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ГАУДО РК «РЦДО»

2017 год

2018 год

71 программа

на базе ГАУДО РК «РЦДО» открылся первый в

Республике Коми детский технопарк «Кванториум»

на базе ГАУДО РК «РЦДО» создан

региональный модельный центр

дополнительного образования Республики

Коми.

2705 учащихся 
возраст 4-21 год 

2 филиала в сельских МО



Мотивационная одаренность – высокая мотивация к достижениям в тех или 

иных профессиональных практиках и научно-исследовательской деятельности. 

Данный тип одаренности проявляется как способность и готовность к 

продуктивной деятельности, зачастую авторской, в той или иной сфере и, 

соответственно, демонстрацией достаточной погруженности в ту или иную 

практику и компетенций, которые позволяют осуществлять продуктивную 

деятельность в этой практике в раннем возрасте наравне со «взрослым». 

Выявление мотивационно одаренных детей происходит в системах 

компетентностных испытаний, а дальнейшее развитие – в открытых 

программах дополнительного образования (А.А.Попов, М.С.Аверков,

П.П.Глухов, С.В. Ермаков «Феномен выдающихся достижений: современные 

подходы к выявлению и сопровождению одаренных детей» М, 2017 г.).

Мотивационная 

одарённость



Курсы повышения 

квалификации

КПК для педагогических работников были направлены на 

разработку новых дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на достижение 

компетентностных образовательных результатов

167 
педагогических 

и руководящих 

работников



РЦДО ориентирован на набор, выявление 

и сопровождение высокомотивированных детей 

через:

Систему навигатора 

и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования



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



РЦДО ориентирован на набор, выявление 

и сопровождение высокомотивированных детей 

через:

Реализацию проектов «Квантоурок», 

«Проектная школа», «Академия Яндекса»



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)



Региональный этап олимпиады школьников 

«Российская компетентностная олимпиада»

Площадка демонстрации компетентностых достижений детей 

и заявления их жизненных и образовательных стратегий. 

Возможность для обучающихся 8-11 классов  научиться работать 

в команде, развить системное мышление, а также при поддержке 

экспертов и тьютеров разработать и представить конкретные 

исследовательские и проектные решения.



Компетентностная олимпиада 

Основная цель 

мероприятия -

продемонстрировать 

готовность обучающихся 

к постановке личностно 

значимых целей 

и решению региональных 

проблем.

Инновационное 

проектирование -

с интересными и ценными 

результатами, именно потому, 

что в нём участвуют 

школьники, интересующиеся 

темой и готовые к поиску.

По форме 

компетентностная

олимпиада - это игра в 

стратегов и проектантов, 

поставленных в 

ситуацию, когда 

необходимо разработать

интеллектуальные 

продукты, зримо

и измеримо меняющие 

регион к лучшему. 



РЦДО ориентирован на набор, выявление 

и сопровождение высокомотивированных детей 

через:

Организацию работы профильных смен, 

краткосрочных интенсивов, дистанционной 

школы «Ступени»



Организация работы краткосрочных 

интенсивов, профильных (летних) 

смен 

Участие детей в профильных 

(летних)  сменах, направленных 

на пропаганду технического и 

художественного творчества в 

Республике Коми 

Участие детей в профильных 

(летних) сменах и проектных школах 

детского технопарка «Кванториум», 

направленных на углубленное 

изучение модулей технической 

направленности  

Выявление интереса к 

определенному виду 

деятельности (посещение 

кружков, научных объединений 

в своем муниципальном 

образовании) / отсутствие 

интереса

Участие в Олимпиаде НТИ, 

JuniorSkills, WorldSkills, Кванториаде

Мотивированные абитуриенты 

для ВУЗов

12

Республиканская дистанционная 

площадка «Ступени»



Организация конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, научно-практических 

конференций технической и художественной 

направленности республиканского уровня

Подготовка победителей республиканских соревнований к участию во 

Всероссийских этапах соревнований специалистами детского 

технопарка «Кванториум» и РЦДО

Мотивированные абитуриенты для ссузов и вузов 

13
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