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1. Нормативно-правовые основания для проектирования 

образовательной программы 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального уровня:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 №196 с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533;  

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 №467);  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

- Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий» Минпросвещения России от 07.05.2020 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-

976/04); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р); 



- Устав ГАУДО РК «РЦДО», Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность.  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования» (далее по тексту – Центр) располагается по адресам: 

Юридический адрес: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д.3; 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Центра: 

- 167000, Республика Коми город Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

д.3; 

- 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Ленина, д.74; 

- 168100, Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, ул. 

Советская, д. 17; 

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

Шахсиктская, д.65; 

- 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, строение 13 (1, 

3 этажи). 

Образовательная программа Центра разработана с учетом 

социального заказа родителей и учащихся на оказание государственных 

услуг в сфере образования, имеющейся материально-технической базы, 

квалификации педагогических кадров, наличия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также исходя из 

цели и основных задач учреждения. Центр создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся, функционирует в 

помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, 

определенными законодательством Российской Федерации в области 

образования. В здании Центра организована пропускная система, 

осуществляется дежурство администрации по Центру по отдельному 

графику. 



2. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Центре регламентируется, в 

соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом, образовательной 

программой, лицензией, календарным учебным графиком (Приложение 

№1), учебным планом (Приложение №2), расписанием учебных занятий, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами различных направленностей и осуществляется в форме 

учебных занятий. 

   Целями деятельности Центра являются:  

1) образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 2) создание комфортных, оптимальных условий для системного, 

комплексного, непрерывного воспитания, развития и обучения учащихся;  

3) обеспечение единства образовательного пространства Республики 

Коми и Российской Федерации;  

4) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;  

5) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, воспитания учащихся;  

6) повышение качества и доступности дополнительного образования;  

7) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

8) организация профориентационной работы, профессиональная 

ориентация, социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

9) внедрение образовательно-цифровых технологий.  

На обучение в Центр по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках ПФДО, 

принимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающие 

на территории Республики Коми, в соответствии с их интересами и 



способностями, по желанию. Учащиеся возрастной категории до 5 лет и 

старше 18 лет, принимаются на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, по Договору на 

оказание платных образовательных услуг, согласно Порядка на оказание 

платных образовательных услуг.  

Основанием для приема в объединения Центра является заявление 

родителя (законного представителя) ребенка в возрасте до 14 лет или 

граждан старше 14 лет с обязательным согласованием с родителями 

(законными представителями) о приеме в объединение дополнительного 

образования по выбранному профилю, с согласием на обработку 

персональных данных (ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных»). 

 Режим функционирования Центра устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН, Правилами внутреннего распорядка учащихся 

ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования», на 

основе учебного плана Центра, правил внутреннего трудового распорядка 

Центра.  

Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей:  

• технической;  

• естественно-научной;  

• социально-гуманитарной;  

• художественной;  

Обучение ведется на русском языке по безоценочной системе. 

Образовательный процесс в Центре организован в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединений: кружки, лаборатории, студии, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы, квантумы 

(далее - объединения), а также индивидуально.  



Численный состав объединения устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. Занятия проводятся 

по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, площади учебных помещений и составляет на первом и 

последующих годах обучения не менее 12 человек. 

Исключения составляют объединения (творческие коллективы, 

ансамбли, студии и т.п.), программы в которых предусматривают 

индивидуальные, групповые и коллективные формы занятий.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 6 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного 

года учебные группы могут быть объединены или расформированы. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители), а также учащиеся окончившие 

обучение при наличии условий и с согласия педагога дополнительного 

образования (руководителя объединения), без включения в списочный 

состав объединения.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуется образовательный процесс по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов создаются 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 



дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми - инвалидами и инвалидами понимаются: 

− условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь; 

− проведение групповых и индивидуальных занятий;  

− обеспечение доступа в здание Центра, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов. 

В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние, 

дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов) объединения могут 

работать по измененному расписанию. Сроки каникул устанавливаются 

календарным учебным графиком Центра. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном 

порядке лагеря с дневным пребыванием, создавать различные объединения 

с постоянными и переменными составами детей, реализующие 



дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

профильные и досуговые программы.  

