссерско-постановочная 

группа и культурно-досуговый отдел. Работу РПГ (мероприятия, входящие в 

государственное задание) за отчетный период можно оценить на отлично.  

2. Организация содержательного досуга 

За отчетный период внутренние мероприятия Центра, организуемые специалистами 

культурно-досугового отдела, не отличались креативными решениями и новыми формами. 

Очевидная разница уровня подготовки и проведений мероприятий между специалистами 

РПГ и КДО вылилась, в решение реорганизации культурно-досугового отделав в службу 

маркетинга и PR и переход некоторых сотрудников в РПГ. 

В современных реалиях, с учетом конъюнктуры на рынке услуг дополнительного 

образования и отсутствия какого-либо позиционирования центра – данное направление 

необходимо.  

3. Укрепление взаимодействия между образовательными организациям и 

учреждениями культуры и искусства Республики Коми. 

За счет организуемых и проводимых специалистами РПГ ГАУДО РК «РЦДО» 

мероприятий и конкурсов, с каждым годом все сильнее укрепляются взаимодействия с 

образовательными организациям и учреждениями культуры и искусства Республики Коми; 

- ГАУДО РК Республиканский центр детей и молодежи; 

- ГПОУ Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова;  

- ГБУ РК Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака; 

- ГАУ РК Государственный орден Дружбы народов академический театр драмы 

имени В. Савина и др. 

4. Материально-техническая база за отчетный период пополнилась: 

- Безвозмездная передача швейных машинок в костюмерно-пошивочную группу. 

- Обновление стульев для рабочих мест педагогов-организаторов и специалистов. 

- Ремонт занавеса в концертном зале. 
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- Приобретение 20 радиомикрофонов (головные устройства). 

Вместе с тем следует отметить: 

- остается проблема организации и проведения нескольких разноплановых 

мероприятий в одно и то же время на разных площадках, а также недостаточное количество 

времени для проведения репетиций;  

- недостаточная работа ведется по обобщению и распространению опыта работы 

педагогов-организаторов и специалистов (в основном данная работа выполняется на уровне 

накопления сценарных материалов). 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

 

В 2019-2020 учебном году перед РМЦ была поставлена следующая цель и задачи: 

Цель деятельности: Осуществление организационной, методической, нормативно-

правовой, экспертно-консультационной поддержки субъектов взаимодействия в 

дополнительном образовании детей в Республике Коми.  

Основные задачи:  

1. Обеспечение повышения уровня профессионального мастерства и уровня 

компетенций управленческих и педагогических кадров в дополнительном образовании 

детей Республики Коми.  

2. Выявление и распространение лучших управленческих и педагогических практик в 

дополнительном образовании детей Республики Коми.  

3. Разработка, апробация и внедрение моделей реализации современных и 

вариативных дополнительных общеобразовательных программ (разноуровневых, 

модульных и др.), в том числе для детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями (одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации).  

4. Разработка и распространение моделей сетевого взаимодействия в дополнительном 

образовании, в том числе моделей сетевых форм реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

5. Организационно-техническое и методическое обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми.  

6. Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных (опорных) центров дополнительного образования Республики Коми. 
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Для достижения поставленных цели и задач методистами и специалистами РМЦ были 

реализованы следующие мероприятия: 

1. В целях повышения уровня профессионального мастерства и уровня компетенций 

управленческих и педагогических кадров в дополнительном образовании детей Республики 

Коми: 

1.1. Совместно с ГОУДПО «КРИРО» проведены 5 курсов повышения квалификации, 

в том числе 2 выездных (г. Инта, г. Печора), с общим охватом – 104 человека из 10 

муниципалитетов (в 2018-2019 уч. году – 7 курсов на базе РМЦ с охватом 150 человек из 8 

муниципалитетов) по современным направлениям развития сферы дополнительного 

образования детей; 

1.2. Организовано и проведено 13 республиканских семинаров-практикумов с 

общим охватом 276 человек из 19 муниципальных образований республики. Количество 

человек и территорий, принявших участие, за последние три года остается на стабильном 

уровне. 

1.3. Дистанционное методическое сопровождение 13 интернет-семинаров. С января 

2020 года был запущен новый интернет-семинар «Индивидуальный образовательный 

маршрут в дополнительном образовании детей». Содержание наиболее востребованного в 

прошлом учебном году интернет-семинара «Современные образовательные технологии» 

было расширено, в рамках него были представлены новые технологии: технология развития 

критического мышления и технология проблемного обучения. В 2019-2020 учебном году у 

слушателей появилась возможность открытого (бесплатного) доступа к основному пакету 

методических материалов отдельных интернет-семинаров. Это положительно отразилось 

на охвате педагогических работников, в течение учебного года в работе интернет-

семинаров приняли участие 190 педагогических работника, из них с возможностью 

сопровождения и получения сертификата - 109 (справочно: 2018-2019 учебный год – 44 

педагогических работника). Охват участников по сравнению с прошлым годом увеличился 

на 69%. В разной мере, но каждая из предложенных тем интернет-семинаров, оказалось 

востребованной. Наиболее популярными среди участников оказались темы «Требования к 

программам на сертификацию», «Современные образовательные технологии» и 

«Изготовление наградного материала средствами Publisher, Excel (самый быстрый 

способ)». По итогам проведения слушатели отметили высокий практико-ориентированный 

характер проведения Интернет-семинаров и возможность использования полученных 

данных в своей деятельности  

1.4. Значительно увеличилось количество вебинаров -10 с охватом 441 человек, тогда 

как в прошлом году только 2. Такое количество слушателей доказывает востребованность 

формы и актуальность тем вебинаров. 

1.5. Организована и проведена секция «Дополнительное образование детей в 

Республике Коми – территория успеха каждого ребенка» в рамках Республиканского 

форума «Образование. Государство. Общество». В работе секции приняли участие 148 

представителей из 20 муниципалитетов Республики Коми, а также делегация из 

Удмуртской Республики, в состав которой вошли представители РМЦ Удмуртской 

Республики, Регионального центра информатизации и оценке качества образования 

Удмуртской Республики, Удмуртского государственного университета, руководители 

организаций дополнительного образования Республики Удмуртия. В рамках работы секции 

были рассмотрены вопросы по межведомственному взаимодействию, 

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей, целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей Республики 

Коми, представлены лучшие практики дополнительного образования детей входе 

реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

Таким образом, с поставленной задачей по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров сферы дополнительного образования 

детей РМЦ справился успешно. 
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2. Для решения задачи выявления и распространения лучших управленческих и 

педагогических практик в дополнительном образовании детей Республики Коми 

методистами РМЦ были организованы и проведены республиканские конкурсы 

профессионального мастерства: 

2.1. Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных программ. 

На Конкурс было представлено 226 дополнительных общеобразовательных программ 

(в 2016 году на Конкурс была представлена 31 программа, в 2018 году – 44) от 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, организации 

высшего образования из 18 муниципальных образований Республики Коми (не приняли 

участие МО МР «Ижемский», МО МР «Троицко-Печорский»). Экспертная группа 

Конкурса, в состав которой вошли специалисты ГПОУ ГУДО РК «Республиканский центр 

экологического образования», ГАУДО РК «Республиканский центр детей и молодежи», 

ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования», отметила 

соответствие структуры большинства представленных на Конкурс программ 

существующим требованиям и их содержания поставленным задачам. В сравнении с 

предыдущими конкурсами повысился уровень оценочных материалов и их 

проработанность, педагогами продемонстрировано большое разнообразие методических 

материалов. Экспертами высоко оценены программы, разработанные на основе модульного 

и разноуровневого подходов к организации образовательного процесса. 

Вместе с тем, экспертная группа Конкурса отметила необходимость: 

- соблюдения логической цепочки соответствия «цель-задачи-содержание-средства-

результат»; 

- детального раскрытия используемых технологий в методическом обеспечении 

программы и их отражения в содержании программы; 

- ориентации на достижение метапредметных и личностных результатов; 

- обоснованного использования модульного и разноуровневого подходов для 

обеспечения вариативности и открытости дополнительного образования детей. 

2.2. Республиканский фестиваль «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования».  

Фестиваль проведен в дистанционном формате. Участниками Фестиваля стали 

педагогические работники 14 муниципальных образований Республики Коми (не приняли 

участие МО ГО «Вуктыл», МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Усть-

Цилемский», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Усть-Вымский»).  

В оргкомитет Фестиваля поступило 111 конкурсных работ (в 2019 году - 82 работы из 

15 муниципальных образований), в том числе: 

- конкурс методических разработок – 21; 

- конкурс конспектов занятий – 62; 

- конкурс сценариев воспитательных мероприятий – 28. 

Экспертная группа Фестиваля, в состав которой вошли специалисты ГУДО РК 

«Республиканский центр экологического образования», ГАУДО РК «Республиканский 

центр детей и молодежи», ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного 

образования», отметила: 

- актуальность отдельных методических разработок, соответствие методических 

разработок структурным требованиям; 

- структурированность и целостность конспектов занятий, представленных в форме 

технологических карт;  

- разнообразие тематики воспитательных мероприятий и форматов их проведения. 

Вместе с тем, экспертная группа Фестиваля отметила необходимость: 
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- указания точного адресата методической разработки (педагогам, родителям, 

методистам и т.д.): в соответствии с адресатом регламентируется терминология, стиль, 

объем методических рекомендаций; 

- постановки диагностируемой и комплексной цели занятия, предполагающей 

единство целей обучения, воспитания и развития; 

- усиления ценностного аспекта воспитательных мероприятий. 

2.3. Дистанционный конкурс «Моя презентация». 

На конкурс поступила 357 конкурсных работ от 385 участников из 19 муниципальных 

образований. Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество конкурсных работ 

и участников: 2017г. – 254 работ от 258 участников; 2018г.  – 347 работ от 381 участника; 

2019г. – 357 работ от 385 участников. Согласно критериев, жюри отмечает педагогическую 

целесообразность к выбору образовательных технологий, методов, приёмов и средств 

обучения, способствующих достижению предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Представленные презентации были направлены на повышение мотивации у 

учащихся к освоению материала, в них использованы различные педагогические 

инструментарии, они отличались разнообразным, интересным и доступным содержанием, 

тем самым облегчая восприятие учебного материала. Во многих презентациях удачно 

применены игровые технологии. Жюри также отметило недостатки в конкурсных 

презентациях:  

- нечёткие изображения, некорректное оформление; 

- некоторые презентации не предназначены для работы с учащимися; 

- презентации не соответствуют возрастному диапазону учащихся. 

Жюри рекомендует активнее использовать интерактивные презентации, с авторским 

подходом к изображениям, звуковому сопровождению, видеоряду.   

Согласно Положения и критериев были выявлены победители и призёры по всем 

заявленным направлениям. 

2.4. Дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности. 

В Оргкомитет Фестиваля поступило 186 работы от 276 участников из 115 

образовательных организаций из 19 муниципальных образований Республики Коми, т.ч. по 

направлениям:  

- проектная деятельность – 147 работ - 226 участников; 

- исследовательская деятельность – 39 работ - 49 участников. 

За последние три года количество работ, участников и образовательных организаций 

сохраняется на одном уровне, часть поступивших в оргкомитет работ отклоняются в связи 

с низкой уникальностью. Работы, прошедшие проверку на плагиат, размещены на портале 

«Виртуальный методический кабинет» (https://virtk11.wixsite.com/vmk11). 

Материалы победителей всех конкурсов были опубликованы в республиканском 

информационно-методическом журнале «Аспект», в сетевом сообществе педагогов 

Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, а также в 

виртуальном методическом кабинете сайта ГАУДО РК «РЦДО» (раздел РМЦ - 

интерактивный банк лучших практик). 

Социальная сеть в ВК «РМЦ-11, а также выше перечисленные СМИ постоянно 

обновляются и дополняются нормативно-правовыми и методическими документами и 

сборниками, за этот учебный год было размещено 96 материалов, с января по май 

зафиксировано 6621 посещений.  Таким образом, интерактивный банк лучших практик 

дополнительного образования Республики Коми является единым методическим 

пространством выявления и распространения практик дополнительного образования детей 

республики. 
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3. С целью апробации и внедрения моделей реализации современных и вариативных 

дополнительных общеобразовательных программ (разноуровневых, модульных и др.), в 

том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

(одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) методистами РМЦ были разработаны и выпущены «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) в Республике Коми», 

«Методические рекомендации по проектированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», а также «Методические 

рекомендации по использованию дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

4. С целью разработки и распространения моделей сетевого взаимодействия в 

дополнительном образовании, в том числе моделей сетевых форм реализации 

дополнительных общеразвивающих программ РМЦ было проведено исследование на 

выявление степени готовности руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей Республики Коми к управлению и взаимодействию в 

условиях сетевого взаимодействия, в котором приняло участие 43 руководителя  и 179 

педагогов дополнительного образования из 13 муниципальных образований Республики 

Коми. Для оценки готовности использовался метод электронного анкетирования. 

Диагностика руководителей показала допустимый уровень их готовности к управлению в 

условиях сетевого взаимодействия организаций. Вместе с тем, руководители отметили 

потребность в повышении квалификации по теме управления сетевым взаимодействием 

организаций и недостаток практического опыта. В ходе анкетирования педагогов выявлен 

низкий уровень готовности большинства респондентов, обусловленный необходимостью 

повышения квалификации в данном направлении и отсутствием практического опыта 

деятельности в условиях сети. В ходе исследования также выявлен низкий уровень 

мотивационной готовности педагогов к освоению новшеств. По итогам исследования был 

проведен Республиканский семинар-практикум «Организация сетевой формы реализации 

образовательных программ». 

По итогам реализации модели дистанционного обучения на республиканской 

площадке учащихся 4-9 классов «Ступени», следует отметить снижение количества 

программ и соответственно детей (14 программ в этом году и 21 в прошлом); на программы 

площадки было зачислено 128 учащихся (из 46 образовательных организаций 15 

муниципальных образований Республики Коми), что значительно меньше по сравнению с 

предыдущим учебным годом, где обучились 248 учащихся. Такое снижение обусловлено 

рядом причин, в том числе увольнение педагога, низкая активность учащихся, или утрата 

актуальности направления, низкий % успеваемости по итогам обучения нескольких лет. 

Это в определенной степени связано и с обучением по сертификатам. У детей, которые не 

имеют сертификата дополнительного образования или все бесплатные образовательные 

услуги на сертификате использованы, не оказалось возможности записаться.  

В конце учебного года учащимся направлено лишь 60 сертификатов об обучении по 

программе (47% от общего числа зачисленных учащихся).  

Данная ситуация возникла по следующим причинам: 

- часть учащихся записались, но к обучению не приступала по неизвестным причинам; 

- снижение заинтересованности учащихся возможно связано с подачей педагогом 

учебного материала в системе дистанционного обучения; 

- зависимость от технической инфраструктуры, а также отсутствие хороших каналов 

передачи информации в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Коми. 

Таким образом, для апробации и реализации типовых моделей развития 

дополнительного образования детей РМЦ были разработаны и внедрены практику все 

необходимые документы и материалы. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, снижение количества программ и количества 

детей при реализации модели дистанционного обучения, в связи с чем, необходимо 

пересмотреть направления деятельности, программы, сроки их реализации, формы и 

форматы обучения, а также кадровый состав на республиканской площадке 

дистанционного обучения учащихся 4-9 классов «Ступени». 

 

5. В 2019-2020 учебном году РМЦ продолжило организовывать и проводить 

республиканские мероприятия для учащихся: 

5.1. XIV Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я - исследователь, 

я открываю мир!» 

На заочный этап Конференции была представлена 281 учебно-исследовательская 

работа от учащихся 5-18 лет, в том числе 25 учебно-исследовательских работ, посвященных 

350-летию со дня рождения Петра I, из 17 муниципальных образований Республики Коми. 

Не приняли участие в Конференции учащиеся из МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-

Цилемский», МО МР «Усть-Куломский». По итогам заочного этапа были выбраны 146 

учебно-исследовательских работ для участия в очном этапе Конференции.  

Программа Конференции предусматривала работу 6 секций в разных возрастных 

категориях.  

В ходе работы секций прослушано докладов по направлениям:  

- исследования дошкольников – 18; 

- художественное – 15;  

- научно-техническое творчество – 18;  

- социально-педагогическое – 24;  

- культурологическое – 24;  

- естественнонаучное – 25. 

На секции педагогов «Исследовательская деятельность как одно из условий развития 

творческой личности» представили свой опыт работы по организации исследовательской 

деятельности обучающихся 49 педагогических работников из 33 образовательных 

учреждений 11 муниципальных образований Республики Коми.  

Экспертная группа отметила разнообразие тематики представленных 

исследовательских работ и проектов, соответствие структуры работ требованиям, 

проработанность исследований и направленность на практическое использование 

результатов. Экспертная группа также отметила, что уровень представленных работ 

ежегодно повышается.   

Вместе с тем эксперты обратили внимание на то, что в ряде работ, имеются 

неточности в аппаратной части оформления, в формулировках и определении объекта, 

предмета, проблемы, гипотезы исследования, в выборе метода исследования в зависимости 

от поставленных задач.  

Эксперты обратили внимание педагогов на необходимость: 

- формирования у обучающихся умения отвечать на вопросы по содержанию работы 

и по понятийному аппарату;  

- осмысления обучающимися актуальности темы исследования и перспектив 

использования его результатов. 

