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8 городов, 12 МР 

Численность населения РК - 840 873 чел.

Учащихся 5-18 лет – 137 161 чел.

ОДО - 102:

образование – 52, культура – 41, 

физическая культура и спорт - 9 



Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Коми 

Д

ЦЕЛЬ: обеспечить охват дополнительным образованием

к 2020 году 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет
качественными дополнительными 
общеобразовательными программами.
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Развитие муниципальных систем дополнительного 
образования детей нового типа.

Обеспечение функционирования и информационного 
наполнения навигатора ДОД, внедрение системы ПФДО.

Приоритетный проект

«Доступное дополнительное образование 

для детей Республики Коми» 2017-2020 г.г.

Обеспечение развития профессионального 
мастерства и уровня компетенций педагогов и 
специалистов сферы ДОД.

Повышение качества, доступности и эффективности ДОД.



2017 г. - ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

(800 человек на бюджетной основе)

Новые 

разноуровневые

программы 

детского 

технопарка 

«Кванториум»

Мотивированные дети

Олимпиада НТИ, JuniorSkills, WorldSkills, Кванториада, ПроФест, 

фестиваль виртуальной и дополненной реальности и др. 

Программа для 

мотивированных детей 

«Проектная школа», программы 

краткосрочных интенсивов, 

летних профильных 

образовательных смен 

Мотивированные абитуриенты для вузов по направлениям:

- инженерный дизайн

- интернет вещей

- медиакоммуникации

- мехатроника

- мобильная робототехника

- прототипирование

- промышленный дизайн

- электроника

- электротехника

Квантоурок

«Уроки 

технологии», 

академия 

«Яндекс»  

Поддержка 

индустриальных 

партнёров и ВУЗов 

(ООО «Визир», КРТК 

«Юрган», ООО «Коми 

электросбытовая

компания», СыктГУ, 

СЛИ, институт 

биологии)



2018 г. –
Создание РМЦ и МОЦ

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Коми 

1 – руководитель

2 – зам. руководителя

6 – методистов 

1 – программист 

Создано 20 МОЦ на 

базе крупных ведущих 

организаций ДОД 

муниципалитетов 

На базе 

ГАУДО РК «РЦДО»



Кадровые школы

Интерактивный банк лучших практик ДОД РК

71 руководящих работников

(анализ территориальных и социокультурных 

ситуаций муниципальных систем ДО РК)

Республиканский конкурс муниципальных 

программ развития (интересные практики 

по работе с родительской общественностью, с 

детьми ОВЗ, детьми, оказавшимся в ТЖС,  по 

организации образовательного летнего отдыха, 

дистанционного, очно-заочного обучения) 

96 педагогических работника

(модернизацию ДОП, с ориентацией на 

достижение компетентностных

образовательных результатов)

Новые требования к сертификации программ 

и методические рекомендации по 

проектированию уровневых, разноуревневых

и модульных ДОП, обновление содержания 

программ, республиканский фестиваль 

профессионального мастерства 

«Традиции и новации»



Внедрение системы ПФДО

Реестр поставщиков

(309
образовательных организаций 

ДО)

Государственные, муниципальные
образовательные организации –

296

Частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность; индивидуальные

предприниматели – 13

Реестр программ

(3790
общеобразовательных 

программ)

Предпрофессиональные

программы - 251
Социально значимые

программы - 1238
Общеразвивающие

программы - 1921
Сертифицированные программы

– 262

Платные программы - 118

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Художественная:
(хореография, игра на муз. 

инструментах, вокал, 

изодеятельность)

Физкультурно-

спортивная 
(футбол, плавание, волейбол, 

восточные единоборства)

Социально-

педагогическая
(подготовка к школе, 

иностранные языки и 

др.).

Техническая 
(легоконструирование, 

робототехника, 

информационные 

технологии, 

программирование, 

Кванториум) 

ОХВАТ  СИСТЕМОЙ  ПФДО

Количество выданных сертификатов - 84335, 

из них активировано- 74698,

количество детей использующих сертификат – 47620,

доля охвата  детей – 56 %



Проведение процедуры 
инвентаризации

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Коми 

Организации 

642 (95%)

Образовательные 

организации 

424 (98%)

Организации культуры, 

спорта, научные 

организации 

203 (92%)

Некоммерческие 

и частные организации, 

осуществляющие  ОД 

12 (46 %)

Специалисты 

2378 чел.

Учителя предметники 

1 042 (44%)

ПДО - 269 (11 %)

Тренеры-преподаватели 

180 (8%)

Преподаватели ввузов, ссузов –

114 (5%)
Преподаватели школ искусств, 

музыкальных школ  

145 (6%)

Другие специалисты 

628 (26 %)

Кол-во часов

31466

1 специалист -

12 часов

3 группы 

по 10 чел.