Во время школьных каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме работы лагерей с дневным пребыванием учащихся, 

поездок, учебно-тренировочных сборов для обеспечения отдыха и 

оздоровления учащихся. 

Сложившаяся система работы с талантливыми и одаренными детьми 

обеспечивает возможность учащимся заниматься проектной, учебно-

исследовательской деятельностью, принимать активное участие в акциях, 

выставках, мастер-классах, концертах, становится победителями и 

призерами конкурсов, турниров, соревнований, фестивалей различного 

уровня. 

3. Содержание образовательной программы 

3.1. Цель образовательной программы 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, социальная адаптация к 

жизни в обществе, профессиональная ориентация, организация свободного 

времени. 

3.2. Задачи образовательной программы 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для 

учащихся всех социальных и возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и характером образовательных потребностей;  

2. Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых 

учащихся с учетом их индивидуальности;  

3. Реализация федеральных проектов: мобильный детский технопарк 

«Кванториум», детский технопарк «Кванториум», центр цифрового 

образования детей «IT-куб»; 

 4. Совершенствование содержания, организационных форм, методов 

и технологий дополнительного образования.  

3.3. Принципы образовательной программы: 



  Деятельность педагогического коллектива Центра основана на 

признании ведущих принципов образования: 

- признание прав ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию во внеучебной деятельности в Центре;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка в условиях 

дополнительного образования;  

- творческое сотрудничество участников образовательного процесса 

в совместной продуктивной деятельности; 

-   природосообразность и культуросообразность;  

- гуманизация и демократизация педагогического управления 

образовательной деятельностью.  

В рамках образовательного пространства Центра обеспечиваются 

следующие функции:  

• обучающая – усвоение знаний, умений, навыков с позиций 

развивающего обучения;  

• развивающая – физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

развитие;  

• воспитывающая – воспитание культуры, нравственности, 

гражданственности и патриотизма, формирование духовно богатой 

личности;  

• социализирующая – личностное становление учащегося, 

формирование его гражданской позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков;  

• релаксационная – снятие психологических затруднений и барьеров, 

профилактика нарушений психологического и психического здоровья;  

• информационная – возможность получения учащимися, 

родителями (законными представителями) всей интересующей их 

информации.  



Содержание образовательной программы Центра складывается из 

совокупности содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.   

 

3.4. Содержание образовательной программы Центра  

на 2022-2023 учебный год  

 Форма обучения – очная, обучение осуществляется на русском языке.  

Сокращенные понятия: 

ДТ «Кванториум» – детский технопарк «Кванториум» 

ЦЦОД «IT-куб» – центр цифрового образования детей «IT-куб»; 

ОВЗ – с ограниченными возможностями здоровья; 

ДООП – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 

№ Наименование ДООП Место реализации  Аннотация (цель) ДООП 

Основная информация 

(komi.pfdo.ru) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, развитие технического творчества учащихся.  

Задачи:  

- привлечение детей к исследовательской и изобретательской деятельности; 

- формирование предпрофессиональных технических компетенций и их применение в 

практической работе; 

- расширение политехнического кругозора учащихся; 

- развитие конструкторских способностей; 

- развитие исследовательских способностей учащихся с высоким уровнем познавательной 

активности. 

1.  ДООП "Современные 

летательные  

аппараты: 

свободнолетающие, 

кордовые, 

радиоуправляемые" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Привлечение детей к 

изобретательской и 

исследовательской деятельности, 

сборке и конструированию 

современных летательных аппаратов. 

2.  ДООП 

"Проектирование и 

разработка 

летательных 

аппаратов" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Привлечение детей к 

изобретательской и 

исследовательской деятельности; 

общее развитие ребенка в целом 

через изучение, сборку и 

конструирование летательных 

аппаратов, а также нацеленность на 

достижение результатов: занятие 

призовых мест, выполнение проектов 

и реализация их в жизни. 
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3.  ДООП 

"Интеллектуальные 

системы в 

транспорте" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие творческой личности 

ребенка через командную 

(групповую) работу учащихся в 

проектной деятельности в сфере 

наземного транспорта.  

4.  ДООП 

"Транспортные 

инфраструктуры 

большого города" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области проектирования 

наземного транспорта 

 

5.  ДООП 

"Альтернативная 

энергетика" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области энергетики, 

культуры энергопользования, 

энергосбережения и экологии. 