По итогам конференции сформирован сборник тезисов конференции, в который 

вошли работы учащихся - победителей конференции и доклады педагогов на секции 

«Исследовательская деятельность как одно из условий развития творческой личности». 

Сборник размещен в виртуальном методическом кабинете. Победители включены в 

республиканский реестр одаренных детей республики. 

5.2. Дистанционный конкурс презентаций для учащихся 4-9 классов. 

Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой отечественной войне. В 

оргкомитет конкурса поступило 104 работы из 15 муниципалитетов Республики Коми (в 

прошлом году 154 работы из 18МО). Жюри отметило, что большинство представленных 
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работ интересные и содержательные, способствуют активизации чтения патриотической 

тематики среди детей и молодежи, формированию ценностного отношения к событиям и 

людям в военной истории России и Коми Края. В презентациях отражены такие аспекты 

как воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за подвиги семейных героев и 

защитников нашей страны. Многие работы содержат фотографии из личных семейных 

архивов.  

Конкурсные презентации показали достаточно хороший уровень оформления, 

использование возможностей современных информационных технологий для отображения 

исторических фактов Великой Отечественной войны, доступность изложения, 

оригинальность дизайна отдельных работ, музыкальное сопровождение, умелое 

использование видеофрагментов.  

Вместе с тем жюри обратило внимание, что не все работы участников оформлены в 

соответствии с требованиями Положения Конкурса.   

Членами жюри отмечаются следующие недостатки: 

– исполнительское мастерство некоторых авторов не соответствует возрастным 

особенностям учащихся; 

– есть работы в основном информационного характера с использованием материалов 

из сети Интернет, без оригинального собственного подхода к освящаемой теме; нет 

использованных источников информации. 

– имелись конкурсные работы без использования интерактивности;  

Работы победителей размещены в Виртуальном методическом кабинете в разделе 

«Дистанционные мероприятия». 

5.3. Республиканский этап олимпиады школьников «Российская компетентностная 

олимпиада». 

Мероприятие было проведено в дистанционном режиме. В олимпиаде приняли 

участие 61(в прошлом 84) учащийся из 21 общеобразовательной организации 4 

муниципалитетов республики. 

Открыл олимпиаду Попов Александр Анатольевич, доктор философских наук, 

заведующий сектором открытого образования ФИРО РАНХиГС, генеральный директор 

АНО ДПО «Открытое образование».  

Восемь команд учащихся в течение двух дней определяли перечень технологических 

и гуманитарных инноваций, разрабатывали систему критериев и показателей, которая 

позволила бы оценить эффективность и качество сферы жизнедеятельности республики, на 

основании статистических данных, исследований, нормативной базы, определяли тренды 

развития сферы деятельности на ближайшие десять лет, разрабатывали сценарии развития 

республики и защищали их. Рейтинг баллов, определяющий победителей олимпиады, 

включал в себя как личный рейтинг баллов каждого участника, так и оценку командной 

работы над проектами, оценки приглашенных экспертов и самооценки ребят. По 

результатам работы групп на основании рейтинга были выявлена пятерка победителей и 

призеров, которые примут принять участие в финале Российской компетентностной 

олимпиады.  Победители включены в республиканский реестр одаренных детей 

республики. 

Таким образом, все проводимые мероприятия для учащихся являются 

востребованными и популярными среди детей республики, а также являются действенным 

механизмом для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей. 

 

6. По решению задачи обеспечения функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми, можно констатировать что, за 2019-2020 учебный год увеличилось 

количество организаций, зарегистрированных на Портале https://komi.pfdo.ru, а также 

количество программ доступных для записи и количество полученных сертификатов во 

всех муниципальных образованиях.  
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Сравнительная таблица за 2018-2019 уч. год и 2019-2020 учебный год 

 

 2018-2019 учебный  год 2019-2020 учебный  год 

Количество организаций  в системе 323 403 

Из них:  

- государственных 

- муниципальных 

- частных 

 

6 

304 

13 

 

10 

376 

17 

Количество программ в системе 3819 4575 

Из них: 

- сертифицированных 

- платных 

- бюджетных, из них: 

- предпрофессиональных 

- значимых 

- общеразвивающих 

 

255 

122 

3442 

254 

1245 

1943 

 

352 

483 

3740 

238 

1438 

2064 

Количество сертификатов в системе 85030 (61,3%) от общего 

количества детей от 5 до 

18 лет в РК 

100219 (72,2%) от общего 

количества детей от 5 до 

18 лет в РК 

 

Таким образом, на Портале были доступны к записи 4 575 общеобразовательных 

программ, из них в реестрах: бюджетные – 3 740, сертифицированные – 352, платные 

(программы, которые входят в реестр платных программ и реализуются для детей до 5 лет) 

– 483. Таким образом, 81,7% общеобразовательных программ от общего количества 

программ реализуются на бесплатной основе. 

7,5% дополнительных общеобразовательных программ являются 

сертифицированными (оплата за сертифицированную программу списывается с 

сертификата дополнительного образования ребенка полностью, либо оплачивается 

частично за счет средств сертификата и средств родителей). 

11,8% дополнительных общеобразовательных программ, доступных на портале 

ПФДО, являются платными (родитель полностью оплачивает обучение из своих средств). 

На 4 июня 2020 года в Республике Коми общее число выданных сертификатов 

составляет – 100219 (72,2% от общей численности детей в Республике Коми в возрасте от 

5 до 18 лет); из них: 

– активированных сертификатов – 88491 (63,8% от общей численности детей в 

Республике Коми в возрасте от 5 до 18 лет);  

– не активированных сертификатов – 11728 (11,7% от общего количества выданных 

сертификатов) (родителями поданы заявки на получение сертификатов через Портал, но не 

подтверждены персональные данные для активации сертификата). 

Региональным модельным центром совместно с Министерством образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми был разработан План работ в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике 

Коми на 2019-2020 учебный год. 

 Проведенный анализ информационных материалов по реализации ПФДО, 

размещенных на сайтах Управлений образований муниципалитетов и на сайтах 

муниципальных опорных центров, выявил, что почти во всех муниципальных образованиях 

информация по ПФДО  устаревшая (2018 года), на некоторых сайтах информации о ПФДО 

нет совсем, либо она находится в труднодоступном месте. Своевременное размещение 
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полноценной информации о ПФДО имеется на сайтах Управлений образования г. Воркуты 

и г. Усинска. На сайте МОЦ г. Сыктывкара есть переход на страницу РМЦ, на сайте МОЦ 

Сысольского района есть подробная инструкция про активацию сертификатов и запись 

детей на программы.  

Распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам 

образовательных программ в большинстве муниципальных образований происходит 

технически: программу добавляют в реестр, не читая и не проводя экспертизу на 

муниципальном уровне. Обращая внимание на данную проблему РМЦ были подготовлены 

и выпущены «Методические рекомендации с Типовым положением о ПФДО для 

муниципальных образований республики, а также проведен вебинар, посвященный 

вопросам распределения программ по реестрам и их муниципальной экспертизе в системе. 

Соответственно, перед всеми муниципальными образованиями была поставлена задача: 

внести изменения в положение о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в муниципальном образовании, в соответствии с рекомендациями  типового 

положения о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном 

образовании. Только в одном муниципальном образовании утверждено новое Положение о 

ПФДО (Усть-Куломский район), а в Сыктывдинском районе, Усинске и Печоре Положение 

находится на утверждении. Остальные муниципальные образования данные не 

предоставили. 

Следующая задача была направлена на обеспечение 100% зачисления детей на 

программы дополнительного образования через портал. В соответствии с проведенным 

анализом программ на 15.05.2020 года было выявлено следующее: в 100% муниципальных 

образований загружены программы, на которых нет зачисленных детей и таких программ – 

965. (Сыктывкар – 478, Ухта – 161, Печора – 61, Корткеросский – 48, Усть-Цилемский – 

40, Сосногорск – 29, Сыктывдинский – 27, Усинск – 22, Воркута – 18, Сысольский – 16, 

Прилузский – 14, Удорский – 11, Ижемский – 8, Койгородский – 8, Усть-Вымский – 6, Усть-

Куломский – 6, Вуктыл – 4, Инта – 3, Троицко-Печорский – 3, Княжпогостский – 2). 

Возможно, это связано в связи со сложившейся в стране ситуацией, что многие 

родители расторгали договора на обучение своих детей, не имея возможности обучаться 

дистанционно. Возможно, что есть ряд организаций, которые так и не смогли 

реализовывать программы в дистанционной форме, поэтому произошло отчисление детей. 

Программы, на которых нет обучающихся в большинстве, это программы ДМШ, школ 

искусств, детских садов и школ. На Портале загружены программы, на которых есть заявки, 

но дети так и не были зачислены в организацию и весь учебный год находились в заявках. 

В Сысольском и Корткеросском муниципальных образованиях организации культуры 

приняли решение не загружать программы и не зачислять детей через Портал. В данные 

муниципальные образования была направлены письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми с рекомендациями по загрузке программ в реестр 

бюджетные (на учет).  

Все муниципальные образования произвели актуализацию наличия на Портале 

https://komi.pfdo.ru/ программ, все программы, которые  не реализуются, удалены с 

Портала ПФДО, обеспечено включение в реестр поставщиков образовательных услуг 

организаций, которые еще не были включены в систему, в основном это дошкольные 

образовательные организации (в реестрах платных и сертифицированных программ). В 

настоящее время на Портале добавлены дошкольные организации, в следующих 

муниципальных образованиях (Сыктывкара, Ухты, Усинска, Инты, Печоры, 

Сыктывдинского и Усть-Куломского районов). 

В рамках ПФДО продолжается экспертиза и сертификация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В течение учебного года проведена 

экспертиза 256 программ на сертификацию в реестре сертифицированных программ (в 

прошлом году – 233) и 146 программ в реестре платных программ (по состоянию 

26.05.2020). В сравнении с предыдущим годом доля программ, включенных в 
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сертифицированный и платный реестры, увеличилась на 42%. Большинство программ не 

проходят сертификацию с первого раза. Анализ программ, не прошедших сертификацию, 

показал, что программы не соответствуют требованиям к программам на сертификацию, 

утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, в части отсутствия или не предоставления оценочных материалов, 

формирующих систему оценивания; несоответствия содержания заявленным целям, 

задачам, результатам и уровню программы; дублирования содержания программ ФГОС. В 

течение учебного года была проведена 171 очная консультация с руководителями УДОД, 

методистами, педагогами дополнительного образования Республики Коми, в части 

технологии проектирования программ и требований к программам на сертификацию, а 

также проведен вебинар «Основные ошибки при проектировании дополнительных 

общеобразовательных программ на сертификацию». 

Следует также отметить, что сертифицированные дополнительные 

общеобразовательные программы являются для родителей наиболее привлекательными в 

силу того, что, как правило, они оказывают те услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам¸ которые на сегодняшний день наиболее востребованы 

среди детей и родителей (программы технической, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей). Зачастую цены на такие услуги завышены, что не 

позволяет родителям сделать выбор в пользу платных услуг. Система ПФДО является в 

этом случае дополнительным подспорьем для родителей и частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, так как позволяет компенсировать расходы родителей 

на оплаты услуг дополнительного образования детей в размере 50%, именно поэтому важно 

развивать систему ПФДО. Благодаря наличию и конкуренции частного сектора и платных 

услуг дополнительного образования государственные и муниципальные организации 

дополнительного образования становятся более восприимчивы к образовательным 

потребностям обучающихся и их родителей. Вместе с тем существует проблема 

недостаточного финансирования системы ПФДО. Финансовое обеспечение (номинал) 

сертификата персонифицированного финансирования на сегодняшний день 

осуществляется за счет средств муниципальных образований, которое является 

недостаточным для полноценного развития системы ПФДО. В этой связи, становится 

затруднителен процесс расширения спектра платных дополнительных 

общеобразовательных программ, а также процесс привлечения в нее частных организаций 

и индивидуальных предпринимателей.  

Таким образом, для эффективного развития системы ПФДО, развития конкуренции в 

сфере дополнительного образования, расширения выбора образовательных направлений 

необходимо привлечение дополнительных средств из различных источников, это позволит 

повысить интерес частных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также 

увеличить перечень дополнительных общеобразовательных программ. 

 

7. В рамках организационного, методического и аналитического сопровождения 

работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образования Республики 

Коми РМЦ был проведен мониторинг эффективности деятельности МОЦ. 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 25.02.2020г. № 82 «Об эффективности деятельности МОЦ» были 

утверждены показатели деятельности муниципальных опорных центров. Мониторинг 

деятельности МОЦ осуществляется через портал rmc.rcdokomi.ru На 4 июня 2020г. согласно 

загруженных документов в 14 муниципальных образованиях созданы МОЦ. Не 

представили документы 6 МО (Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Ижемский, Сысольский, 

Троицко-Печорский).  У всех муниципальных образований, за исключением Усть-

Цилемского района, МОЦ созданы на базах организаций дополнительного образования 

детей (Усть-Цильма МОЦ-Управление образованием). Управлению образованием г. Инты 



66 

 

необходимо обратить внимание на приказ о создании МОЦ, т.к. из данного приказа 

непонятно какая организация является МОЦ и кто руководитель МОЦ. 

Одним из первоочередных мероприятий является - создание межведомственной 

рабочей группы. Согласно Методическим рекомендациям «О типовом положении о 

ПФДО»  (письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 25.02.20г. №07-13/105) основной задачей деятельности межведомственной 

рабочей группы является распределение дополнительных общеобразовательных программ 

муниципалитета на реестры значимых программ, согласно утвержденных показателей 

значимости программ и  сертифицированных программ. Не представили документы 8 МО 

(Воркута, Вуктыл, Сосногорск, Прилузский, Ижемский, Княжпогостский, Сысольский, 

Троицко-Печорский). У большинства муниципальных образований документы 2018г., за 

исключением Усинска, Усть-Куломского и Усть-Вымского районов. Управлению 

образованием Печоры необходимо обратить внимание на то, что в представленном приказе 

нет ни слова о межведомственной рабочей группе. 

По третьей и четвертой задаче (утверждение плана деятельности МОЦ и медиаплана) 

необходимо отметить, что у 14 МО планы есть, они утверждены. Не представили 

документы 6 МО (Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Сысольский, Троицко-Печорский, 

Ижемский). Руководителям МОЦ необходимо обратить внимание на сроки планов, 

желательно на конкретный год, либо учебный, либо календарный; а также на формулировки 

мероприятий планов таких как  «участие в республиканских конкурсах и иных 

мероприятиях, вовлечение детей, находящих, в ТЖС , в конкурсные и иные мероприятия 

на основе совместного плана воспитательной работы», «проведение информационной 

кампании» - формулировать необходимо конкретные мероприятия, если это 

информационная кампания, то тоже конкретно, с какими источниками информации будете 

работать, с какими СМИ.  

Пятым показателем является создание портала или сайта МОЦ. У 12 муниципальных 

образований создана вкладка «МОЦ» на сайтах образовательных организаций. 7 МО 

ссылки на сайт или портал не представили (Вуктыл, Сосногорск, Ухта, Троицко-Печорский, 

Усть-Цилемский, Прилузский, Ижемский, Сысольский). Полная подробная информация о 

деятельности МОЦ имеется у следующих муниципалитетов - Воркута, Сыктывкар, Усинск, 

Усть-Куломский, Койгородский, Коткеросский. У остальных МО (Инта, Печора, 

Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Удорский) представлена устаревшая 

информация только о ПФДО. 

Одним из важных показателей эффективности деятельности МОЦ является 

разработка и внедрение типовых моделей развития системы дополнительного образования 

детей (модель по просвещению родителей, по реализации программ в сельской местности, 

по сетевому взаимодействию, по реализации программ для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации).  У большинства муниципальных образований разработаны и 

утверждены все необходимые нормативно-правовые документы по внедрению моделей, 

заключены договора по сетевому взаимодействию не только с образовательными 

организациями муниципального образования, но и с организациями культуры и спорта. 

Основная задача по просвещению родителей в представленных моделях - это помощь семье 

в подборе образовательных ресурсов, адекватных их индивидуальному образовательному 

запросу и потребностям. При реализации ПФДО родитель вынужденно попадает в 

ситуацию необходимости осознанного выбора программ дополнительного образования. В 

этом контексте базовым средством просвещения родителей стала технология навигации 

семьи в пространстве ресурсов дополнительного образования. В моделях широко 

представлены муниципальные мероприятия как для детей и родителей, так и для 

педагогических работников. Приоритетными содержательными направлениями 

дополнительного образования для детей из сельской местности, предусмотренными 

типовыми моделями, являются:  просвещение и обучение школьников сельской местности 

с опорой на различные программы и  формы дистанционного образования и дистанционные  
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образовательные технологии, а также  организация позитивной и продуктивной социальной 

активности детей из сельской местности через различные мероприятия такие как 

«Молодежный сельский сход» в Сыктывдинском районе, фестиваль «Мастерство и 

творчество (г. Сыктывкар), научно-практические конференции «Рост» (г. Усинск»), 

«Познавай, исследуй, действуй» (г. Воркута), увлекательные краеведческие экскурсии 

(Усть-Куломский р-н) и многие другие. 

