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Охват детей дополнительным образованием 

14 организаций 

дополнительного 

образования

20075 учащихся

Направленности Количеств

о

программ

Количество 

учащихся

Естественнонауч

ная

8 349

Туристско-

краеведческая

18 376

Техническая 47 1194

Социально-

педагогическая

87 2904

Физкультурно-

спортивная

119 4935

Художественная 303 10317

Реализуется 582  программы



Развитие технического и научного творчества

Реализация 

программ по 

«Робототехнике» 

на базе 

образовательных 

организаций в 

рамках 

внеурочной 

деятельности  с 

общим охватом

1267

учащихся

Муниципальный 

Центр технического 

творчества 

Более 700 детей, 

5 направлений 

технического 

творчества:

авиамоделирование, 

легоконструирование, 

робототехника, 

начальное техническое 

моделирование, 

судомоделирование



Центр военно- патриотического воспитания

Общий охват 

участников  

мероприятий и 

акций составил в 

2017 году составил

более 

20 тысяч человек



Направления развития дополнительного образования детей

Реализация проекта

«Самбо в школу»

МУ ДО 

«ЦДОД № 12 

«Виктория», 

МУДО 

«ДПЦ «Олимп», 

МУДО 

«ЦЭВД № 38»

2 программы,

190 человек

МАОУ 

«СОШ № 12» 

включение 

раздела 

«Самбо» в 

предмет 

«Физическая 

культура»



Система поддержки и развития талантливых детей и 

молодѐжи

в системе дополнительного образования

Конкурс «Вокального 

исполнительства» 

Конкурс 

хореографических 

коллективов

Конкурс театральных 

коллективов

Конкурс «Я-автор» 

Муниципальный 

турнир по настольному 

теннису

Соревнования по шахматам 

Городская Школа Лидера

Муниципальный 

конкурс

«Лидер года- 2018»

Сыктывкарский хип-хоп «Все 

свои»

Выставки-конкурсы

декоративно-прикладного 

творчества

«Вокально-

инструментальное 

исполнительство» 

Фестиваль технического 

творчества

Юное 

дарование-

более 2000 

участников



Городская Спартакиада школьников- более 23000 учащихся

В 2017 году:
• класс - команда МОУ «СОШ № 9» 

заняла III мест о во Всероссийских 
спорт ивных соревнованиях 
школьников «Президент ские 
спорт ивные игры»; 

• команда МОУ «СОШ № 30» заняла 
14 мест о на Всероссийских 
спорт ивных соревнований 
школьников «Президент ские 
сост язания» игры»;

• команда МОУ «СОШ № 9» ст ала 
победит елем Республиканского 
фест иваля ГТО;

• учащиеся муниципальных 
образоват ельных организаций  
ст али победит елями
Республиканской Спарт акиады  
учащихся  образоват ельных 
учреж дений "За здоровую 
Республику Коми в XXI веке"



Создание школьных спортивных клубов
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Охват – более 4000 

учащихся



Достижения организаций дополнительного 

образования
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Информирование  потребителей услуг 

дополнительного образования 

http://sykt-uo.ru/page-17.html

ГИС 

«Электронное образование»,

сайты муниципальных 

образовательных организаций

Информационные 
стенды в организациях 

дополнительного 
образования

http://sykt-uo.ru/page-17.html
http://sykt-uo.ru/page-17.html
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Внеурочная деятельность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

502

программы курсов 

внеурочной деятельности

Примеры программ внеурочной деятельности:

«Исторические квесты»

«Клуб любителей интеллектуальных игр»

«Исследования и эксперименты»

«Любители авторской песни»

«Дискуссионный клуб»

«Поэтическая гостиная»

«Решение проектных задач»

«Свирелисты»

«Школьный театр»

«Решение изобретательских задач»

«Учебные проекты – это интересно»

«Робототехника»

«Модульное оригами»

«Бадминтон»

«Мастера баскетбола»

«Мини-футбол»

«Фитнесс»

«Современный экологический дизайн»

«Занимательная химия»

«Лицейская гильдия кинематографистов»

Поэтический клуб «ЭХО»

Примеры проектов в области 

внеурочной деятельности:

Тематические образовательные 

проекты.