6.  ДООП "Электроника 

на службе человека. 

Исследования, 

конструирование, 

проект" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Изучение свойств и характеристик 

существующих электромоторов, их 

усовершенствование для получения 

максимальной эффективности и как 

результата - создание транспортного 

средства индивидуального (или 

коллективного) пользования, 

работающего на электричестве и 

использующего созданный 

(доработанный) электромотор. 

7.  ДООП "Разработка и 

программирование 

умных устройств" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области энергетики, 

культуры энергопользования, 

энергосбережения и экологии. 

8.  ДООП 

"Робототехника 

MakeBlock и Arduino" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области робототехники.  

 

9.  ДООП 

"Робототехника 

LEGO" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие творческих способностей, 

воспитание технически грамотной 

личности ребенка, средствами 

формирования знаний и 

практических умений в области 

робототехники.  

10.  ДООП 

"Робототехника 

Arduino" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области робототехники 

на языке программирования Arduino.  

11.  ДООП "Мир 

управляемых 

устройств" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard- soft-

компетенций учащихся в области 

электроники и программирования на 

базе конструктора «Эвольвектор» и 

микроконтроллерной платы 

Ардуино. 

12.  ДООП 

"Использование 

одноплатных 

компьютеров" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области робототехники. 
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13.  ДООП 

"Квантумстарт" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование у учащихся 

начальных профильных компетенций 

в инженерно-технической области. 

 

14.  АДООП 

"Развивающая 

робототехника" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74)) 

Формирование основных знаний и 

умений учащихся в области 

робототехники на основе работы с 

программой программирования Lego 

Mindstorms EV3 и конструктором 

Lego с учётом 

психофизиологических особенностей 

слабослышащих детей. 

15.  ДООП 

"Медиапроизводство. 

Фундаментальные 

базовые навыки" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие творческой креативной 

личности ребенка через знакомство с 

технологиями кино и 

медиапроизводства. 

16.  ДООП "Основы 

медиапроизводства. 

Базовые навыки" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области кино и 

медиапроизводства. 

 

17.  ДООП "Основы 

рекламы и 

продвижения" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области интернет-

маркетинга и рекламы. 

 

18.  ДООП «Основы 

фотографии» 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Освоение и использование программ 

Photoshop и Lightroom, а также 

программ для видеомонтажа, 

расширяет спектр творческих 

возможностей детей и способствует 

формированию самостоятельности в 

выборе тех или иных техник. 

19.  ДООП "Прорваться 

сквозь шум" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области телевизионной 

журналистики. 

20.  ДООП «Основы 

промышленного 

дизайна и 3D 

моделирования» 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие технического и проектного 

мышления средствами 

компьютерного проектирования в 

специализированных программах.  

21.  ДООП "DOTA2. 

Больше, чем игра" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области 

информационных технологий в 

учебной и практической 

деятельности. 

22.  ДООП «Мастерская 

Самоделкина» 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Выявление  интересов  и склонностей 

учащихся к техническим видам 

спорта и к их дальнейшему обучению 

в авиамодельном, судомодельном, 

автомодельном творческих 

объединениях  

23.  ДООП ДТ «Кванториум»  Освоение учащимися основ 
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"Радиоуправляемые 

модели" 

 

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

технического моделирования, 

развитие их творческих и 

технических способностей 

посредством изготовления и 

управления радио моделей.  

24.  ДООП 

"Квантиматика" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Программа предназначена для 

развития логики, формирования 

структурированного мышления, 

применения математических знаний 

на практике. Включает в себя 

изучение разделов наглядной 

геометрии, инженерной математики, 

финансовой математики, 

математической биологии.  

25.  ДООП 

"Квантиметрия" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Программа предназначена для 

развития пространственного 

мышления, геометрической зоркости, 

логики, формирования 

структурированного мышления, 

применения геометрических знаний 

на практике. Программа включает в 

себя одновременное изучение 

элементов планиметрии и 

стереометрии. 

26.  ДООП "Лазерные 

технологии в 

народном творчестве" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области лазерных 

технологий средствами народного 

творчества. 