Типовые модели по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

направлены на социализацию детей и их вовлечение в систему дополнительного 

образования. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на внимание на цель, задачи, показатели 

и индикаторы, результаты и сам план мероприятий. Во многих моделях нет соответствия 

цели, задач, результатов и плана мероприятий. 7 МО не представили модели Ухта, Вуктыл, 

Сосногорск, Сысольский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, в Удорском 

районе не представлены модели по реализации программ для сельской местности и модель 

реализации программ в сетевой форме или в форме сетевого взаимодействия.  

По показателю количество новых разработанных разноуровневых программ можно 

констатировать, что в большинстве муниципальных образований разработаны и внедрены 

в практику 127 новых дополнительных разноуровневых программ всех направленностей, в 

основном со сроком реализации 3 года (ознакомительный и базовый уровень). 

Информацию не представили (Ухта, Сосногорск, Воркута, Вуктыл, Ижемский, 

Сысольский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский). 

Следует отметить, что в 4-х муниципальных образованиях (Сыктывкар, Усинск, 

Сыктывдинский, Усть-Куломский) разработаны и внедрены дистанционные курсы и 

программы, что позволило им безболезненно перейти на дистанционное обучение в период 

пандемии. 11 муниципальных образований по этому показателю не представили 

информацию (Воркута, Ухта, Печора, Сосногорск, Вуктыл, Усть-Цилемский, Прилузский, 

Ижемский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский). 

Таким образом, следует отметить, целенаправленную, планомерную и содержательно 

качественную деятельность МОЦ г. Сыктывкара, Усинска, Воркуты, Княжпогосткого, 

Усть-Куломского, Усть-Вымского, Койгородского, Корткеросского и Сыктывдинского, 

Удорского районов. 

Выводы: 

Позитивная динамика в деятельности РМЦ: 

1. РМЦ успешно решает задачу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров сферы дополнительного образования 

детей, увеличивая количество участников республиканских семинаров-практикумов, 

вебинаров, интернет-семинаров, сохраняя 100% уровень удовлетворенности; 

2. Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования Республики 

Коми является единым методическим пространством выявления и распространения 

практик дополнительного образования детей республики. 

3. Разработаны и внедрены в практику необходимые нормативные документы и 

методические материалы. 

4.  Обеспечено качественное функционирование системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми, увеличение доли 

организаций, программ и сертификатов.  

5. Отмечается целенаправленная, планомерная и содержательно- качественная 

деятельность МОЦ 10 муниципальных образований республики. 

Барьеры, трудности, проблемы: 

1. Процесс качественного функционирования системы ПФДО в Республике Коми 

затрудняется проблемой недостаточного финансирования. 
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2. В координации деятельности МОЦ у половины организаций республики 

наблюдается формальность деятельности, а также разрывы и несогласованность действий 

специалистов на уровне муниципальных образований.  

3. Снижение количества программ и количества детей на республиканской площадке 

дистанционного обучения учащихся «Ступени». 

Стратегические направления деятельности РМЦ: 

1. Организационная деятельность, направленная на развитие региональной системы 

дополнительного образования детей: 

- координация деятельности МОЦ;  

- формирование экспертного сообщества в дополнительном образовании детей 

Республики Коми; 

- инициация формирования эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в рамках целевой модели развития ДОД РК; 

- проведение инвентаризации системы образования Республики Коми; 

2. Экспертно-консультационная деятельность: 

- экспертное сопровождение муниципальных моделей доступности дополнительного 

образования для детей с различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, в том числе для детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в 

сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей-сирот; 

- консультационная поддержка участников отношений в сфере образования, 

обеспечивающая согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей. 

3. Координация и мониторинг процесса внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми: 

- внедрение сертификатов персонифицированного финансирования в 2021 г. не менее 

3-х муниципальных образований (Усть-Вымский, Сысольский, Княжпогостский); в 2022г. 

- 5, 2023г. -7, 2024г. -10 муниципальных образований; 

- лоббирование вопросов привлечения дополнительных средств из различных 

источников для обеспечения персонифицированного дополнительного образования, это 

позволит повысить интерес частных организаций и индивидуальных предпринимателей, а 

также увеличить перечень сертифицированных дополнительных общеобразовательных 

программ. 

- лоббирование вопроса объединения Автоматизированной информационной системы 

«Портал персонифицированного дополнительного образования Республики Коми» и 

Государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» 

(Подсистема «Сетевой Город. Образование»), это позволит устранить дублирование 

данных в двух системах. 

4. Повышение уровня профессионального мастерства и уровня компетенций 

управленческих и педагогических кадров в дополнительном образовании детей Республики 

Коми. 

- открытие АНО ДПО «Успех» и получение лицензии на право образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования; 

- использование новых форматов повышения квалификации специалистов системы 

дополнительного образования детей по актуальным темам; 

- развитие дистанционного обучения в дополнительном образовании детей. 

5. Выявление и распространение лучших практик дополнительного образования 

(лучшие муниципальные модели доступности ДОД, использование сетевой формы 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, модульные и 

разноуровневые дополнительных общеобразовательных программ). 
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В целом, результат деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей за 2019-2020 учебный год следует считать 

удовлетворительным, основные задачи выполнены. 

 

  

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Финансово- экономическая деятельность 

 

Основной задачей финансово-экономического отдела является планирование и 

контроль исполнения плана финансово- хозяйственной деятельности по выделенным 

субсидиям Республиканских средств. Согласно плана финансово- хозяйственной 

деятельности (ПФХД) в 2019году было выделено и утверждено для Центра субсидии на 

выполнение государственного задания   в сумме - 96756,3 тыс. руб. из них кассовое 

исполнение 96756,3 тыс. рублей. Кассовый расход на исполнение государственного задания 

составил 95 831,0 тыс. рублей. 

Остаток субсидии на выполнение государственного задания составил в размере 930,6 

тыс. рублей.   

 

 

Анализ исполнения сметы расходов за 2017-2019 годы   

по государственному заданию. 

 

Наименование статьи КОСГУ Год 

2017 2018 2019 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда (тыс.руб.) 

210 48650,6 68446,7 80268,8 

Приобретение услуг (тыс.руб.) 220 2840,9 10688,0 11896,7 

Социальное обеспечение 

(тыс.руб.) 

260 0,0 0,0 75,4 

Прочие услуги (тыс.руб.) 290 1536,4 1866,2 1489,3 

Увеличение стоимости основных 

средств (тыс.руб.) 

310 0 1264,8 307,0 
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Увеличение стоимости 

материальных запасов (тыс.руб.) 

340 392,6 784,9  1014,7 

Итого:  56068,5 83868,6 95831,0 

 

В таблице по статье «Оплата труда и начисление на оплату труда» расходы по 

оплате труда и начисления на оплату труда в 2019 году по сравнению с 2018годом выросли 

на 17,3%, по сравнению с 2017 годом - выросли на 65%. Эти изменения произошли за счет 

увеличения штата педагогов для подразделений Центр цифрового образования детей «IT-

cube» и Мобильный детский технопарк «Кванториум». 

 

Финансирование проезда к месту отдыха 

 

Наименование статьи КОСГ

У 

Год 

2017 2018 2019 

Льготный проезд (тыс.руб.) 212 731,5  802,1 776,6  

 

В 2019 году произошло снижение расходов на льготный проезд к месту отдыха и 

обратно по сравнению с 2018 годом и составило 3,2%; по сравнению с 2017 годом 

произошло увеличение на 6,2% за счет роста тарифов на транспортные услуги и увеличение 

штатных сотрудников.  

 

Фактически начисленный фонд заработной платы по категориям  

за январь-декабрь 2017-2019 годы 

 

Наименование статьи КОСГУ Год 

2017 2018 2019 

Фактически  начисленный 

фонд заработной платы по 

категориям (тыс.руб.): 

 

 

211 

37457,5  53087,8  63521,0 

АУП 8667,7 7897,6 5208,8 

ПДО 18877 33979,5  44858,5 



71 

 

УВП 5465,5 6754,3  7780,5 

ОП 4447,3 4456,4 5673,2 

 

Уровень фонда оплаты труда изменился в 2019 году по сравнению с 2018 годом: 

- административно-управленческий персонал (АУП)– снизился на 34%; 

- педагогический персонал (ПДО) – увеличился 32%; 

- учебно- вспомогательный персонал (УВП) – увеличился 15,2%; 

- обслуживающий персонал (ОП)– увеличился почти на 27,3%. 

Увеличение фактической заработной платы по ПДО произошло из-за увеличения 

штата сотрудников вновь образованных подразделений. 

Размер фактической среднемесячной заработной платы на 1-го 

работника по категориям за 2017-2019 годы 

 

Наименование статьи КОСГУ Год 

2017 2018 2019 

Фактическая среднемесячная 

заработная плата на 1 работника (руб.): 

211 

   

АУП 32192,6 40130 49326 

ПДО 29214,1 45968 47319 

УВП 24033,9 28143 33769 

Обслуживающий персонал 11786,2 13263 19864 

 

Среднемесячная зарплата по всем видам категорий выросла по сравнению с 

предыдущими годами. По сравнению с 2018 годом произошел рост: АУП на 22,9 %, ПДО-

2,9 %, УВП – 20,0%, ОП-49,8%. Значительный рост произошел из-за изменения окладов 

специалистов и прочего персонала, а также повышению уровня МРОТ. 

 

Приобретение услуг 
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Год 2017 2018 2019 

Приобретение услуг 2840,9  10688,0 11896,7 

 

Наблюдается рост расходов по 220 КОСГУ. Расходы увеличились в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом на 11,3%, с 2017 годом- рост значительный. Это связано с 

организацией детского технопарка «Кванториум», подразделений Центр цифрового 

образования детей «IT-cube», Мобильного детского технопарка «Кванториум», 

Регионального модельного центра Республики Коми. 

 

Финансирование коммунальных услуг 

 

Наименование статьи КОСГУ Год 

2017 2018 2019 

Коммунальные услуги (тыс.руб.): 223 1874,7  1869,2 2140,5  

 

Расходы по коммунальным услугам в 2019 году выросли по сравнению с уровнем 2018 

года на 14,5%, в сравнении с 2017 годом - увеличены на 14,2%. Тарифы по отоплению, 

электроэнергии, воде увеличились, а объемы потребления в натуральных единицах 

увеличились.  

 

Финансирование услуг по содержанию имущества 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2017 2018 2019 

Услуги по содержанию имущества 

(тыс.руб.): 

225 628,6 655,8   886,9  

 

В 2019 году по сравнению с 2018годом расходы увеличились на 35,2% - это связано с 

увеличением тарифов и обслуживаемых площадей. В 2019 году по сравнению с 2017годом 

расходы увеличились на 41,1 % в связи с увеличением площадей обслуживания. 

 

Прочие расходы 
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Прочие расходы в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом на 20,2%, по 

сравнению с 2017 годом - на 3,1%, в связи с сокращением финансирования.   

 

Поступление нефинансовых активов 

 

Наименование статьи КОСГУ Год 

2017 2018 2019 

Поступление нефинансовых активов 

(тыс.руб.) 

310 и 340 

 

392,6  2049,7 1321,7  

 

Снижение расходов по данным статьям в 2019 году связано с недостаточным 

финансированием. 

 

Приобретение и списание основных средств 

 

Наименование статьи Код статьи Год 

2017 2018 2019 

Приобретение основных средств 

(тыс.руб.) 

310 307,4  801,7  307,0 

 

Расходы на приобретение основных средств в 2019 году на уровне 2017 года, а по 

сравнению с 2018 годом снизились в 2,6 раза. За счет государственного задания денежные 

средства по данным расходам снижены. 

 

Наименование статьи Код 

статьи 

Год 

2017 2018 2019 

Прочие расходы (тыс.руб.) 290 1536,4 1866,2 1489,3 
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Наименование статьи Код статьи Год 

2017 2018 2019 

Списание основных средств 

(тыс.руб.) 

310 180,4 13516,1  558,7 

 

В 2019 году произошло увеличение списания основных средств так как дальнейшая 

их эксплуатация не возможна. 

 

Приобретение и списание материальных запасов 

 

Наименование статьи Код статьи Год 

2017 2018 2019 

Приобретение материальных 

запасов (тыс.руб.) 

340 726,6 1599,0 1014,7 

 

Расходы на приобретение материальных запасов в 2019 году снижены по сравнению 

с 2018 годом на 36,5 %, а по сравнению с 2017 годом увеличились на 39,7 %. За счет 

увеличения расходов на технопарк «Кванториум», Мобильный детский технопарк 

«Кванториум» ЦЦОД «IT- кубы». 

 

 Наименование статьи Код статьи Год 

2017 2018 2019 

Списание материальных запасов 

(тыс.руб.) 

340 1077,09 3190,94 1275,5   

 

Из таблицы видно, что также произошло увеличение списания материальных запасов. 

Это связано со значительным списанием материальных запасов в детском технопарке 

«Кванториум».  

 

Финансирование горюче-смазочных материалов  
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Наименование статьи Код статьи Год 

2017 2018 2019 

ГСМ (тыс.руб.) 340 200  199,2  429,6 

 

В 2019 году произошло значительное увеличение расходов на ГСМ в связи 

увеличение парка автомашин. 

 

Финансирование на командировочные расходы. 

«Постатейная разбивка командировочных расходов» 

 

Наименование 

статьи 

Код статьи Год 

2017 2018 2019 

Всего:  0   

командировочные 

расходы (тыс. руб.) 

226 (проживание) 0 94,7 121,8 

212 (суточные) 0 0 0 

222 (проезд) 0 274,8 226,3 

 

Затраты на командировочные расходы остались на уровне предыдущего года, это 

поездки на курсы повышения квалификации педагогических работников в г. Москва. 

 

Финансирование Центра 

 

Наименование статьи Год 

2017 2018 2019 

Финансирование Центра (тыс.руб.)    

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

56738,5 83228,7 96756,3 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

6427,4 8860,7 14536,1 
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Субсидия на иные цели 103977,4  19246,9 49773,2 

 

Финансирование по бюджету значительно увеличилось в 2019 году по сравнению с 

2018  и 2017 годами. Это связано с открытием Мобильного детского технопарка 

«Кванториум» и подразделения Центр цифрового образования детей «IT-cube». По 

внебюджетным средствам   доходы увеличились на 64% по сравнению с 2018 годом, а с 

2017 годом- на 126,2%. Данный показатель связан с увеличением профильных смен ДОЛ в 

летний период и предоставление грантов. 

 

Анализ исполнения сметы расходов за 2017-2019 годы   

по собственным доходам учреждения. 

 

Разбивка по категориям внебюджетных средств 

 

Наименование статьи Год 

2017 2018 2019 

Разбивка по категориям внебюджетных 

средств (тыс.руб.): 

6427,4 8860,7 14536,1 

предпринимательская деятельность 5670,0 8146,2 10934,0 

добровольные пожертвования 757,4 704,9 554,20 

Грант   3078,4 

Доходы от собственности  9,6 9,3 

Возмещения ущерба   11,6 

Выбытия не финансовых активов   0,4 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло значительное увеличение доходов 

по внебюджетным средствам на 64,0%, это связано с полученным грантом на проведение 

профильной смены «Кампус молодежных инноваций». 

Таким образом, Центром освоено выделенных субсидий согласно кодам 

экономической классификации на 99,0 % по государственному заданию, по субсидии на 

иные цели на 99,5% 

 

5.2. Хозяйственная деятельность 
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В 2019-2020 учебном году перед хозяйственной службой была поставлена следующая 

цель и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Выполнение предписаний государственных органов надзора.   

2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.  

3. Поддержание в рабочем состоянии зданий, сооружений. 

4. Заключение и выполнение договорных обязательств с ресурсно-снабжающими 

организациями. 

5. Обеспечение мебелью, оборудованием и инвентарем, отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

6. Приобретение инвентаря, канцелярских товаров, технических средств, для 

совершенствования материально-технической базы, строительных материалов для 

текущего ремонта. 

7. Обеспечение и обслуживание летней оздоровительной компании. 

8. Обеспечение и обслуживание проводимых совещаний, собраний, семинаров, 

культурно-досуговых мероприятий, выездных концертов. 

В целях осуществления хозяйственно-административной деятельности организованы 

и проведены в течение всего учебного года следующие  работы: 

 промывка отопительной системы и ее регулировка;  

 проверка и обслуживание пожарной сигнализации, кнопок тревожного вызова 

наряда охраны; 

 проверка сопротивления электроизоляции - 82316,06 руб.;  

 промывка гидравлических испытаний - 19904,11 руб.; 

 замена предохранителей в модеме в тепловом узле - 12661,38 руб.;  

 установка модема в лифтовом блоке - 24950,00 руб.;  

 проведена ревизия и проверка работоспособности вентиляции, ревизия 

электрооборудования, водоснабжения 

 произведен косметический ремонт в учебных и других помещениях центра и 

филиалах 

Вывод: составлены Акты промывки отопительной системы, гидравлических 

испытаний на прочность и плотность, Акт допуска в эксплуатацию теплового узла на 2019-

2020 г.г., Акт проверки и Паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 г.г. 

Отопительный сезон начался вовремя. 