Конкурсы параллели.

Классный спектакль.

Экскурсии по родному краю.

Профориентация: ученики –

ученикам.

Вечер инсценированной песни.

Спортивные состязания: покори 

свою вершину.

Дни МОО по обмену 

опытом организации 

внеурочной 

деятельности

ФГОС

Внеурочная 

занятость:

58% учащихся

12 музеев, 
3 Зала боевой и 

т рудовой славы, 
4 комнат ы боевой 
и т рудовой славы



Фоторяд внеурочной деятельности



Шахматы в школе

МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»:

- дополнительная общеобразовательная – дополнительная

общеразвивающая программа «Юный шахматист» - секция

«Белая ладья» физкультурно-спортивной направленности (срок

реализации - 2 года, количество часов в неделю – 4 час.,

количество групп - 2, количество участников - 20 чел.).

МУ ДО «Центр дополнительного образования детей №35»:

- дополнительная общеобразовательная – дополнительная

общеразвивающая программа «Шахматы» (срок реализации - 1

год, количество часов в неделю – 4 час., количество групп - 1,

количество участников - 15 чел.);

МУ ДО «Центр детского творчества»:

- дополнительная общеобразовательная – дополнительная

общеразвивающая программа «Юный шахматист» - 2 группы,

30 человек.

В рамках внеурочной деятельности в 33 образовательных

организациях в 2017-2018 учебном году реализуются

программы «Шахматы» с охватом 1076 учащихся.

Приобретено 381 комплект шахмат. 40 педагогов ведут

занятия по программе «Шахматы».



Развитие проектной и исследовательской 

деятельности учащихся

- Организация сотрудничества с Коми научным 

центром Уральского отделения РАН  по 

организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 9 классов в рамках 

подготовки итогового проекта.

Формат сотрудничества: подключение 

учащихся и учителей к исследованиям 

молодых ученых; выполнение определенного 

плана исследовательской работы в течение 

нескольких месяцев.



Социализация ребѐнка как одна из  главных задач образования

Новый импульс развития 

деятельности органов  

ученического 

самоуправления, детских 

общественных 

организаций  

в школах

Российское Движение Школьников

Цель: совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.



Российское движение школьников

- Открытие первичных отделений во всех 

школах МО ГО «Сыктывкар»

- Создание муниципального отделения РДШ

- 600  учащихся - члены ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

- Более 20000 участников мероприятий в 

2017 году

Слет лидеров 

первичных 

отделений РДШ

образовательных 

организаций 

города

19.10.17



Встреча  команд  пилотных школ  города 

«веревочный  курс»



Дни Единых Действий РДШ 
Акция 

«День Героя»
9  декабря



Российское движение школьников

- Заключен договор о сотрудничестве с МОАУ ДО 

ДДТ «Вдохновение» г. Киров в области развития 

детского движения

- Проведены курсы  повышения квалификации  с 

участием представителей МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» г. Киров для лидеров –педагогов с 

включением лидеров учащихся  (команды школ по 

8 человек) по теме «Содержание и технологии 

деятельности педагога-организатора, старшего 

вожатого, классного руководителя в условиях 

реализации современной модели образования». 

Технология «Обучение на равных», с охватом 93 

человека

«События создаем своими руками»



Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»

17 января 2017 г. на территории МО ГО 

«Сыктывкар» создано местное отделение ВВПОД 

«Юнармия» 

9 марта 2017 г. прошло учредительное собрание 

местного отделения ВВПОД «Юнармия»

Посвящено в ряды военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» более 600 

человек

До конца 2017 года во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях будут 

созданы отряды юнармейцев.



Деятельность профильных юнармейских отрядов  и отрядов РДШ

12 отрядов 

Юнармейцев: 

благоустройство 

территории города;

сохранение 

мемориалов, 

обелисков, 

волонтерская  

деятельность;

акции по 

пропаганде 

здорового образа 

жизнил

13 отрядов РДШ: 

благоустройство 

детских площадок, 

проведение 

природоохранных 

акций, мероприятий, 

социальное 

сопровождение 

ветеранов, 

мероприятия среди 

детей и подростков 



Благодарю за внимание!