27.  ДООП «Школа 

мультипликации» 

(ПФ) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие проектного и технического 

мышления средствами 

компьютерного проектирования в 

специализированных программах.  

28.  ДООП "Лаборатория 

юного химика" (ПФ) 
 

ДТ «Кванториум» (г. 

Сыктывкар, ул. 

Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области природоведения. 

29.  ДООП "Самоделкин" 

(ПФ) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Выявление интересов и склонностей 

учащихся к техническим видам 

спорта и к дальнейшему их обучению 

в авиамодельном, судомодельном, 

автомодельном творческих 

объединениях по выбору учащихся.  

30.  ДООП «Школа 

будущего инженера» 

(ПФ) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Способствование развитию 

творческой активности детей 

дошкольного возраста, средствами 

конструкторской деятельности.  

31.  ДООП 

«Робототехника 

LEGO» (ПФ)  

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие творческих способностей, 

воспитание технически грамотной 

личности ребенка, средствами 

формирования знаний и 
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практических умений в области 

робототехники.  

32.  ДООП «Основы 

программирования на 

примере Minecraft» 

(ПФ) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Предназначена для развития логики, 

формирования структурированного 

мышления. Основной упор делается 

на программирование, включая в 

себя ВЕБ дизайн, основы SCRATCH, 

создание анимации при помощи 

HTML, CSS, JavaScript. 

33.  ДООП «Основы 

робототехники 

Arduino» (ПФ) 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области 

программирования и электроники. 

34.   ДООП "Системное 

администрирование и 

кибергигиена"  

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Воспитание творческой личности 

ребенка, средствами формирования 

знаний и практических умений в 

области системного 

администрирования и кибергигиены.  

35.  ДООП «Системное 

администрирование и 

кибергигиена PRO» 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Процесс освоения программы 

подразумевает работу учащихся над 

самостоятельными проектами. Такой 

подход позволяет повысить интерес 

детей к современным решениям 

конкретных задач. Особое значение 

проектной деятельности связано с 

возможностью на практике 

познакомиться с профессиональными 

навыками IT-специалиста. 

36.  ДООП “Разработка 

VR/AR приложений” 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование у учащихся цифровых 

компетенций в области применения 

виртуальной и дополненной 

реальности, а именно понимание 

различий между виртуальной и 

дополненной реальностью. 

37.  ДООП «Разработка 

VR/AR приложений 

PRO»   

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Учащиеся приобретут устойчивые 

навыки работы с устройствами 

виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности, общее 

представление о смешанной 

реальности, а также навыки создания 

мультимедийного контента для 

данных устройств. 

38.  ДООП 

"Программирование 

роботов/Основы 

алгоритмики и логики 

(Scratch)"  

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование личности, 

обладающей информационными 

компетенциями, базовыми 

понятиями теории алгоритмов и 

логики, умеющей разрабатывать 

эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, 

написанной для программирования 

роботов и использующей навыки 
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программирования для решения 

олимпиадных задач.  

39.  ДООП 

«Программирование 

роботов/Основы 

алгоритмики и логики 

(Scratch) PRO» 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Программа даёт возможность детям 

творчески мыслить, находить 

самостоятельные индивидуальные 

решения, а полученные умения и 

навыки применять в жизни. Развитие 

творческих способностей помогает 

также в профессиональной 

ориентации подростков. 

40.  ДООП "Основы 

программирования на 

языке Python" 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование личности, умеющей 

разрабатывать эффективные 

алгоритмы и реализовывать их в виде 

программы, написанной на языке 

программирования Python и 

использующей навыки 

программирования для решения 

олимпиадных задач.  

41.  ДООП "Разработка 

мобильных 

приложений на языке 

Java"   

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование компетенций, в 

области разработок мобильных 

приложени й посредством языка 

программирования Java.  

42.  ДООП "Основы 

программирования на 

языке Python" 

(образовательный 

проект "Лицей 

Академии Яндекса")  

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование компетенций в 

области современного 

программирования, включающего в 

себя разработку приложений на 

языке Python. 

43.  ДООП "Основы 

промышленного 

программирования" 

(образовательный 

проект "Лицей 

Академии Яндекса") 

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование компетенций в 

области современного 

программирования, включающего в 

себя разработку приложений на 

языке Python.  