Выполнен частичный ремонт фасада (271000,00 руб.) и кровли (129000,00 руб.) в 

здании по адресу ул. Коммунистическая, д.3. к празднованию Дня Победы 9 мая, в пределах 

выделенных субсидий на иные цели. Планируется замена ограждения заднего двора 

(90000,00 руб.) и капитальный ремонт фасада, кровли. Проводится работа по обследованию 

объекта для необходимой подготовки документации при проведении капитального ремонта 

кровли и фасада.    
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Заключены новые договоры на 2020 г. по всем коммунальным услугам для 

обеспечения хозяйственной и иной деятельности Центра. 

На протяжении всего учебного года, проводились проверки внутреннего контроля по 

различным направлениям: за санитарным состоянием учебных и других помещений, за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, за сохранно и техническим состоянием 

имущества, за состоянием вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, за электро-

сантех-оборудованием, канализацией, противопожарным оборудованием, за содержанием 

прилегающей территории  (благоустройство, уборка, озеленение), за проведением  

инструктажей по ТБ, ОТ, ППБ. При наступлении зимнего периода с 01.10.2019 г. по 

01.04.2020 г. проведены работы по очистке кровли от снега и наледи.  

Вывод: по итогам проверок нарушений не выявлено. Но, необходимо предусмотреть 

замену светильников в учебных и других помещениях, комплектующих к сантехническому 

оборудованию, вышедших из строя механизмов приточной вентиляции. 

В июле 2019 г. при проведении проверки Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Республике Коми выявлены 

нарушения требований пожарной безопасности (Предписание от 23.07.2019 г. № 480/1/1). 

Все выявленные нарушения устранены в срок до 01.06.2020 г.: 

1) Установлено аварийное освещение в общих коридорах и проходах по маршруту 

эвакуации 3-го, 2-го, 1-го, цокольного этажей, лестничных маршей, в местах размещения 

первичных средств пожаротушения, в местах размещения планов эвакуации и перед 

каждым эвакуационным выходом. 

2) Оборудованы световыми оповещателями «ВЫХОД» проемы эвакуационных 

выходов из зала хореографии (3-ий этаж), конференц-зала (3-ий этаж), эвакуационного 

выхода 1-го этажа и эвакуационного выхода цокольного этажа. 

3) Обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях 

эвакуационных выходов изнутри без ключа (концертный зал 1-го этажа). 

4) Оборудовано противопожарными дверями (ДП-2) помещение тамбур-шлюза 

лифтового холла в цокольном этаже.   

Других Предписаний надзорных органов нет. 

Вместе с тем, проведена работа по согласованию и утверждению Паспортов 

безопасности ГАУДО РК «РЦДО», ДТ «Кванториум», Пожегодского филиала 

(корректировка). На данный момент в работе находится Паспорт безопасности Центра 

цифрового оборудования детей «IT-Куб». 

Проведена годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей материально-

ответственных лиц.  Инвентаризация проведена в присутствии комиссии, и числящиеся 

товарно-материальные ценности находятся на ответственном хранении у материально-

ответственных лиц. Своевременно проводится списание материальных запасов. 

Нарушений не выявлено.   

В целях осуществления оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса, работы администрации, специалистов, регионального 
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модельного центра, филиалов были приобретены расходные материалы на сумму около 

90000,00 руб., в рамках выделенных внебюджетных средств: 

№ 

п/п 
Наименование 

Итого за 2019-2020 

уч.год 

1.  Бумага  5725,00 

2.  Канцелярские товары 48789,50 

3.  Моющие средства 24994,58 

4.  Хозяйственные нужды, инвентарь 8429,44 

5.  Расходные, строительные материалы  1225,74 

ИТОГО: 89164,26 

 

Одной из ключевых задач в летний период является организация Летней 

оздоровительной компании. Для обеспечения оптимальных условий творческого развития 

и укрепления здоровья были приобретены игровой и спортивный инвентарь, футболки с 

логотипами на общую сумму более 1,5 млн. рублей. Таким образом, была обеспечена, 

полная материальная составляющая Летних оздоровительных смен.  

 

Вывод: хозяйственной службой было обеспечено качественное и своевременное 

обслуживание  

всех мероприятий проводимых в Центре и за его пределами. Работники хозяйственного 

отдела с поставленными задачами на 2019-2020 учебный год справились в полном объеме.  

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса, сохранения жизни и 

здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

работа по охране труда выполнялась в соответствии с нормативно-правовыми актами по 

вопросам охраны труда, действующими в учреждениях образования. В течение 2019-2020 

учебного года организация работы по охране труда проводилась согласно разработанному 

годовому плану и месячным планам 

 

Локальные нормативно-правовые документы 
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В течение 2019-2020 учебного года разработано и утверждено: 

1) 8 планов по охране труда, а также план основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз и  

план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах. 

2) 47 приказов по охране труда, противопожарному режиму, ГО и ЧС, в прошлом 

учебном году 56 приказов. 

3) 2 плана основных мероприятий:  

 по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям 

террористических угроз в ГАУДО РК «РЦДО» на 2019 – 2020 учебный год; 

  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2020 год. 

В связи с принятием новых Требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, произведена повторная 

разработка паспортов безопасности объектов (территорий) ГАУДО РК «РЦДО»: 

а) по объекту Центра, расположенному на территории МО ГО «Сыктывкар»: 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3, (согласован с Главным управлением МЧС России 

по республике Коми - 13.12.2019 г., ОВО по г. Сыктывкару – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Республике Коми» - 25.12.2019 г., Управлением ФСБ России по Республике Коми 

– 14.01.2020 года и утверждён директором ГАУДО РК «РЦДО» - 20.01.2020 года);   

б) по объекту детского технопарка «Кванториум» ГАУДО РК «РЦДО», 

расположенному на территории МО ГО «Сыктывкар»: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, 3 

этаж ( согласован с Главным управлением МЧС России по республике Коми - 13.12.2019 г., 

ОВО по г. Сыктывкару – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» - 

19.12.2019 г.,  Управлением ФСБ России по Республике Коми – 14.01.2020 года и утверждён 

директором ГАУДО РК «РЦДО» - 20.01.2020 года);  

в) по объекту Пожегодского филиала ГАУДО РК «РЦДО», расположенному на 

территории МО МР «Усть-Куломский»: Усть-Куломский район, с. Пожег, ул. Шахсиктская, 

д. 65, (согласован с  Главным управлением МЧС России по республике Коми - 13.12.2019 

г., ОВО по Усть-Куломскому району -  филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» - 10.12.2019 г., Управлением ФСБ России по Республике Коми – 14.01.2020 года и  

утверждён директором ГАУДО РК «РЦДО» - 20.01.2020 года.   

По каждому из перечисленных объектов (территорий) ГАУДО РК «РЦДО» 

разработаны перечни мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 

утверждённые приказом от 10.03.2020 № 90/01-07. 
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Разработка инструкций по охране труда, специальная оценка условий труда, 

предварительные и периодические медицинские осмотры, расследование 

несчастных случаев, обучение и занятия по охране труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, ГО и ЧС 

 

4) Подготовлено и утверждено 3  инструкции по охране труда по отдельным 

категориям работников, исходя из должностей и профессий работников или вида 

выполняемой работы, утверждённые приказом от 12.03.2020 № 94/01-07. В 2018-2019 

учебном году – 5 инструкций. 

5) На основании договоров, заключенных с учреждением здравоохранения (ООО 

«Гигиея», ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»), в течение 2019-2020 учебного года  

медицинские осмотры проведены у 113 работников ГАУДО РК «РЦДО», включая 

Визингский и Пожегодский  филиалы. В 2018-2019 учебном году – у 116 человек. 

Израсходовано средств в сумме 284, 4 тыс.рублей. 

6) Приобретена аптечка для оказания первой помощи работникам и учащимся, а также 

изделий медицинского назначения с целью пополнения имеющихся аптечек на сумму 6,7 

тыс. рублей.   

7) В течение учебного года в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию прошили 61 работник  Центра, 

в том числе: Визингский филиал – 11 чел., Пожегодский филиал – 5 чел. В 2018-2019 

учебном году – 28 чел. Израсходовано средств на указанные цели в сумме – 35 тыс.рублей. 

8) За указанный период проведено одно расследование несчастного случая, 

происшедшего с сотрудником в быту. По данному расследованию подготовлены 

необходимые пакеты документов с оформлением соответствующего акта расследования. В 

2018-2019 учебном году   материалы рассмотрены по 3 непроизводственным травмам. 

Кроме того, в феврале 2020 года произошел несчастный случай с работником Визингского 

филиала ГАУДО РК «РЦДО» во время его рабочего времени. В целях расследования 

данного несчастного случая создана рабочая комиссия (приказ от 06.02.2020 № 43/01-07). 

По итогам работы комиссии оформлен акт по служебному расследованию (акт от 

14.02.2020 года). По материалам расследования издан приказ от 25.02.2020 № 71/01-07 «Об 

итогах работы комиссии по служебному расследованию», а травма, полученная данным 

работником, признана не связанной с его производственной деятельностью. В 2018-2019 

учебном году несчастные случаи на производстве не зарегистрированы. В течение 2019-

2020 учебного года, а также в 2018-2019 учебного года  несчастные случаи с учащимися не 

зарегистрированы.  

9) В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 

359-ФЗ) в 2019-2020 учебном году обучение по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» прошли 38 человек, в том числе: 

- 29 чел. - ООО «Центр охраны труда «БЭСТ»; 
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- 9 чел. - ООО «ЦентрАттестатСервис» (в период обучения по программе «Охрана 

труда»). 

В 2018-2019 учебном году –23 работника. 

10) В соответствии с  приказом Центра от 20.11.2014 № 415/01-06 в течение 2019-2020 

учебного года без отрыва от производства (на базе ГАУДО РК «РЦДО») прошли обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда  58 сотрудников, в том числе: 

 должностные лица, специалисты – 32 чел.; 

 работники рабочих профессий – 26 чел. 

11) За истекший учебный год проведено 7 учебных тренировок по быстрой и 

безопасной эвакуации персонала и учащихся на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации или пожара. 

В 2018-2019 учебном году – 12.  

12) В 2019-2020 учебном году организовано и проведено 23 дежурств ответственных 

должностных лиц при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В 2018-

2019 учебном году – 34 дежурства. Снижение количества организованных дежурств 

вызвано несвоевременным предоставлением копий приказов по проведению мероприятий 

с массовым пребыванием людей, а также в связи с введением с марта по июль 2020 года 

карантинных мероприятий по короновирусной инфекции COVID-19. 

13) В истекшем учебном году с работниками Центра проведено 1798 инструктажей, в 

том числе:  

- охрана труда – 689;  

- пожарная безопасность – 544;  

- электробезопасность – 217;  

- антитеррористическая защищенность – 306;  

- гражданская оборона – 42. 

В 2018-2019 учебном году проведено 1571 инструктажей. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Работа юрисконсульта Центра осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы Центра, помесячными планами работы юрисконсульта, локальными нормативно-

правовыми актами Центра, должностной инструкцией. 
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Проведение Наблюдательного совета 

 

Наблюдательный совет (далее НС) проходит согласно ФЗ «Об автономном 

учреждении», Положению о НС, регламенту НС в установленный законодательством и 

локальными актами учреждения срок. 

Заседания НС Центра проходят 1 раз в 3 месяца. В 2019 году было проведено 5 (пять) 

заседаний НС. В первой половине 2020 года было проведено 2 (два) заседаний НС. 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях НС в 2019-2020 учебном 

году: 

  списание основных средств (движимое имущество); 

 утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

Центра; 

 утверждение отчета о деятельности Центра об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за 2018 год; 

 рассмотрение и утверждение финансового отчета за 2018 год; 

 утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

Центра; 

 согласование заключения договора аренды недвижимого имущества на новый срок 

в здании ГАУДО РК «РЦДО» по адресу: ул. Коммунистическая, 3 под 

установление торгового кофе-автомата; 

 утверждение изменений в Устав ГАУДО РК «РЦДО». 

Проведение Общего собрания работников Центра 

 

В 2019 году было проведено 1 (одно) заседание Общего собрания работников. В   

первой половине 2020 года было проведено 1 (одно) заседание Общего собрания 

работников. 

Общее собрание работников проводится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Положением об общем собрании работников.  

Основные вопросы, повестки дня на Общем собрании работников: 

 рассмотрение и утверждение изменений в Положение об оплате труда работников 

ГАУДО РК «РЦДО»; 

 рассмотрение и утверждение изменений в Правила внутреннего трудового 

распорядка работников ГАУДО РК «РЦДО»; 

 утверждение норм бесплатной выдачи специальной одежды, средств 

индивидуальной защиты и смывающих и (или) обезвреживающих средств 

отдельным категориям работников ГАУДО РК «РЦДО»; 

 утверждение инструкций по охране труда; 

 вопросы антикоррупционной направленности (Разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики, разъяснение персональной ответственности администрации 

ГАУДО РК «РЦДО» и педагогических работников за неправомерно принятые 
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решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма и 

т.д.; 

 выборы членов общественно-коллегиальных комиссий Центра: 

а) комиссии по установлению надбавок и доплат 

б) комиссии по трудовым спорам 

в) комиссии по охране труда 

г) комиссия по распределению бюджетных средств 

д)комиссия по распределению внебюджетных средств; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2019 гг.; 

 информация о пропускном режиме в ГАУДО РК «РЦДО» по адресу: ул. 

Коммунистическая, дом 3; 

 информация о необходимости своевременной оплаты налоговых начислений и 

задолженности по налогам; 

 утверждение кандидатур на представление к награждению ведомственными 

наградами РК и РФ, а также иными наградами Республики Коми. 

 

Работа комиссии по этике и противодействию коррупции согласно Плана 

мероприятий антикоррупционной направленности ГАУДО РК «РЦДО» на период 

2019-2020 гг. 

 

В Центре разработан и утвержден План мероприятий антикоррупционной 

направленности ГАУДО РК «РЦДО» на период 2019-2020 годы. 

В 2019 году было проведено 2 (два), а в первой половине 2020года 3 (три) заседания 

Комиссии по этике и противодействию коррупции. 

В первой половине 2020 года было проведено 3 (три) заседания Комиссии по этике и 

противодействию коррупции. На заседаниях комиссий рассматривались вопросы  по 

антикоррупционной направленности, внедрению Методических рекомендаций «Меры по 

предупреждению коррупции в организациях» в ГАУДО РК «РЦДО» согласно письму 

Управления по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми от 

03.06.2020 № 03-1-18/6582, проведению оценки должностных обязанностей руководящих и 

педагогических работников, исполнение обязанностей которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений.  

Работа Жилищной комиссии ГАУДО РК «РЦДО». Работа по сдаче в наем 

помещений (комнат) в общежитии по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева 45 

сотрудникам  

ГАУДО РК «РЦДО» 
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В минувшем учебном году не было проведено ни одного заседания жилищной 

комиссии ввиду отсутствия необходимости.  

Работа по аренде кофе-автомата по адресу: ул. Коммунистическая, 3 (сбор 

необходимых документов для согласования, получение согласования, заключение 

договора об аренде) 

Кофе-автоматы установлены. Действующий договор № 8 о передаче в аренду 

недвижимого имущества, закреплённого за Центром на праве оперативного управления 

заключен на срок с 01 июня 2020 года по 31 марта 2021 года.  

 

Осуществление работы по договорам 

 

Осуществлялась проверка структуры договоров, соответствие договоров 

действующему законодательству РФ, а также разрабатывались новые договоры в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

В 2019 году было проверено 344 договоров, в первой половине 2020 года проверено 

58 договоров. В 2019 году было составлено 221 договоров, в первой половине 2020 года 

было составлено 19 договоров.  

 

Оформление материалов о привлечении работников к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с установленным порядком и действующими 

законодательными нормативными актами 

 

В 2019 году не было привлечено к дисциплинарной ответственности ни одного 

работника Центра. За несвоевременное предоставление отчетности по работникам Центра 

в ПФ РФ в первой половине 2020 года был привлечен к дисциплинарной ответственности 

1 человек.  

 

Работа по внесению изменений в Положение о комиссии по этике  

и противодействию коррупции 

 

В настоящий момент положение о противодействии коррупции в ГАУДО РК «РЦДО» 

разработано, утверждено, и размещено на официальном сайте ГАУДО РК «РЦДО». 

Изменения вносятся по мере необходимости, в случае вносимых изменений в действующее 

законодательство по противодействию коррупции, а также нормативных документов 

Российской Федерации, регламентирующих антикоррупционную политику в учреждении.  
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8. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация образовательного процесса 

 

В соответствии с Планом работы Центра на 2019-2020 учебный год составлен план 

внутреннего контроля.  

В течение учебного года использованы такие методы контроля как наблюдение за 

деятельностью педагога и учащихся при посещении занятий и воспитательных 

мероприятий, собеседование с педагогами, выступления на педсоветах и методических 

объединениях, проведение открытых занятий, проверка документов. 

По результатам всех проверок составлены аналитические справки, их результаты 

были рассмотрены на методических объединениях, педагогических и административных 

советах. 