Дополнительный 

охват – 74 550 уч-сяПредприятия реального 

сектора экономики -3



Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Коми 

кабинеты

3326
(51,3%)

залы

846
(13%)

аудитории

418 
(6,4%)

спец. каб. 

30 (0,5%)

Общая вместимость 

179 360 чел.,

Кол-во часов в неделю

137 194 

Проведение процедуры 
инвентаризации

ОБЪЕКТЫ

6484
Уровень оснащения:

- стандартный – 5663 (87,3%)

- низкий – 734 (11%)

- хороший – 82 (1,3%)



Обеспечение эффективности, качества и доступности образования Республики Коми 

РЕГУЛЯТОРЫ

Модель организации сетевого взаимодействия в РК

Министерство физической 
культуры и спорта РК

Министерство образования, науки 
и молодёжной политики РК

Министерство культуры, туризма 
и архивного дела РК

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  РАБОЧАЯ  ГРУППА : 
формирование общего механизма регулирования, нормативно-правовое обеспечение, 

поддержка инфраструктуры, планирование и  контроль

РМЦ + КРИРО 
(проектировщики и эксперты) 

- разработка проектного решения (плана 
действий);

- описание опыта;
- научно-методическое  сопровождение;
- организация и проведение 

республиканских конкурсов 
профессионального мастерства;

- диссеминация лучшего опыта;
- информационное сопровождение;
- мониторинг и оценка деятельности 

системы в республике.

МОЦ
(сопроектировщики и 

сопровождающие)

- определение цели и задач 
выстраивания системы, анализ 
рисков и преимуществ сетевого 
взаимодействия;

- формирование разветвлённой 
сети организаций системы; 

- консультационно-методическое 
сопровождение;

- мониторинг и оценка 
деятельности системы в 
муниципалитете.

Организации 
(апробаторы)

- разработка содержания 
программ (проектов);

- заключение договоров;
- непосредственная 

организация и 
осуществление процесса 
обучения;

- организация и 
проведение 
мероприятий. 



Общеобразовательные 
организации

- финансовое обеспечение реализации 
программ;

- утверждение программ;
- медицинское обслуживание.

Организации ДОД

- кадровое обеспечение;
- разработка программ;
- предоставление помещений и МТБ.

Организации ДОД

- кадровое обеспечение;
- предоставление МТБ.

Организации культуры и спорта  

- предоставление помещений.

Реальный сектор экономики
(АО «Монди СЛПК», ООО 

«Сыктывканский хлебозавод»,
Телеканал «Юрган»)

- предоставление помещений, МТБ;
- организация и проведение стажировок 

для педагогов и учащихся;
- экспертная деятельность.

Образовательные организации

- «кадровое обеспечение» в будущем.

Основные модели сетевого 
взаимодействия 

Организации профессионального 
образования (ФГБО УВО «СГУ 

им.Питирима Сорокина, ФГБО УВО 
«СЛИ», ФГБО УВО «УГТУ»)

- кадровое обеспечение;
- научное руководство, экспертная 

деятельность;
- организация стажировки для педагогов 

и учащихся;
- предоставление помещений, МТБ.

Общеобразовательные 
организации, организации ДОД

- предоставление помещений, МТБ 
для проведения занятий;

- организация производственной 
практики студентов.



1

2

Повышение доступности ДО, 
увеличение охвата, 
обновление содержания программ

Усиление межведомственного 
взаимодействия

3
Дальнейшее развитие частно-
государственного партнёрства 
в сфере ДО

Неэффективное использование 
имеющихся информационных и 
МТБ кадров

Функционирование мобильного 
Кванториума, IT-Сube, детский центр 
компетенций «АРТ-технологии»

Неэффективное использование 
имеющихся информационных и 
МТБ кадров

Подключение к системе ПФДО 
организаций физической культуры и 
спорта (на учёт) 

Неэффективное использование 
имеющихся информационных и 
МТБ кадров

Включение в систему ПФДО новых 
ЧО и ИП, выход на сотрудничество 
новых индустриальных партнёров

Перспективы развития 
Неэффективное использование 
имеющихся информационных и 
МТБ кадров

Механизмы



Кулик Ольга Николаевна, 
заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО», руководитель РМЦ 

8 950 566 17 20

o.kulik2013@yandex.ru

Сайт РЦДО- раздел РМЦ

Группа в ВК «РМЦ 11» (https://vk.com/club65234066)