44.  ДООП "Разработка 

мобильных 

приложений на языке 

Java" 

(образовательный 

проект "IT Школа 

Samsung")  

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование творческой личности, 

обладающей информационными 

компетенциями, владеющей 

базовыми понятиями в области 

разработок мобильных приложений 

посредством языка 

программирования Java и 

использующей навыки 

программирования для решения 

олимпиадных задач, воспитание 

технически грамотной личности, 

средствами формирования знаний и 

практических умений в области 

программирования.  

45.  ДООП "Разработка ЦЦОД «IT-куб»  Формирование базовых навыков 
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VR/AR приложений: 

первые шаги" (ПФ) 

 

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

пространственного моделирования, 

первичное знакомство с 

уникальными компетенциями по 

работе с VR/AR технологиями и 

формирование базовых умений к их 

применению в проектной работе.  

46.  ДООП «Основы 

компьютерной 

графики и анимации» 

(ПФ) 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование информационных 

компетенций на занятиях по 

компьютерной графике и анимации. 

47.  ДООП "Scratch для 

юных 

программистов" (ПФ) 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Развитие творческих способностей 

учащихся посредством обучения 

детей основам программирования на 

языке Scratch. 

48.  ДООП 

«KoduGameLab: 

создай свой мир» 

(ПФ) 

 

ЦЦОД «IT-куб»  

(г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся средствами компьютерного 

проектирования в 

специализированной программе. 

49.  ДООП "Робот Junior" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Программа объединяет в себе такие 

направления деятельности, как 

техническое моделирование и 

проектирование, современные 

компьютерные технологии. На 

протяжении вводного 

образовательного модуля учащиеся 

работают с оборудованием и 

программным обеспечением (Hard 

skills) и приобретают навыки, 

которые важны как для участия в 

командных проектах, так и для жизни 

в социуме (Soft skills). 

50.  ДООП «Промробо-

старт» 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

В рамках программы созданы 

условия для развития навыков 

самообразования и исследования, 

построения индивидуальной 

траектории обучения, формирования 

познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы обучающихся; 

предоставлены возможности участия 

в конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня. 

51.  ДООП "Введение в 

программирование" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Развитие интереса школьников к 

программированию, 

конструированию электронных схем 

и устройств на их основе, принципам 

работы микропроцессорных систем. 

52.  ДООП "Квантум-

старт" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование профильных 

технических знаний и практических 

умений учащихся в инженерно-
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технической области (hard-

компетенции), а также овладение 

навыками работы по проекту (soft-

компетенции). 

53.  ДООП «Алгоритмы, 

ООП и C#: от начала 

до профессионала»  

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование продвинутых 

технических знаний и практических 

умений учащихся в области 

программирования (hard-

компетенции), а также овладение 

навыками работы по проекту (soft-

компетенции).  

54.  ДООП "Команда 

ПРО" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование изобретательских 

способностей, экономического 

мышления, применения технических 

и экономических знаний и умений 

при коммерциализации проекта и 

продвижении его на рынке. 

55.  ДООП «Промдизайн-

старт (Актуальный 

объект)» 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Получение базовых навыков дизайн-

проектирования, дающих 

представление о профессии 

промышленного дизайнера. Освоение 

модуля предполагает получение 

практических навыков 

проектирования предметов, 

решающих задачи потребителей. 

56.  ДООП "Основы 

промдизайна" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Междисциплинарная проектно-

художественная деятельность с 

интегрированием 

естественнонаучных, технических, 

гуманитарных знаний, а также 

развитие инженерного и 

художественного мышления 

учащихся. 

57.  ДООП "Аэро 

(начальный уровень)" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Первая ступень овладения 

авиационной техникой. Постройка 

летающих моделей незаметно вводит 

юного техника в круг авиационных 

понятий. 

58.  ДООП «Аэро-старт» ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard и soft – 

компетенций учащихся в области 

изучения, сборки и конструирования 

летательных аппаратов; привлечение 

детей к изобретательской и 

исследовательской деятельности; 

общее развитие ребенка в целом 

через изучение, сборку и 

конструирование летательных 

аппаратов, а также нацеленность на 

достижение результатов. 