 

 

 

№ Контроль Срок Цель Результат  
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1 Посещаемость 

учащимися 

занятий 

Ежемесячно Посещаемость 

учащимися детских 

объединений 

Согласно Положения «Об 

учете посещаемости 

учащихся по программам 

дополнительного 

образования детей в 

Государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

образования Республики 

Коми «Республиканский 

центр дополнительного 

образования»» ежемесячно 

осуществляется контроль за 

посещаемостью учащимися 

занятий. Итоговые справки 

представляются по 

полугодиям. Фактическая 

посещаемость занятий за I 

полугодие учащимися 

составила 95%., 

посещаемость в полном 

объеме не отслеживалась 

связи с карантинными 

мероприятиями в Республике 

Коми, занятия 

осуществлялись посредством 

дистанционных технологий.   

2 Контроль за 

сохранностью 

контингента 

Учебный год Исполнение 

Государственного 

задания, в части 

предоставления  

дополнительного 

образования детям. 

Сохранность контингента за  

учебный год 97% 

 

4 Контроль за 

реализацией ДОП 

(реализация 

учебного плана) 

I полугодие 

 

II полугодие 

Анализ выработки 

пед. часов, согласно 

учебному плану 

2019-2020 уч.г. 

Из 42699 часов, реализовано 

93 % 

Причины: б/л, отпуска пдо в 

течение учебного года,  

карантин. 
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5 Контроль за 

ведением 

документации 

ПДО 

01.11-

14.11.2019 г. 

10.03-20.03. 

2020 г. 

Соблюдение 

единых требований 

по ведению 

журналов 

Выявлены типичные 

нарушения по заполнению 

журналов: ошибки в датах 

проведения занятий, не все 

данные по учащимся. 

6 Исполнение 

утвержденного 

расписания 

занятий 

В течение уч. 

года 

Исполнение 

утвержденного 

расписания занятий 

Не выявлено нарушений по 

расписанию занятий 

 

 

Методическая деятельность 

 

№ Объект 

контроля 

Цель Сроки Результат 

1. Методические 

объединения. 

Проверка полноты 

и качества 

Сентябрь 

2019 -май 

2020  

В 2019-2020 учебном году 

проведено 

27 заседаний методического 

объединения в соответствии с 

запланированной тематикой 

заседаний.  

2. Посещение 

занятий ПДО. 

Проверка 

соответствия 

занятий 

современным 

требованиям. 

Апрель  

2020 г. 

Посещение занятий, согласно 

Плана проверки не состоялось, 

ввиду того, что данное 

мероприятие было запланировано 

на апрель, 2020 года. В связи с 

карантинными мероприятиями, 

посещение открытых занятий не 

состоялось. Но методистами 

структурных подразделений, 

регулярно проводился контроль за 

ведением занятий у  педагогов 

дополнительного образования (84 

занятия). 

3. Аттестация 

ПДО 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки пдо 

в течение 

года 

В 2019-2020 учебном году на 

повышение или подтверждение 

категории подавали документы 3 

педагога дополнительного 
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заявленной 

категории и 

должности. 

образования (сформировано 3 

портфолио). Одному ПДО 

присвоена 1 квалификационная 

категория. 

4. Повышение 

квалификации 

Анализ 

потребности и 

удовлетворения 

запросов 

педагогических 

работников в 

курсах повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2019 г. 

май 

2020 г.  

 

За 2019-2020 учебный год 19 

педагогических работников 

прошли курсы повышения 

квалификации в объеме от 72 до 

252 часов и обучились на 

семинарах, посетили 

образовательные сессии по 

направлению деятельности от 1 до 

36 часов, с целью повышения 

профессионального мастерства, из 

них 34 чел. повысили свою 

квалификацию, обучаясь на курсах 

и семинарах от 2 до 5 раз.. 

5. Организация и 

проведение 

республиканск

их семинаров, 

мастер-классов 

Проверка качества 

проведения 

Декабрь, 

2019г. 

май, 

2020г. 

Методистами и  педагогами 

структурных подразделений  

Центра организованно и 

проведено 33 мероприятия 

(Приложение 4). 

Методистами РМЦ организовано 

и проведено: 

 13 республиканских 

семинаров-практикумов с 

общим охватом 276 человек из 

19 муниципальных 

образований республики; 

 13 интернет-семинаров,  в 

работе интернет-семинаров 

приняли участие 190 

педагогических работника; 

 10 вебинаров, с охватом 441 

человек. 

6. Методические 

объединения. 

Проверка полноты 

и качества работы. 

Май 

2020г. 

Методисты в течение учебного 

года проводили 27 заседания 

Методических объединений по 

направленностям, проводимые в 

рамках единой методической темы 

«Обновление содержания и 

методики обучения через 

внедрение проектных технологий в 
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дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Центра. 

 

 

Деятельность Муниципальных опорных центров 

 

№ 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

1. 

Типовые 

модели 

муниципальной 

системы ДО 

Контроль за 

реализацией 

внедрения 

типовых моделей 

муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования 

Август, 

декабрь 

2019 г. , 

май 2020 г. 

У большинства муниципальных 

образований разработаны и 

утверждены все необходимые 

нормативно-правовые документы по 

внедрению моделей, заключены 

договора по сетевому 

взаимодействию не только с 

образовательными организациями 

муниципального образования, но и с 

организациями культуры и спорта. В 

4-х муниципальных образованиях 

(Сыктывкар, Усинск, 

Сыктывдинский, Усть-Куломский) 

разработаны и внедрены 

дистанционные курсы и программы, 

что позволило безболезненно перейти 

на дистанционное обучение в период 

пандемии. 

2. 

Система ПФДО Контроль за 

внедрением ПФДО 

в муниципальные 

образования 

Республики Коми 

Август, 

декабрь 

2019 г. , 

май 2020 г 

За 2019-2020 учебный год 

увеличилось количество 

организаций, зарегистрированных на 

Портале https://komi.pfdo.ru, а 

также количество программ 

доступных для записи и количество 

полученных сертификатов во всех 

муниципальных образованиях. Все 

муниципальные образования 

произвели актуализацию наличия на 

Портале https://komi.pfdo.ru/ 

программ, все программы, которые 



91 

 

не реализуются, удалены с Портала 

ПФДО, обеспечено включение в 

реестр поставщиков 

образовательных услуг организаций, 

которые еще не были включены в 

систему, в основном это дошкольные 

образовательные организации (в 

реестрах платных и 

сертифицированных программ). 

На Портале ПФДО были 

доступны к записи 4 575 

общеобразовательных программ, из 

них в реестрах: бюджетные – 3 740, 

сертифицированные – 352, платные 

(программы, которые входят в реестр 

платных программ и реализуются 

для детей до 5 лет) – 483. Таким 

образом, 81,7% 

общеобразовательных программ от 

общего количества программ 

реализуются на бесплатной основе. 

На 4 июня 2020 года в Республике 

Коми общее число выданных 

сертификатов составляет – 100219 

 

Хозяйственная деятельность 

 

 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Контроль за материально-технической базой 

Обзорный контроль 

1. Учебные 

кабинеты  

Степень 

готовности к 

учебному году  

Август, 

2019 г. 

январь, 

2020 г. 

Нарушений не выявлено. Центр готов 

к началу 2019-2020 учебного года. 

 Материально-

техническое 

Проверка наличия 

и рабочего 

Октябрь, 

2019 г. 

Здания Центра соответствуют 

действующему законодательству. 

Нарушений не выявлено 
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оснащение 

зданий Центра 

состояния здания 

Центра 

 Противопожар

ное состояние 

зданий 

Установление 

соответствия 

противопожарног

о состояния 

зданий 

требованиям 

нормативных 

документов 

Сентябрь, 

2019 г. 

май, 

2020 г. 

При проведении проверки 

Управлением надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС по 

Республике Коми выявлены 4 

нарушения требований пожарной 

безопасности (Предписание от 

23.07.2019 г. № 480/1/1). Все 

выявленные нарушения устранены в 

срок до 01.06.2020 г 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

Тематический 

2. Хозяйственная 

деятельность 

Центра 

Проверка 

содержания и 

использования 

транспортных 

средств 

Ежемесяч

но 

 Транспортные средства в исправном  

состоянии и используются по 

назначению. Нарушений не выявлено.  

Контроль за проведением образовательного процесса 

Фронтальный 

 Состояние 

учебных 

кабинетов 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния 

учебных 

кабинетов, 

готовность к 

учебному году, 

оснащенность 

Август, 

2019 г. 

январь, 

2020 г. 

Учебные кабинеты соответствуют 

санитарному состоянию. 

 

Охрана труда 

 

 

 

Объект 

контроля 
Цель Сроки Результат 

Контроль за проведением образовательного процесса 
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Обзорный контроль 

1. Санитарно-

гигиенический 

режим и 

техника 

безопасности 

труда 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния кабинетов 

требованиям 

нормативных 

документов 

Август, 

2019г. 

Январь-

май, 

2020г. 

Кабинеты соответствуют санитарным 

требованиям нормативных 

документов. Нарушений не выявлено. 

Контроль за документацией 

Тематический контроль 

2. Журналы учета 

работы ПДО 

Составление 

планов работы 

педагогов-

организаторов 

и специалистов  

Проверка 

правильности 

ведения журналов 

учета работы ПДО 

на предмет 

проведения 

занятий, бесед  

(инструктажей) по 

ТБ и ПБ с 

учащимися Центра  

Ноябрь, 

2019г. 

 

Внесены замечания по ведению 

журналов. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из комплексного анализа деятельности Центра, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В Центре работает профессиональный работоспособный педагогический 

коллектив с высоким творческим потенциалом. Вместе с тем, за последние три года 

отмечается снижение уровня квалификации педагогических работников. 

 На базе Центра успешно функционируют  и развиваются детский технопарк 

«Кванториум», ЦЦОД «IT –куб», Мобильный детский технопарк «Кванториум» 

художественно-эстетический отдел, филиалы. 

 Увеличилось количество новых, востребованных программ технической 

направленности. Ежегодно расширяется и увеличивается спектр услуг по ДООП, 

реализуемых в рамках приносящей доход деятельности. 

 Появились новые, молодые педагоги технический направленности. 

 В Центре значительно обновилась материально-техническая база, отвечающая 

всем современным требованиям для проведения занятий, и привлечения большого 

количества детей, особенно подросткового возраста. 
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 Изменилась гендерная ситуация, учащихся мужского пола стало значительно 

больше, по сравнению с предыдущими годами. 

 Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в 

деятельность учреждения.  

 РМЦ успешно решает задачу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров сферы дополнительного образования 

детей, увеличивая количество участников республиканских семинаров-практикумов, 

вебинаров, интернет-семинаров, сохраняя 100% уровень удовлетворенности. 

 Обеспечено качественное функционирование системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми, увеличение доли 

организаций, программ и сертификатов. 

 Отмечается целенаправленная, планомерная и содержательно-качественная 

деятельность МОЦ 10 муниципальных образований Республики Коми. 

 Республиканский центр дополнительного образования является главным 

исполнителем социально-значимых заказных мероприятий различных уровней. Качество 

проводимых мероприятий стабильно на высоком уровне. 

 Освоение выделенных ассигнований согласно кодам экономической 

классификации выполнено на 99,0 % по государственному заданию, по субсидии на иные 

цели на 99,5%. 

Таким образом, можно констатировать, что поставленные цель и задачи по всем 

направлениям деятельности Центра на 2019-2020 учебный год в основном выполнены. 
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Приложение 1 

 

Повышение квалификации  

 

ФИО педагога Дата Форма/название мероприятия 

Дасюк И.А., 

Кузиванова Л.Г., 

Рогова А.И. 

13.11.2019г. Установочный семинар по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство», 

ГОУДОПО «КРИРО», (8 часов), сертификат  

Забелинская 

М.А., Мейдер 

О.А., Хохлов 

В.В. 

28.01.2020г. 

27.02-28.02.2020г. 

Мастер-класс Вячеслава Ильина, ГАУДО РК 

«РЦДО», сертификат 

Мастер класс Екатерины Гребенкиной, ГАУ РК 

«Центр народного творчества и повышения 

квалификации», сертификат (16 часов) 

Кузиванова Л.Г., 

Рогова А.И. 

17.03.2020г. 

 

 

 

 

Вебинар “ТРИЗ-подход в изобразительном 

искусстве” с участием Романа Стефановича 

Флореску, искусствоведа, члена Союза 

художников Республики Молдова, художника-

педагога и преподавателя ТРИЗ в искусстве, члена 

Международной Ассоциации ТРИЗ, (2 часа), 

сертификат; 

Мейдер О.А. 27.02-28.02.2020г.  

 

ноябрь 2019г. 

«Лабораториум: самодеятельное 

хореографическое творчество (современный 

танец)», ГАУ РК «ЦНТ и ПК», сертификат № 614-

П. 

Семинар по современной хореографии 

«Танцпрактика», Мастерская С. Смирнова, г. 

Киров, сертификат № 2462  

Никулина М.А.  

29.08.2019г. 

 

 

 

04.12.2019г. 

 

 

 

 

14.12.2019г. 

 

 

25.12.2019г. – 

23.01.2020г. 

 

Педагогическая перезагрузка. Тема: "Проектная 

деятельность в образовательном процессе», 

ГАУДО РК «РЦДО» Детский технопарк 

"Кванториум", г. Сыктывкар; 

Обучение в рамках социально значимого проекта 

«ШКОЛА ЗДОРОВОГО ГОЛОСА» 

(профессионально ориентированная научно-

образовательная голососберегающая технология), 

ФГБОУВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», г. Нижний Новгород, 

сертификат; 

Мастер-класс Виктории Беловой для 

преподавателей, г Сыктывкар, Сертификат о 

прохождении преподавательского курса 

Курсы повышения квалификации «Преподавание 

вокала: развитие певческого голоса с 

использованием современных методик обучения 

вокальному искусству», удостоверение 

 

Безбатичнова 

Т.А. 

8.07 – 13.07 2019г. Курсы повышения квалификации «Харды по VR-

AR», г. Псков 
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Безбатичнова 

Т.А., Пунегов 

М.В. 

7.09 - 13.09 2019г. Курсы повышения квалификации «Технологии 

организации проектной деятельности 

школьников», г. Сочи 

Голованов П.А., 

Осокина Е.Г., 

Гуров О.Е., 

Туркин И.А. 

09.03-14.03 2020 г. Образовательная сессия «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности», г. Москва, Сколково. 

Гуров О.Е., 

Холопов Н.В.,  

Дронов А.М., 

Дронова А.С., 

Нишанбаев Г.Е., 

Смолева Н.О.,  

Горев А.В., 

Мишарин Н.Д 

17.12 2019г. Республиканский семинар-практикум 

«Наставничество в технологических проектах», 

г. Сыктывкар 

Лиханова Н.В. 24.06 – 16.07 2019 г. «Эффективное сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности 

команд в условиях детских образовательных 

смен», г. Москва 

Пунегов М.В. 22-27.07 2019г.  Повышение квалификации по программе 

«Применение промышленных робототехнических 

систем в образовательном процессе сети детских 

технопарков «Кванториум», г. Москва 

Соколов С.О. 09-15.02 2020 г. Организация и реализация образовательных 

сессий по программам повышение квалификации 

Ананин Н.И., 

Горьев А.В., 

Дронов А.В., 

Дронова А.С., 

Конов А.Б., 

Шоль Е.А. 

ноябрь 2019г. "Проектирование педагогической деятельности 

по реализации ДОП" Модуль "Профессиональное 

становление ПДО: педагогическая загрузка", 

КРИРО, 

Ананин Н.И., 

Ананин Д.И. 

август 2019г. Образовательная сессия «Кибергигиена: 

цифровая безопасность детей в ДО»,  г. Москва, 

ФНФРО 

Шоль Е.А. июль 2019г. Образовательная сессия «Аттестация 

преподавателей по направлению VR/AR г. 

Москва ФНФРО» 

Торлопова Н.Н. 30.10 – 01.11 2019г.  Курсы повышения квалификации 

«Проектирование педагогической деятельности 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных дополнительных 

общеразвивающих программ. Взаимодействие 

педагога дополнительного образования с детьми 

ОВЗ»  

Стодольская Л.В. 05.11 2019г. Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды  

Ладанова А.А., 

Шахова С.Б., 

Игнатов Е.А., 

Шахов Д.А. 

октябрь 2019 г. Республиканский семинар - практикум 

«Исследовательская и проектная деятельность как 

основа  для интеллектуально - творческого 

развития личности обучающего»  
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Пунгин И.В., 

Бондаренко Т.В., 

Турова Н.П., 

Ошвинцев А.И. 

2019 год «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной 

деятельности на базе мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Пунгин И.В., 

Ошвинцев А.И., 

Хлевная  В.А, 

Стонкус А.П., 

Бондаренко Т.В., 

Турова Н.П. 

январь 2020г. Республиканский семинар «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в образовательную 

организацию», 

 

Приложение 2 

 

Результативность участия педагогов в Мероприятиях различного уровня 

  

№ Мероприятие  ФИО педагога Результат 

1 Участие в VIII всероссийской научной 

конференции с междун. участием «Лесные 

почвы и функционирование лесных 

экосистем» 

Лиханова Н.В. Сертификат участника 

2 Организация и проведение ЭкоКВИЗа 

В Музее истории и культуры 

Сыктывдинского района им. Э.А. 