59.  ДООП "Автогород" ДТ «Кванториум»  Формирование hard-soft-компетенций 
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 (г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

учащихся в области 3D 

моделирования, путем изучения 

проблематики устройства городов, 

транспорта и городской 

транспортной инфраструктуры. 

60.  ДООП «Авто-старт» ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard- и soft-

компетенций учащихся в области 

устройства автомобиля, 

программирования и моделирования  

наземного транспорта. 

61.  ДООП "Знакомство с 

компьютером" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование у младших 

школьников начальных навыков 

работы с компьютером в 

приложениях Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint). 

62.  ДООП 

"Прототипирование" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Развитие технически грамотной 

личности ребенка, средствами 

формирования знаний и 

практических умений в области 

прототипирования. 

63.  ДООП "Создание 

манипулятора" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Развитие технически грамотной 

личности ребенка, средствами 

формирования знаний и 

практических умений в области 

робототехники. 

64.  ДООП 

"Программирование 

на языке Python" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Учащиеся узнают, как работает 

Python и как на нем писать 

программы, а также где и для чего 

используется данный язык 

программирования. 

65.  ДООП "Нейронные 

сети и компьютерное 

зрение" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование углубленных 

технических знаний и практических 

умений учащихся в области 

компьютерного зрения и обработки 

изображения, программирования 

(hard-компетенции), а также 

овладение навыками работы по 

проекту (soft-компетенции). 

66.  ДООП "Цифровая 

живопись" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard и soft – 

компетенций учащихся в области 

цифровой живописи. 

67.  ДООП "Векторная 

иллюстрация" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Научить учащихся создавать 

векторную графику с помощью 

программ Adobe Illustrator и Corel 

Draw создадут красочные 

иллюстрации, иконки, паттерны, 

логотипы, различные макеты для 

печати и многое другое. 

68.  ДООП "3D-

моделирование" 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

Формирование у учащихся базовых 

компетенций в области 3D-

https://komi.pfdo.ru/app/program-view/634229/
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811641
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811641
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811482
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811482
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/812410
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/812410
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/812438
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/812438
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/812438
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811711
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811711
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811711
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811250
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811250
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811133
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811133
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811311
https://komi.pfdo.ru/app/the-navigator/program/811311


 ул. Октябрьская, 13) моделирование путем их обучения 

работе в программе Blender. 

69.  ДООП 

"Квадрокоптеры. 

Изучение и 

построение моделей" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard и soft – 

компетенций учащихся в области 

изучения, сборки и конструирования 

летательных аппаратов; привлечение 

детей к изобретательской и 

исследовательской деятельности; 

общее развитие ребенка в целом 

через изучение, сборку и 

конструирование летательных 

аппаратов, а также нацеленность на 

достижение результатов. 

70.  ДООП "Гоночный 

симулятор на Unity 

3D" 

 

ДТ «Кванториум» (г. 

Ухта, ул. 

Октябрьская, 13) 

Формирование базовых hard- и soft- 

компетенций в области GameDev 

средствами визуальных сред для 

программирования и путем обучения 

использованию межплатформенной 

среды разработки компьютерных игр 

Unity3D. 

71.  ДООП "Создание 

беспилотной 

транспортной 

модели" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard- и soft-

компетенций, учащихся в области 

устройства автомобиля, 

программирования и моделирования 

наземного транспорта. 

72.  ДООП "Создание 

радиоуправляемой 

модели" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Формирование hard- и soft-

компетенций учащихся в области 

устройства автомобиля, 

программирования и моделирования 

наземного транспорта. 

73.  ДООП "Первый робот 

(LEGO)" (платная) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Ухта,  

ул. Октябрьская, 13) 

Развитие технически грамотной 

личности ребенка, средствами 

формирования знаний и 

практических умений в области 

робототехники. 

74.  ДООП 

"Аэротехнологии 

(АЭРО)/ 

Геоинформационные 

технологии (ГЕО)" 

«Мобильный 

технопарк 

Кванториум» 

 (г. Сыктывкар) 

 

Формирование знаний и 

практических умений в области 

управления БПЛА и 

геоинформационных технологий. 

  

75.  ДООП 

«Промышленная 

робототехника 

(ПРОМРОБО)/ 

Промышленный 

дизайн 

(ПРОМДИЗАЙН)» 

«Мобильный 

технопарк 

Кванториум» 

 (г. Сыктывкар) 

 

Формирование технически 

грамотной личности ребенка, 

развитие личностных качеств 

средствами формирования знаний и 

практических умений в области 

робототехники. 

76.  ДООП «Виртуальная 

и дополненная 

«Мобильный 

технопарк 

Формирование у учащихся цифровых 

компетенций в области применения 
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реальность (VR/AR)/ 

Информационные 

технологии (IT)» 

 

Кванториум» 

 (г. Сыктывкар) 

 

виртуальной и дополненной 

реальности, навыков 

программирования, проектной 

деятельности и командной работы.  

77.  ДООП 

"Аэротехнологии 

(АЭРО)/ 

Медиатехнологии 

(МЕДИА)" 

 

«Мобильный 

технопарк 

Кванториум» 

 (г. Ухта) 

Развитие интереса детей к 

инженерно-технической, научно-

исследовательской и 

конструкторской деятельности через 

формирование у  

учащихся знаний и навыков, 

необходимых для работы с 

беспилотными летательными 

аппаратами (БПЛА) и обработкой 

полученных данных для создания 

визуального контента (МЕДИА). 

78.  ДООП 

«Промышленная 

робототехника 

(ПРОМРОБО) / 

Промышленный 

дизайн 

(ПРОМДИЗАЙН)» 

 

«Мобильный 

технопарк 

Кванториум» 

 (г. Ухта) 

Формирование у учащихся 

компетенций в области  

промышленной робототехники и 

промышленного дизайна, навыков 

сборки, программирования, 

проектной деятельности и командной 

работы. 

79.  ДООП «Виртуальная 

и дополненная 

реальность (VR/AR)/ 

Информационные 

технологии (IT)» 

«Мобильный 

технопарк 

Кванториум» 

 (г. Ухта) 

Формирование у учащихся цифровых 

компетенций в области применения 

виртуальной и дополненной 

реальности, навыков 

программирования, проектной 

деятельности и командной работы. 

80.  ДООП «Техника и 

творчество» 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Подготовка учащихся, владеющих 

навыками управления спортивным 

автомобилем - Карт, знающих его 

устройство, приемы обслуживания и 

ремонта.  

81.  ДООП «Техническое 

творчество» 

 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Развитие творческого мышления 

через решение конструкторских 

задач при создании моделей 

различных транспортных средств, 

судов, летательных аппаратов и 

других технических устройств. 

82.  ДООП «Практика 

управления 

спортивными 

моделями» 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Подготовка учащихся к 

изготовлению спортивных авто, авиа 

и судомоделей к участию в 

соревнованиях различного уровня, 

творческих конкурсах и выставках.  

83.  ДООП «Начальное 

техническое 

моделирование» 

 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Техническое конструирование и 

начально-техническое 

моделирование. Учащиеся изучают 

техники моделирования и 

конструирования, осваивают работу с 
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разными материалами, 

инструментами.  

84.  АДООП "Начальное 

техническое 

моделирование" 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Развитие творческих способностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами 

начального технического 

моделирования, как одного из 

условий их адаптации к жизни в 

обществе и успешной социализации. 

85.  ДООП "Экстрим" 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Программа имеет  социальное 

значение, т.к. предоставляет 

возможность подросткам, не 

имеющих возможности приобрести 

мототехнику и получить 

необходимые знания на 

дорогостоящих курсах, заниматься 

интересным делом. 

86.  ДООП "Фантазер" 

 

Пожегодский филиал  

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская,  65) 

Формирование у детей младшего 

школьного возраста основных 

знаний, практических умений и  

творческих способностей в области 

начального технического 

моделирования    

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориентаций, культуры 

чувств, общения и поведения, способности художественно-творческой и эстетической 

деятельности. 

Задачи:  

- нравственное и эстетическое воспитание учащихся; 

- развитие способности оценивать явления действительности и искусства, умение выбрать 

направление деятельности;  

- выявление склонностей, развитие творческой деятельности каждого в соответствии с его 

возрастными возможностями, учитывая индивидуально – психологические особенности;  

- формирование творческого, конструктивного подхода к делу, постоянно обновляющегося 

характера работы и ее конечных результатов. 