Налимовой для  учащихся Выльгортской 

СОШ №2 

Участие 

3 Эксперт VII межрегиональной 

конференции "Спиридоновские чтения", 

секция "Естественные и точные науки" 

Благодарность 

4 Участие в семинаре по чистому 

производству, энергоэффективности, 

экологическому менеджменту и 

устойчивому развитию 

Сертификат участника 

5 Участие в VI открытом дистанционном 

конкурсе «Моя презентация»  

Сертификат участника 

6 Организация и проведение Экологической 

игры «Экология жизни-экология здоровья» 

– 1 площадка с выездом с СОШ 2 (с. 

Выльгорт) 

Участие 

7 Участие в республиканском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Сертификат участника 

8 Проведение экоурока «Разделяй с нами 4. 

Мир без мусора» 

Диплом 

9 Благодарственное письмо Гос. Совета РК за 

активную работу по реализации 

мероприятий в рамках регионального 
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проекта "Сохранение биоразнообразия и 

развития экологического туризма" 

10 1. Благодарственное письмо за организацию 

просветительской площадки в рамках игры «По 

следам похитителя энергии» 

 

 

11 Благодарность за помощь в проведении 

Всероссийского конкурса на обучение по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Кампус молодежных 

инноваций «Юниквант» в ВДЦ «Океан» и 

экспертизу детских проектов» 

2.  

 

12 Благодарность за проведение экоурока 

«Разделяй с нами 4. Мир без мусора» 

3.  

 

13 4. Благодарственное письмо Министерства 

природных ресурсов за помощь в проведении 

открытия выставки по итогам республиканского 

конкурса фотографий «Сезон фотоохоты – 2019» 

5.  

 

14 Технический эксперт в соревнованиях 

WorldSkills Russia «молодые 

профессионалы» компетенция электроника 

Соколов С.О. Диплом эксперта 

15 Компатриот WorldSkills Russia «молодые 

профессионалы» 

Сертификат 

16 Ответственный за площадку соревнований 

«ЮниорПрофи» «Электроника» 

Благодарность 

17 Образовательная смена «Кампус 

молодежных инноваций» 

Диплом 

18 V Открытый региональный чемпионат « 

Молодые профессионалы» WSR – 2019 

Гулько С.А. Диплом Эксперта 

19 Участие в тренинге «Эмоцианальный 

интелект для повышения личной 

активности»  

Сертификат 

20 Международный конкурс Детских 

инженерных команд – Кванториада - 2019 

Благодарственное 

письмо от лица ФГАУ 

«Фонд новых форм 

образования» 

21 Региональный чемпионат ЮниорПрофи – 

2020 по направлению 

«Мультимедиакоммуникации» 

Благодарственное 

письмо за проведение 

чемпионата 

22 Главный эксперт Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи – 2020 по направлению 

«Мультимедиакоммуникации» 

Диплом Эксперта 

23 Эксперт в соревнованиях WorldSkills Russia 

«молодые профессионалы» компетенция 

электроника 

Щукин К.Ю. Диплом эксперта 

24 Компатриот WorldSkills Russia «молодые 

профессионалы» 

Сертификат 
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25 Ответственный за площадку соревнований 

«ЮниорПрофи» «Электроника» 

Благодарность 

26 Образовательная смена «Кампус 

молодежных инноваций» 

Диплом 

27 Эксперт в соревнованиях WorldSkills Russia 

«молодые профессионалы» компетенция 

электроника 

Пунегов М.В. Диплом эксперта 

 

28 

Компатриот WorldSkills Russia «молодые 

профессионалы» 

Сертификат 

29 Ответственный за площадку соревнований 

«ЮниорПрофи» « Мобильная 

робототехника» 

Благодарность 

30 Образовательная смена «Кампус 

молодежных инноваций» 

Диплом 

 

31 

Республиканский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ (27 января 

– 24 февраля 2020 г.) 

Хохлов В.В., 

Шнейгельбергер 

Е.А.,  

Диплом победителя  2 

место (и денежный 

приз) 

32 Республиканский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ (27 января 

– 24 февраля 2020 г.) 

Полякова Н.В. сертификат участника 

33 VII Дистанционный  Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности (март, 

2020) 

Юшина Л.В., 

Кузиванова Л.Г 

сертификаты 

участников 

34 Республиканский фестиваль “Традиции и 

новации в дополнительном образовании” 

(апрель, 2020) 

 

Мейдер О.А., 

Полякова Н.В., 

Рогова А.И 

 

сертификаты 

участников 

35 Всероссийский конкурс «Лучший 

творческий мастер-класс» (15.10.2019) 

Чупрова Е.В. Диплом 1 ст. 

36 Республиканский конкурс-пленэр в честь 

20-летия музея истории и культуры 

Сыктывдинского района. ГОУДПО 

«КРИРО», 12 июля 2019 г., 

Юшина Л.В. Диплом 2 ст. 

37  Муниципальный конкурс 3D-

моделирования «ГРАФИКА v.3D» 

Конов А.Б.  Благодарность УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар»  за 

работу в жюри 

38  Всероссийский конкурс преподавателей по 

программированию “VK Fellowship”от 

VKONTAKTE (https://vk.com/fellowship) 

Мишарин Н.Д. финалист конкурса 

39 Международный “Чемпионат по 

программированию” от Яндекса 

(https://yandex.ru/championship/ 

Мишарин Н.Д. Выход и участие в 

финальном раунде 

соревнования 

40 V  Республиканский фестиваль ремесел  

«Сила традиций», ноябрь 2019 г. 

Мартюшева А.Н., 

Игнатов Е.А. 

Диплом победителей  

41 Выставка достижений народного хозяйства 

«Достояние республики»  

Игнатов Е.А. Благодарственное 

письмо 

42 Республиканская выставка «Мастер и 

ученик. Семейные традиции» 

Игнатов Е.А. Диплом победителя  
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43 Заключительный очный этап VII 

Международного конкурса научно-

исследовательских работ учащихся «Старт 

в науку» 

Пяткова Н.Г. Диплом научного 

руководителя 

победителя 

44  Всероссийская III научно-практической 

конференции по естествознанию  

Медаль Сократа от 

Российской Академии 

Естествознания.  

Благодарственное 

письмо Российской 

академии 

Естествознания за 

руководство научной 

работой учащихся, 

Диплом Российской 

Академии 

естествознания. 

45 Районный фотоконкурс  «Сысольский 

район – малая Родина – большая любовь»

  

Диплом II степени 

46 Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы школьного 

образования 

Диплом участника 

47  Благодарность 

Минприроды РК «за 

активную 

гражданскую позицию 

в деле сохранения 

природных ресурсов» 

 Кубок Тимана-2020 Стодольский С.И. Благодарность  МУ 

«Управление 

образования» 

администрации МОГО 

г. Ухта за активную 

жизненную позицию, 

помощь в развитии 

технических видов 

спорта  

48 VI Открытый дистанционный конкурс 

«Моя презентация» 

Пяткова Н.Г.  

Торлопова Н.Н. 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

49 Работа членом экспертной группы 

«Педагогическое портфолио» (Районный 

центр детского творчества) 

Пяткова Н.Г. Благодарность 
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Приложение 3 

 

Организация воспитательной работы в ГАУДО РК «РЦДО»  

за 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Охват 

участников 

Мероприятия, 

развлекательного 

характера (сплочение 

коллектива)  

Программа каникулы. Боулинг 84 

Прогулка на лыжный стадион 24 

Чаепития и фотосессии 108 

КВИЗы (посвященные Дню рождения ГАУДО РК 

«РЦДО»,  

72 

Интерактивная экологическая игра «По следам 

Похитителя энергии» 

64 

Акции по сбору батареек от населения в городе 

Сыктывкар 

86 

Игровая программа «Вечорка» 36 

Презентация книжного издания «Красная книга 

Республики Коми для детей» 

6 

Урок Цифры 89 

Тематические встречи Проект Public talk (публичные встречи и 

интервью с известными людьми или со 

специалистами в какой-либо отдельной области). 

Организованно 3 встречи, приуроченные к 75ти 

летию ВОВ, в трансляцией на yutube  канале. 

114 

Тематические дни День знаний 263 

Посвящение в кружковцы 110 

День открытых дверей 79 

Новогодний утренник, вечера 179 

8 марта 215 

День защитника 64 

Неделя истории. Акция «Дорога памяти». 21 

Тематические 

экскурсии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение Центра культурных инициатив 

«Югор» – культурно-массовое мероприятие 

«Ночь Искусств 2019: Вокруг света» 

26 

Посещение Центра культурных инициатив 

«Югор» – выставка «Графика Екатерины 

Хоменко» 

13 

Посещение Национальной Галереи РК – выставка  

«Пейзажи Севера» 

39 

Посещение Центра культурных инициатив 

«Югор» – выставка Фарука Бурангулова 

«Блокнот» по итогам поездки художника во 

Вьетнам 

12 
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Посещение Центра культурных инициатив 

«Югор» – выставка Светланы Бутаковой 

«Северный цвет» 

8 

Посещение Центра культурных инициатив 

«Югор» - открытие выставки  Веры Петровской 

«Признание в Л» 

19 

Посещение «Револьт-центра» – выставка работ И. 

Дасюк  

12 

Посещение Национальной Галереи РК - открытие 

выставки А.Пунегова «Художественные 

реконструкции» 

19 

Виртуальная экскурсия по выставке Анжелики 

Штепа «Наставления» 

11 

Виртуальное посещение Центра культурных 

инициатив «Югор» – культурно-массового 

мероприятия «Ночь музеев: параллельные миры» 

на сайте Центра культурных инициатив «Югор» 

37 

выставка иллюстраций и работ Е. Поленовой в 

Национальном музее РК 

7 

Посещение выставки «Нормальный кокошник» в 

выставочном «Револьт-центре»  

5 

Посещение выставки молодого художника В. 

Лемешко в Юношеской библиотеке 

4 

Онлайн-квартирник «Догоняя заходящее солнце» 

на сайте картинной галереи «Пейзажи Севера» 

10 

Исторический музей «Сказочный мир» 7 

Экскурия по Ведической роще, с. Корткерос 25 

ГУК РК «НГРК» 74 

Музей им. Морозова «Тайна одного предмета» 21 

Дом ремесел «Зарань» 17 

Экскурсия в аэропорт 19 

Посещение театров Посещение театра Оперы и балета РК (балет «Дон 

Кихот») 

46 

Посещение театра Оперы и балета РК (балет 

«Жизель»)  

15 

Посещение театра Оперы и балета РК (оперетта 

«Принцесса цирка») 

19 

Беседы Беседа «Смогу ли я быть волонтером» 37 

Патриотическая беседа с ветераном ВОВ 12 

Выставки Выставка ко Дню матери 10 

Мастер-классы Изготовление декоративного панно, 

посвященного Дню рождения ГАУДО РК 

«РЦДО» 

14 

Роспись по ткани, роспись футболок 9 

Аквагрим 10 

Подарок папе 10 

Кулинарный мастер-класс 13 

Творческая мастерская по живописи маслом 

(студия Надежды Боровковой «Леонардо») 

18 

Розы с любовью 7 

Нежные тюльпаны 16 
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Приложение 4  

 

Организация семинаров, образовательных сессий, мастер-классов, интенсивов 

 

№ Название мероприятия Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Образовательная сессия для 

учителей 

учебного предмета «Технология» 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

(Лекция о проектной 

деятельности) 

19.08-

23.08.2019 г. 

 

ДТ 

«Кванториум» 

Бакулина Е.С. 

2 Кампус молодежных инноваций 

(Подготовка программ с ПДО) 

28.10-

08.11.2019 г. 

ДТ 

«Кванториум» 

Бакулина Е.С. 

3 Республиканский семинар-

практикум «Слет юных техников. 

Вызов современности» 

(Подготовка программы мастер-

классов с ПДО) 

14.11-

16.11.2019 г. 

ДТ 

«Кванториум» 

Тутринова А.П. 

Кузнецова Т.А. 

Бакулина Е.С. 

5 Республиканский семинар-

практикум «SCRUM – 

эффективный метод управления 

проектами» 

(Проведение) 

25.12.2019 г. ДТ 

«Кванториум» 

Бакулина Е.С. 

Соколов С.О. 

6 Республиканский дистанционный 

семинар-практикум 

«Наставничество в 

технологических проектах» 

(Проведение) 

17.12.2019 г. ДТ 

«Кванториум» 

Кузнецова Т.А. 

  17.01-

19.01.2020 г. 

ДТ 

«Кванториум» 

Тутринова А.П. 

Кузнецова Т.А. 

Бакулина Е.С. 

Бородкина В.Н. 

Гончарное дело для пап 9 

Новогодний мастер-класс 14 

Мастер-класс «Стоп-моушен» 86 

Конкурсы  Конкурс «Селфи с мамой»  36 

«Где Логика»  18 

Конкурс детских рисунков на тему «Космос и все, 

что с ним связано»  

14 

Конкурс рисунков «Опасность вокруг нас» 16 
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9 Вебинар «Основные вопросы 

учебно-тренировочного сбора 

«Слет юных техников» 

(Подготовка информационного 

письма о проведении вебинара + 

рассылка) 

24.03.2020 г. ДТ 

«Кванториум» 

(Аэроквантум) 

Рогацкий Е.Е. 

10 Проведение образовательного 

интенсива в ДОЛ «АРТканикулы» 

 

28.10 2019 г. МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

учащейся 

молодежи» 

Шнейгельбергер 

Е.А 

11 Вебинар “ТРИЗ-подход в 

изобразительном искусстве” с 

участием Романа Стефановича 

Флореску, искусствоведа, члена 

Союза художников Республики 

Молдова, художника-педагога и 

преподавателя ТРИЗ в искусстве, 

члена Международной 

Ассоциации ТРИЗ (Организация 

вебинаров, письма, программа) 

17.03.2020 г. худ-эст. отдел Кальницкая Т.С 

12 Республиканский семинар-

практикум «Формы и приемы 

работы в детском 

хореографическом коллективе» (8 

часов), (организация и проведение 

Семинара) 

09.11 2019 г. худ-эст. отдел Педагоги: 

Хохлов В.В., 

Забелинская 

М.А, Мейдер 

О.А., 

Кальницкая Т.С. 

13. Семинар-практикум «Применение 

элементов ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста» для 

педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад №65 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (организация и 

проведение) 

16.12 2019 г худ-эст. отдел Полякова Н.В. 

Кальницкая Т.С. 

14 Вебинар «Организация 

дистанционного обучения по 

хореографии» для педагогов г. 

Сыктывкара (представление 

опыта работы) 

 

10.04.2020 г. МАУДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

учащейся 

молодежи» 

Хохлов В.В. 

15 Участие педагогов в учебно-

тренировочных сборах по 

разработке приложений для 

работы с дополненной 

реальностью 

16.03-

20.03.2020г. 

ЦЦОД «IT-

куб» 

Горьев А.В., 

Дронов А.М., 

Конов А.Б., 

Шоль Е. А. 
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16 Проведение мастер-класса для 

учителей информатики и 

учащихся образовательных 

организаций г. Сыктывкар в 

рамках подготовки к участию в 

Муниципальном Конкурсе 3D-

моделирования «ГРАФИКА v.3D» 

Январь 2019г. ЦЦОД «IT-

куб» 

Новожилова 

В.В. 

Конов А.Б 

17 Проведение мастер-класса в 

рамках реализации социально-

педагогического проекта 

«Ориентир» ( по теме «3 D 

моделирование» 

05.02.2020г. МАУДО 

«ДТДиУМ» 

Конов А.Б., 

Шоль Е.А. 

18 Участие в социальной 

экспедиции, организованной 

Коми региональным отделением 

Общероссийской общественно-

государственной организацией 

«Союз женщин России» с целью 

проведения мастер-классов для 

учащихся Усть-Вымского района 

(с.Айкино) по направлению 

Виртуальной реальности 

04.10.2019г. . Конов А.Б., 

Шоль Е.А 

19 Участие в социальной 

экспедиции, организованной 

Коми региональным отделением 

Общероссийской общественно-

государственной организацией 

«Союз женщин России» с целью 

проведения мастер-классов для 

учащихся МР «Ижемский» 

(с.Ижма) по направлению 

Виртуальной реальности и 

Программирование на языке 

Python 

03.12.2019г. Шоль Е.А., 

Нишанбаев 

Г.Е. 

 

20 Участие в качестве эксперта 

демонстрационной площадки 

«Презентация опыта 

региональных инновационных 

площадок» - ГОУДПО «КРИРО» 

01.10.2019г. Конов А.Б.  

21 Республиканский семинар-

практикум «Подготовка к 

открытому интеллектуальному 

конкурсу «Фантазеры» Конюхова 

В.В. (Организация и проведение) 

 

25.09.2019г. Визингский 

филиал 

Рочева А.А. 

Конюхова В.В. 

22 Республикаснкий семинар-

практикум «Основы проектной 

деятельности»  

 

13.12.2019г. Визингский 

филиал 

Пяткова Н.Г. 
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23 Республиканский семинар-

практикум «Использование ТРИЗ 

технологии для развития 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

19.02.2020г. Визингский 

филиал 

Конюхова В.В. 

24  Районный мастер-класс «Подарок 

любимому учителю» 

 

3.10.2019г. Визингский 

филиал 

Цыпанова М.И. 

25 Районный  мастер-класс 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

26 и 

27.12.2019г. 

Визингский 

филиал 

Цыпанова М.И. 

26 Мастер-класс «Открытка в 

технике Ошибана» 

20.03.2020 г. Визингский 

филиал 

Цапанова М.И. 

27 Республиканский семинар-

практикум «Золотая береста»  

 

15.11 2019 г. Пожегодский 

филиал 

Игнатов Е.А. 

28 Республиканский семинар-

практикум «Валяние из шерсти»  

 

октябрь, 2019 

г. 

Пожегодский 

филиал 

Мартюшева 

А.Н. 

29 Республиканский мастер-класс 

«Валяние из шерсти (Брошка в 

технике сухого валяния 

 

февраль 2020 

г. 

Пожегодский 

филиал 

Мартюшева 

А.Н. 

30 Мастер-классы по изготовлению 

рожка из бересты (отв.) в рамках 

республиканского августовского 

педагогического совещания  

 

20.08 2019 г. ГАУ РК 

«Финно-

угорский 

этнокультурн

ый парк». 

Игнатов Е.А., 

Рогова А.И., 

Шевелева Н.К. 

31 Мастер-класс из бересты 

«Рождественский подарок» 

09.01 2020 г. Пожегодскаяб

иблиотека 

Игнатов Е.А. 

32 Мастер-класс «Цветы из бересты» 

для граждан пожилого возраста  

 

28.11 2019 г.  

 

Центра досуга 

д.Кекур 

Мартюшева 

А.Н. 

33 Мастер-класс из бересты для 

граждан пожилого возраста 

 

30.10 2019 

года 

Пожегодский  

Дом Культуры 

Игнатов Е.А. 

 

 

II КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

 

1.1. Миссия ГАУДО РК «РЦДО»  

 

 ГАУДО РК «РЦДО» это:  

 Координационный, информационный, методический центр по развитию 

дополнительного образования детей художественной и  технической направленности. 
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 Предлагаю следующие принципы современного дополнительного образования 

детей, наиболее значимые для педагогического коллектива Центра при реализации 

Программы развития. 

 

1.2.Основные принципы реализации Программы 

 

 принцип гуманизации, который предполагает ориентацию всего педагогического 

коллектива на развитие личности ребенка.  

 принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного 

образования детей; 

  принцип вариативности, который  предусматривает в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся вариативность программного материала 

для практических занятий, характеризующиеся разнообразием используемых 

средств и методов, направляемых на решение определенной педагогической задачи; 

 принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня способностей 

каждого учащегося, формирование на этой основе индивидуального 

образовательного маршрута, определение направлений повышения и развития 

познавательной мотивации и интересов каждого ребенка; 

 принцип сочетания инновационности и стабильности, который определяет 

постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

образовательных объединений, технологии и форм работы педагогического 

коллектива; 

 принцип социально-педагогического партнерства, предполагающий выстраивание 

педагогически целесообразных партнерских отношений с другими субъектами 

социализации: семьёй; образовательными учреждениями; общественными 

организациями; традиционными религиозными объединениями; учреждениями 

культуры и спорта; СМИ; 

 принцип социальной востребованности.  

 

 

Определяющие тенденции развития Центра: 

 

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 разработка программы развития Центра; 

 разработка программы воспитательной системы Центра; 

 разработка программы мониторинга качества образования в ГАУДО РК 

«РЦДО». 

 

НА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 разработка образовательных программ нового поколения и их 

экспериментальная проверка; 

 разработка программы по работе с родительской общественностью; 

 разработка программы профессиональной ориентации учащихся; 

 разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации 

педагогических кадров.  

 

НА УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 создание нормативно-правовой базы; 
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 развитие коллегиальных форм взаимодействия; 

 осуществление мониторинга качества образовательной деятельности. 

 

2.3. Основные цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и их успешной социальной адаптации в современном 

информационном обществе, информационно-методическим потребностям педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей  Республики Коми. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

области интеграции  системно-деятельностного и личностного подходов к образованию 

учащихся. 

2. Обновление содержания дополнительного образования:  разработка, 

корректировка дополнительных образовательных программ на основе положений 

системно-деятельностного и личностного подходов.  

3. Создание информационного образовательного пространства Центра, 

отражающего дистанционные, очно-заочные, модульные формы дополнительного 

образования детей. 

4. Развитие  системы мониторинга выявления, развития и поддержки  

творческих способностей, знаний и умений, потребности в саморазвитии учащихся. 

5. Обобщение и тиражирование  передового педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей на региональном и межрегиональном уровнях. 

5.         Создание единого информационного пространства Центра 

6. Модернизация и укрепление ресурсной базы художественного отдела, 

Визингского и Пожегодсткого  филиала Центра. 

 

Разработка и принятие Программы развития государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» на 2020-2023гг. направлены  на решение 

вышепоставленных задач. 

Программа предназначена: 

- для администрации и педагогов Центра, 

- руководящих и педагогических кадров других образовательных и 

социокультурных учреждений и организаций, способствующих развитию образования в 

Республике Коми. 

 

2.4. Модель выпускника 

 

Результатом воспитания, образования и развития в Центре будут являться 

следующие сформированные компетенции, личностные качества и социальные навыки: 

Личностные качества. 

Выпускник Центра должен быть эмоционально нравственным, доброжелательным, 

целеустремленным, творческим, компетентным гражданином России: 

 осознавать себя личностью, живущей в обществе; 

  осознавать проблемы современности, свою роль в их решении; 

 понимать ценности безопасного и здорового образа жизни; 

 уважать закон и правопорядок. 

Метапредметные навыки 

Выпускник Центра должен освоить основные навыки: 
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 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

 умение планировать и объективно оценивать свои учебные и практические действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение определять способы и варианты действий в рамках предложенных условий 

и требований. 

Социальные навыки: 

 способность к образованию и самообразованию; 

 готовность к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов;  

 сформированность толерантного сознания и поведения во взаимоотношениях с 

другими людьми;  

 сформированность волевых качеств личности и умений стрессоустойчивого 

поведения в ситуациях риска; 

 умение адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и 

взаимодействия с другими людьми. 

 

2.5. Риски развития Центра 

 

Направления 

деятельности 

Угрозы и риски в рамках 

образовательного пространства 

Пути преодоления или 

снижения негативных 

факторов 

Кадровое 

обеспечение 

Невысокий процент педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию. 

Потребность   в педагогах технической 

направленности. 

Аттестация педагогических 

работников (определение 

соответствия деловой 

квалификации, уровня знаний 

и навыков работников, иных 

качеств аттестуемых 

занимаемой должности, 

диагностика уровня развития 

профессионально важных 

качеств, сопоставление 

индивидуальных результатов 

со стандартными 

требованиями работы, оценка 

перспектив эффективной 

деятельности, оценка роста, 

ротации).  

Сотрудничество с высшими и 

средними профессиональными 

учебными заведениями 

технического направления. 

Недостаточный уровень 

готовности педагогов к 

работе   в условиях 

инновационной деятельности 

 Образовательный 

процесс 

Слабая организация работы 

педагогического коллектива с 

родительской общественностью. 

Разработка Программы по 

работе с родительской 

общественностью. 
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Организационно-

массовая 

деятельность 

 

Проблема организации и проведения 

нескольких разноплановых мероприятий 

в одно и то же время на разных 

площадках, а так же недостаточное 

количество времени для их подготовки и 

проведения.  

Износ звуковой аппаратуры, выбор 

заказчиками неподходящих площадок. 

Отсутствие должного финансирования 

на проведение мероприятий.  

Однообразная работа педагогов 

организаторов  

 

Совершенствование системы 

планирования работы,  

учитывая интересы всех 

структурных подразделений 

Центра. Предусмотреть 

возможность обновления 

звуковой аппаратуры для 

учебных занятий и выездных 

массовых мероприятий. 

Повышение квалификации 

педагогов организаторов 

центра  

Методическая 

деятельность 

 

Однообразные формы проведения 

методических объединений. 

  

 

Повышение эффективности 

деятельности методических 

объединений Центра. 

Разнообразить формы 

проведения заседаний МО 

(круглый стол, деловые игры, 

творческий отчет); 

Ввести инновационную форму 

работы с педагогическими 

кадрами профессионального 

педагогического сообщества. 

Информационная 

деятельность  

Отсутствует единое информационное 

пространство учреждения  

Создать един сайт учреждения 

в которое включены все 

структурные подразделения, 

филиалы, проекты, порталы.  

Создать единую 

информационную структуру.  

Хозяйственная 

деятельность  

Отсутствуют условия для реализации 

программ для детей с ОВЗ  
Создать условия  

 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

План мероприятий по реализации направлений 

В программе рассматриваются следующие разделы: 

1. Обновление образовательного процесса. 

2. Дальнейшее развитие организационно-массовой работы. 

3. Развитие методической  деятельности.  

4. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

3.1. Обновление образовательной деятельности   

 

Программа развития направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования детей, усиление внимания к воспитанию и 

творческому развитию личности учащегося.  
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Цель: создание и обеспечение организационных, экономических и методических 

условий для функционирования и развития Центра, личностного развития учащихся, их 

успешной социальной адаптации в современном информационном обществе.  

 

 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Сроки 

3.1. Обновление образовательного процесса 

3.1.1. Программное обеспечение 

3.1.1.1. Новые образовательные программы 

согласно соврименным потребностям  

 

 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

программ различных 

направленностей, их 

реализация. 

2020-2023 гг. 

3.1.1.3. Реализация программы 

"Выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей в ГАУДО РК "РЦДО"  

 

Реализация программы 

(приложение). 

2020-2023 гг. 

3.1.1.4. Реализация программы 

«Мониторинг качества образования в 

ГАУДО РК «РЦДО»  

Реализация программы 

(приложение). 

2020-2023 гг. 

3.1.1.5. Совершенствование УМК к программам. 

 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

программ различных 

направленностей, их 

реализация. 

2020-2023 гг. 

3.1.2.Внедрение инновационных технологий 

3.1.2.1. 

 

Включение дистанционных технологий в 

общеобразовательные программы всех 

направленностей. 

Использование 

инновационных 

технологий при 

реализации ДОП 

2020-2023 гг.. 

3.1.3.Выставочная деятельность 

3.1.3.1. Выставка творческих  работ учащихся 

студии «Радужная палитра» «Первые шаги в 

искусство», «Вернисаж», «Керамика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

2020-2023 гг. 

3.1.3.2. Выставка творческих работ по итогам 

Республиканского конкурса «Разноцветный 

детский мир». 

2020-2023 гг. 

3.1.3.3. Выставки творческих работ, посвященные: 

 Дню рождения ГАУДО РК «РЦДО» 

 Новому году 

 Дню святого Валентина  

 Дню защиты Отечества «23 февраля» 

 Женскому дню «8 Марта» 

2020-2023 гг. 

3.1.3.4. Персональные  выставки  педагогов 

дополнительного образования в музее 

истории и культуры Сысольского района 

Республики Коми. 

2020-2023 гг. 
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3.1.3.5. Организация выставок семейного 

творчества 

1.1.4. Образцовые детские коллективы 

3.1.4.1. Подтверждение  звания «Образцовый 

детский коллектив» следующим 

творческим коллективам: 

- Ансамбль песни и танца «Сигудэк» 

- ВИА «Синкопа»; 

- ДО «Вернисаж» 

Присвоение  звания «Образцовый детский 

коллектив» следующим творческим 

коллективам: 

- ДХГ «Капель»; 

- ДО «Керамика».  

 

Свидетельство о 

присвоении  звания 

«Образцовый детский 

коллектив» 

2020-2023 

гг. 

3.1.5.Портфолио детских объединений 

3.1.5.1. Создание и пополнение портфолио детских 

объединений Центра. 

Представление 

достижений учащихся в 

процессе обучения 

2020-2023 гг.. 

3.2. Работа с родителями 

3.2.2. Разработка Программы по работе с 

родительской общественностью.   

Реализация программы 2020-2023 гг.. 

3.2.3. Изучение  потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

социальный заказ. 

Удовлетворенность 

учащихся, законных 

представителей, 

населения, 

общественных 

организаций качеством 

оказываемых услуг 

дополнительного 

образования детей 

2020-2023 гг.. 

3.2.4. Проведение дней открытых дверей. 

 

Привлечение детей и 

взрослых к творческим 

мероприятиям Центра 

2020-2023 гг.. 

3.2.5. Совместная для родителей и учащихся 

программа «Этно школа». 

Реализация программы 2020-2023 гг.. 

3.2.6.  Организация и проведение родительских 

собраний в детских объединениях; 

 проведение открытых занятий в детских 

объединениях для родителей; 

 проведение индивидуальных 

консультаций с родителями; 

 работа с родителями в оказании помощи 

по фото, видеоматериалам, пошиву 

костюмов; 

 организация и проведение мастер-

классов и семейных творческих 

мастерских для родителей; 

 проведение отчетных концертов и 

творческих гостиных. 

Совместное 

сотрудничество 

2020-2023 гг.. 

3.3.  Воспитательная работа 



113 

 

3.3.1.  Проведение спортивно-оздоровительных, 

культурологических, социально-значимых и 

патриотических мероприятий. Привлечение 

деятелей образования, культуры и 

родительской общественности к этим 

мероприятиям (приложение). 

Воспитание здоровой, 

творческой, 

интеллектуально 

развитой личности с 

социально-активной 

гражданской и 

жизненной позицией, 

адаптированной к 

социуму. 

2020-2023 гг.. 

3.3.2. Разработка воспитательной программы, 

которая охватит весь контингент учащихся, 

родителей, педагогов. 

Реализация программы 2020-2023 гг.. 

3.4. Организация краткосрочных образовательных проектов 

3.4.1. Осенний хореографический интенсив 

Весенний интенсив по изобразительному 

искусству 

Мастер-классы от специалистов в рамках X 

Республиканского конкурса художественно-

эстетического (вокального) творчества 

«Весенние ритмы» 

Технический интенсив на развитие 

компетенций: Разработка БПЛА (целевая 

аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций: 3D печать (целевая 

аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций:  Создание медиа контента  

(целевая аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций:  Микроконтроллеры  (целевая 

аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций:  Разработка VR\AR сред  

(целевая аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций:  Разработка мобильного 

приложения  (целевая аудитория: учащиеся) 

Технический интенсив на развитие 

компетенций: Python. Практическое 

применение.  (целевая аудитория: учащиеся) 

Летний образовательный интенсив «ART – 

Академия 2021»   

Летний лагерь дневного пребывания 

«Кванторианцы на каникулах» 

Образовательный интенсив для школьников 

по передовым направлениям цифровых 

технологий «Летние IT-каникулы» 

Привлечение 

дополнительных 

денежных средств.  

Углубленная работа с 

учащимися Центра и РК 

2020-2023 гг.. 

3.5. Новые платные образовательные услуги по внебюджетной деятельности 

3.5.3.  Новые платные образовательные 

программы, согласно требований 

Реализация программ 

Расширение спектра 

дополнительных 

2020-2023 гг.. 
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современного подрастающего поколения и 

МТБ учреждения 

образовательных 

программ различных 

направленностей, их 

реализация 

 

3.2. Развитие организационно – массовой  деятельности 

Программа развития режиссерско-постановочной и костюмерно-пошивочной групп 

Центра направлена  на реализацию государственной политики Российской Федерации в 

области образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию 

подрастающего поколения. 

Цель деятельности:  

1. Качественная организация и проведение мероприятий различного уровня.  

2. Вывод ГАУДО РК РЦДО на лидирующие позиции на рынке оказания услуг в 

сфере дополнительного образования.  

 

Основные задачи: 

1. Развитие творческого потенциала обучающихся через организацию и проведение 

мероприятий различного уровня; 

2. Сохранение и укрепление взаимодействия между образовательными 

организациями и учреждениями культуры и искусства Республики Коми; 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Анализ конкурентов и разработка методов укрепления на лидирующих позициях 

в сфере дополнительного образования.  

5. Популяризация образа Центра в сознании потребителей, как лидера в сфере 

дополнительного образования с максимально широким спектром образовательных 

программ. 

 

План мероприятий по реализации направления 

  

№ Содержание  

Деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Сроки 

3.2.1. Мероприятия, определенные по государственному заданию  

3.2.1.1. Республиканский фестиваль детских и 

молодежных театральных коллективов 

«Театральная весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка и проведение 

мероприятия 

 

 

2020-2023 гг... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Республиканская учебно-

исследовательская конференция  

«Я- исследователь,  я открываю мир!» 

3.2.1.3. Новогодние мероприятия для одаренных 

детей 

3.2.1.4. Республиканская конференция участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество Земля Коми» 

3.2.1.5. Республиканский конкурс вокального 

искусства «Весенние ритмы» 

3.2.1.6. Республиканские соревнования по 

авиамоделированию среди школьников 
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3.2.1.7. Республиканские соревнования по 

судомоделированию среди школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 гг.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 гг.. 

3.2.1.8. Республиканские соревнования по 

начальному техническому моделированию  

3.2.1.9. Республиканская выставка  детского 

технического творчества 

3.2.1.10. Республиканский форум работников 

образования 

3.2.1.11. Республиканский выпускной бал для 

талантливой молодежи 

3.2.1.12. Организация участия одаренных детей 

Республики Коми в общероссийской 

новогодней елке в Государственном 

Кремлевском дворце 

3.2.1.13. Открытый Фестиваль «Традиции и 

новации» 

3.2.1.14. Республиканская площадка 

дистанционного обучения учащихся 4-9 

классов общеобразовательных 

организаций «Ступени» 

3.2.1.15. Республиканский конкурс педагогического 

мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

3.2.1.16. Республиканский конкурс  

хореографического искусства «Зимушка-

зима» 

3.2.1.17 Республиканский конкурс 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Разноцветный 

детский мир» 

3.2.1.18. Республиканский конкурс «Учитель года» 

3.2.1.19. Республиканский конкурс «Воспитатель 

года» 

3.2.1.20. Региональный этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

3.2.1.22. Республиканский фестиваль по 

образовательной робототехнике 

3.2.1.23. Республиканский конкурс театральных 

коллективов «Пестрые подмостки» 

3.2.1.24. Творческая смена технической 

направленности «ТЕХНОСТАРТ» 

3.2.1.25. Летняя оздоровительная профильная 

смена по организации отдыха и развития 

обучающихся детских 

объединений художественной 

направленности Республики Коми 

«Вдохновение Севера»   

3.2.1.26. Концерт ансамбля песни и танца 

«Сигудöк»(8 концертов) 

3.2.1.27. Выступление  ансамбля песни и танца 

«Сигудöк» (10 выступлений) 
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3.2.2. Всероссийские, межрегиональные и республиканские мероприятия 

3.2.2.1. Открытие Республиканской спартакиады 

допризывной молодежи 

 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка и проведение 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка и проведение 

мероприятия 

 

 

 

 

2020-2023 гг... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Торжественное открытие 

Республиканского слета участников  

лагерей труда и отдыха и молодежных 

трудовых бригад 

3.2.2.3. Открытие  и закрытие Республиканских 

соревнований «Школа безопасности», 

республиканского первенства по пожарно-

прикладному спорту на приз «Серебряная 

штурмовка» и Республиканских 

соревнований по технике пешеходного 

туризма, посвященных Всемирному дню 

туризма  

3.2.2.4. Церемонии открытия, награждения  

и концертная программа 

Республиканского форума работников 

образования 

3.2.2.5. Открытие  и закрытие Республиканской  

спартакиады среди детей-сирот  «Веселые 

старты»  

3.2.2.6. Открытие и закрытие Республиканской 

олимпиады по школьному краеведению 

3.2.2.7. Открытие и закрытие соревнований по 

волейболу в рамках Республиканской 

спартакиады «За здоровую Республику 

Коми в ХХI веке» 

3.2.2.8. Открытие  и закрытие Республиканской 

учебно-исследовательской  конференции 

«Я- исследователь,  я открываю мир!» 

3.2.2.9. Открытие и закрытие  Чемпионата и 

первенства России по спортивному 

ориентированию на лыжах 

3.2.2.10. Открытие  и закрытие соревнований по 

мини-футболу в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» (старшая 

группа) 

3.2.2.11. Открытие  и закрытие Республиканской 

конференции «Отечество-Земля Коми» 

 

3.2.2.12. Открытие  и закрытие соревнований по 

хоккею с мячом Северо-западного 

Федерального округа в рамках Зимней 

Спартакиады учащихся России 

3.2.2.13. Открытие  и закрытие соревнований по 

мини-футболу в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» (младшая 

группа) 
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3.2.2.14. Открытие и закрытие  соревнований по 

биатлону в рамках Зимней Спартакиады 

учащихся России (Северо-Западный 

Федеральный округ) 

 

 

2016-2020гг. 

3.2.2.15. Открытие  и закрытие соревнований по 

лыжным гонкам в рамках Зимней 

Спартакиады учащихся России (Северо-

Западный Федеральный округ) 

3.2.2.16. Открытие и закрытие Республиканских 

соревнований по мини-футболу среди 

команд государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Будущее зависит от тебя!» 

3.2.2.17. Открытие,  закрытие и награждение по 

итогам  Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам на призы 4-кратной 

олимпийской чемпионки, заслуженного 

мастера спорта Р.П. Сметаниной  

3.2.2.18. Открытие  и закрытие Республиканского 

конкурса «Учитель года »  

3.2.2.19. Открытие и закрытие  Открытого 

интеллектуального конкурса «РТМ-ринг» 

3.2.2.20. Открытие  и закрытие соревнований по 

вольной борьбе в рамках III этапа Летней 

спартакиады учащихся России  (Северо-

Западный Федеральный округ) 

3.2.2.21. Открытие  и закрытие Регионального этапа 

3.2.2.22. Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

3.2.2.23. Открытие Республиканского слета юных 

техников 

Качественная 

подготовка и проведение 

мероприятия 3.2.2.24. Открытие  и закрытие Спартакиады 

детских оздоровительных лагерей 

3.2.3.Мероприятия ГАУДО РК «РЦДО» 

3.2.3.1. Торжественная линейка,  посвященная 

«Дню знаний» 

Создание механизмов по 

реализации доступности 

участия в массовых 

мероприятиях всех 

желающих, как физической 

доступности (для людей с 

ограниченными  

возможностями), 

экономической 

доступности (для 

незащищенных слоев 

населения) 

2020-2023 гг.. 

3.2.3.2. Посвящение в кружковцы 

3.2.3.3. Мероприятия, посвященные  Дню Учителя 

3.2.3.4. Новогодние мероприятия для учащихся 

ГАУДО РК «РЦДО» 

3.2.3.5. Мероприятия, посвященные  Дню 

защитника Отечества 

3.2.3.6. Мероприятия, посвященные  

Международному Женскому дню 

3.2.3.7. Мероприятия, посвященные  Дню Победы  

Здоровьесберегающая деятельность 

3.2.3.8. День здоровья для работников  

Центра 

Приобретение  опыта 

активного отдыха. 
2020-2023 гг.. 

3.2.3.9. Реализация программы «Каникулы»  
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3.2.3.10. Организация летнего отдыха детей  

Экскурсионно-познавательная деятельность 

3.2.3.11. Этнографическая экскурсия  

в с. Ыб Сыктывдинского района 

 2020-2023 гг.. 

3.2.3.12. Экскурсионная поездка в Кылтовский  

Крестовоздвиженский монастырь 
 

Клубы выходного дня 

3.2.3.13. Клубы выходного дня  

 

Обеспечения активного 

эмоционально- 

насыщенного отдыха и 

развития личности ребенка 

на основе его включения в 

игровую и 

интеллектуально- 

познавательную 

деятельность  

2020-2023 гг.. 

Благотворительные акции 

3.2.3.14. Игровые программы для детей 

находящихся на лечении в РДБ 

Благотворительные концерты учащимися 

Центра  

 

 2020-2023 гг.. 

3.2.4. Информационно-методическое обеспечение 

3.2.4.1. Дальнейшее пополнение  банка данных: 

 творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования, искусства и культуры 

Республики Коми, победителей 

республиканских конкурсов; 

 опыта работы педагогов-

организаторов, специалистов 

База данных творческих 

коллективов организаций 

образования, искусства и 

культуры Республики Коми  

Создание электронной 

версии банка лучших 

сценариев РПГ и КДО и 

победителей конкурсов. 

2020-2023 гг.. 

3.2.4.2. Подготовка и выпуск методических 

материалов  

Создание информационно-

методических сборников,  

методических 

рекомендаций, досуговых 

программ 

2020-2023 гг.. 

3.2.4.3. Поддержка и развитие группы Центра 

ВКонтакте 

  

3.2.4.4. Информационно-методическое  

консультирование работников  

учреждений дополнительного образования 

детей Республики Коми. 

 

Увеличение количества 

консультаций on-line  
2020-2023 гг.. 

3.2.4.5. Участие в Открытом фестивале «Традиции 

и новации» 

Повышение  

профессионального 

мастерства 

 

3.2.5. Организация платных услуг 

3.2.5.1. Организация платных услуг (проведение 

заказных массовых мероприятий, 

концертных, игровых и дискотечных 

программ на любых сценических 

  

Привлечение финансовых 

средств 

2020-2023 гг.. 
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площадках, разработка сценариев). 

Реализация досуговых программ на 

платной основе  

 

 

3.3. Развитие  методической деятельности 

Исходя из проведенного анализа реализации Программы развития в части 

информационно-методической деятельности, необходимо определить цель и поставить 

задачи развития данного направления работы Центра в дальнейшем. 
Цель методической работы: создание условий для роста и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 

 

План мероприятий по реализации направления 

  

№ Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Сроки 

3.3.1. Создание единой методической службы 

3.3.1.1. Обновление Положения о Методическом 

совете (структура, состав, содержание и 

система деятельности) 

Выстраивание системы работы 

Методического совета ГАУДО РК «РЦДО» 

Выстраивание системы работы 

Методических объединений, 

формирование плана работы  

Работа Методических объединений 

(отдельный план МО по каждому 

структурному подразделению) 

Работа над единой методической темой 

«Формы контроля и аттестации (оценочные 

материалы) по ДООП», «Проектные 

технологии в рамках ДООП». 

Повышение 

педагогического мастерства 

Педагогических кадров 

Центра  

2020-2023 гг.. 

3.3.2. Внедрение целевой модели наставничества 

 

3.3.2.1 

. 

Разработка  нормативно-правовых 

документов (Положение о наставничестве, 

Программа наставничества в Центре) 

Разработка  индивидуальных планов 

развития по руководством наставников в 

разрезе форм и ролевых моделей 

  

 

Повышение 

педагогического мастерства 

Педагогических кадров 

Центра 

2020-2023 гг.. 

 

 

 

3.3.3. Повышение уровня квалификации педагогического коллектива 

3.3.3.1 Повышение квалификации 

и профессионального 

2020-2023 гг.. 
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- Участие педагогических кадров в курсах 

повышения квалификации;  

- Участие в проекте «Перевернутый класс»;  

- Участие в курсах повышения 

квалификации в качестве наставников; 

-  Участие в мастер – классах для детей их 

сельской местности; 

- Участие в семинарах, мастер классах для 

ПДО  Республики Коми  

мастерства педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Участие в профессиональных конкурсах 

3.3.4.1. Конкурс «Дистанционное обучение в сфере 

дополнительного образования детей» 

VII открытый дистанционный конкурс 

«Моя презентация» 

VIII дистанционный Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности 

Участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Участие в республиканском фестивале 

«Традиции и новации в системе 

дополнительного образования детей» 

Участие в Республиканском  конкурсе 

творческих работ в области 

этнокультурного образования (КРИРО) 

Участие в конкурсе  «Лучший 

педагогический проект в системе работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – 2020» (КРИРО) 

 Участие в Конкурсе-фестивале творческих 

достижений педагогических работников 

«Педагогический вернисаж – ПУТИ 

ТВОРЧЕСТВА» (КРИРО) 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченного ко Дню рождения 

знаменитого советского педагога А.С. 

Макаренко 

Профессиональный конкурс «Лучший 

педагог филиала» 

Повышение 

педагогического мастерства 

Педагогических кадров 

Центра  

2020-2023 г.г. 

3.3.5  Эффективная команда 

3.3.5.1. Традиционные «планерки» 

Совместные мозговые штурмы при 

планировании мероприятий 

Работа творческих групп по направлениям 

Тренинги на командообразование по 

отделам, филиалам ( совместные) 

Мозговой штурм 

«Эффективная команда» 

Создание единого 

педагогического 

сообщества Центра 

направленного на 

достижения единой цели. 

2020 – 2023 

года  
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Тренинг «Основы конфликтологии» по 

отделам, филиалам ( совместные) 

World Café «Что такое современный 

творческий продукт»  

Тренинг «Профилактика и коррекция 

эмоционального выгорания» по отделам, 

филиалам (совместные) 

Итоговая НЕконференция педагогов 

(представление итогов своей работы за год, 

анализ, обсуждение)  

Педагогическая мастерская «Time – 

менеджмент в работе» 

Педагогическая мастерская «Разработка 

задач и кейсов» 

Педагогическая мастерская «Маркетинг и 

СММ в дополнительном образовании» 

Мастер-класс «Развитие онлайн 

сообщества своего детского объединения» 

(группы/сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте») 

Мастер-класс 

«Сила и секреты успешного копирайтинга» 

 

3.4. Укрепление материально-технической базы 

Цель: осуществление хозяйственной деятельности по содержанию и сохранности зданий и 

сооружений, оборудования, инвентаря и имущества Центра, а также по развитию и 

укреплению материально-технической базы. 

Задачи: 

1. Подготовка и оформление договоров со сторонними организациями на 

оказание услуг по хозяйственному обслуживанию Центра. 

2. Составление заявок на приобретение оборудования, мебели, инвентаря, 

канцелярских товаров, моющих средств, электротоваров. 

3. Обеспечение сохранности имущества и бережного отношения к нему. 

4. Совершенствование материально-технической базы, планирование 

финансовых затрат на хозяйственную деятельность. 

5. Организация и проведение текущих ремонтов, согласно утвержденных смет 

и графиков. 

6. Организация и осуществление мероприятий по охране труда, обеспечение 

безопасных условий труда и пожарной безопасности. 

7. Безаварийное обеспечение перевозок автотранспортом работников и детских 

коллективов  центра. 

8. Своевременное и качественное выполнение работ по техническому 

обслуживанию и содержанию автотранспорта в исправном состоянии. 

 

План мероприятий по реализации направления 

  

№ Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Сроки 

3.4.1. Выполнение предписаний государственных 

органов надзора. 

Выполнение требований 

закона 
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3.4.2. Выполнение программы энергосбережения.  Экономия средств на 

коммунальное хозяйство 

2020 – 

2023 года 

гг. 3.4.3. Планирование финансовых затрат 

хозяйственного и автотранспортного отделов. 

Составление годовой сметы ст.225,226,310,340. 

Составление заявок на приобретение. 

Формирование платежного календаря. 

Планомерное 

расходование денежных 

средств 

3.4.4. Обеспечение содержания первичных средств 

пожаротушения. 

Выполнение требований 

правил 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

2020 – 

2023 года. 3.4.5. Огнезащитная обработка  деревянных 

конструкций в чердачном помещении.   

3.4.6. Обеспечение пожарной безопасности. 

Практические тренировки 

3.4.7. Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности 

Выполнение требований 

закона по охране труда и 

правил 

противопожарного 

режима в РФ 
3.4.8. Промывка отопительной системы. 

Регулировка. 

 

Выполнение требований 

для подключения к 

отопительному сезону 

3.4.9.  Проверка готовности зданий к началу 

учебного года. 

Своевременное 

включение тепла в 

зданиях Центра 
3.4.10. Заключение договоров по обслуживанию 

здания. 

Оформление договоров с проектными 

организациями и подрядчиками. 

Качественное и 

своевременное 

обеспечение 

коммунального 

хозяйства Центра 

3.4.11. Приобретение строительных и расходных 

материалов: 

 ДВП; 

 фанера; 

 краски -  масляные и 

водоэмульсионные,белила; 

 обои, клей, кисти, валики; 

 дрова. 

 

 

 

 

 

 

Качественная 

подготовка  зданий и 

сооружения к учебно-

воспитательному, 

организационно-

массовому процессу 

3.4.12.  Приобретение оборудования и мебели: 

 шкафы для документов; 

 сейф; 

 кафедра; 

 занавес; 

  кресла театральные; 

 столы и стулья для учащихся; 

 столы для  преподавателей; 

 стеллаж металлический; 

 стенка детская; 

 дрель беспроводная; 

 обогреватель; 

 пылесос моющий; 
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 бензопила 

3.4.13 Приобретение канцелярских товаров: 

 Бумага для офисной техники и факса; 

 папки, скоросшиватели, файлы; 

 зажимы для бумаг, скрепки,  кнопки, 

скобы, дырокол, степлер, ножницы, 

канцелярский нож, штрих, маркер, 

планшеты, 

3.4.14. Проведение текущего ремонта. Поддержание зданий и 

сооружений в 

надлежащем состоянии 

2020 – 

2023 года  

3.4.15 Установка автоматизированных систем 

управления освещением, водоснабжением, 

контроль доступа. 

 2020 – 

2023 года  

3.4.16. Установка камер видеонаблюдения  2020 – 

2023 года  

3.4.17. Обеспечение мероприятий Центра: 

-выездных; 

-концертных; 

-выставок; 

-внутренних 

Погрузочно-разгрузочные работы. 

Своевременное и 

качественное 

обеспечение 

мероприятий Центра 

2020 – 

2023 года  

3.4.18 Приобретение комплектов робототехнике  Своевременное и 

качественное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2020 – 

2023 года  

3.4.19 Приобретение комплектов LEGO 

контсруирования  

Своевременное и 

качественное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

2020 – 

2023 года  

3.4.20. Усовершенствование орг. Техники Центра Своевременное и 

качественное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

2020 – 

2023 года  

3.4.21 Приобретение оборудования для современного  

изобразительного искусства.  

Своевременное и 

качественное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2020 – 

2023 года  

3.4.22 Получение в оперативное управление 

помещений  

Увеличение охвата 

учащихся  

2020 – 

2023 года  

3.4.23. Обновление автопарка  Центра   Возможность участия 

ДО Центра в конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

2020 – 

2023 года  
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3.4.24 Обновление костюмной базы Центра Возможность 

постановки 

современных 

мероприятий  

2020 – 

2023 года  

3.4.25 Приобретение светодиодного экрана    Просто 

мечта  
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