№ ДООП Место реализации  Аннотация  ДООП 

1.  ДООП «Класс 

акустической и 

электрогитары» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка и 

приобретение им музыкально-

исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков в процессе 

обучения игре на гитаре.  

2.  ДООП «Ударные 

инструменты» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Воспитание творческой личности 

ребенка, развитие её духовного мира 

и личностных качеств средствами 

обучения игры на ударных 

инструментах. 

3.  ДООП «Шоу-группа 

барабанщиков» 

Художественно-

эстетический отдел  

Воспитание творческой личности 

ребенка, развитие её духовного мира 
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 (г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

и личностных качеств средствами 

обучения игры на ударных 

инструментах. 

4.  ДООП «Эстрадный 

вокал» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Содействие развитию творческих 

способностей у учащихся и их 

успешной социализации средствами 

эстрадного вокального искусства. 

5.  ДООП «Эстрадный 

вокал +»  

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Совершенствование мастерства 

учащихся в области вокального 

искусства, мотивация на 

профессиональное развитие в 

будущем. 

6.  ДООП "Эстрадный 

вокал" "Весна" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие мотивации учащегося к 

вокальному творчеству через 

овладение приёмами сольного пения.  

7.  ДООП "Весна ПРО" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Совершенствование мастерства 

учащихся в области вокального 

искусства, мотивация на 

профессиональное развитие в 

области музыки. 

8.  ДООП "Театральная 

студия "Люди" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование и развитие 

творческих способностей детей 

средствами театрального творчества.  

9.  ДООП "Танцуй со 

смыслом. Старт" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей и 

эмоционального интеллекта 

учащихся средствами современной 

смысловой хореографии 

(осмысленного движения под 

музыку).   

10.  ДООП "Танцуй со 

смыслом" 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование и развитие 

творческих способностей детей, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

средствами хореографии. 

11.  ДООП «Сценическое 

движение» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие исполнительских 

способностей детей и подростков, 

воспитание их пластической 

культуры, а также формирование у 

обучающихся комплекса навыков, 

позволяющих выполнять задачи 

различной степени сложности в 

процессе подготовки концертных и 

конкурсных выступлений. 

12.  ДООП «Современный 

эстрадный танец» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Раскрытие творческого потенциала 

детей посредством 

хореографического искусства 

13.  ДООП "Танцы PRO" Художественно- Самореализация личности ребёнка 
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 эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

через развитие актерского 

мастерства, импровизации, умения 

создавать собственный танцевальный 

проект.  

14.  ДООП «Танцы 

народов мира» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие духовно-нравственных 

качеств личности учащихся, их 

творческих способностей и 

индивидуальности средствами 

хореографического искусства. 

15.  ДООП "PROдвижение" 

 
Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Профессиональная ориентация 

подростков через совершенствование 

хореографических умений учащихся. 

16.  ДООП «Задоринки»  

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Воспитание творческой личности 

ребенка в процессе обучения 

классическому и народному танцу.  

17.  ДООП «Задоринки. 

Мужской народный 

класс»  

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Воспитание творческой личности 

мальчика, юноши в процессе 

обучения народному танцу. 

18.  ДООП "Народное 

пение. Ансамбль"  

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей 

учащихся на основе приобретённых 

знаний, умений и навыков в области 

вокального искусства. 

19.  ДООП "Народное 

пение"  

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование эмоционального 

интеллекта, творческих способностей 

детей и их самореализацию через 

обучение приемам народного пения. 

20.  ДООП «Народный 

вокал» 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование  вокальных 

способностей путем раскрытия 

творческого потенциала детей через 

активную музыкально-творческую 

деятельность. 

21.  ДООП "Родные 

напевы" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование нравственной и 

творческой личности средствами 

народного вокального искусства. 

22.  ДООП "Время 

творить. Школа 

рисунка" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей 

учащихся, развитие и поддержка 

способных и талантливых учащихся 

в области изобразительного 

искусства. 

23.  ДООП "Время 

творить. Базовый 

уровень" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержка 

талантливых учащихся в области 

изобразительного искусства. 

24.  ДООП "Время 

творить PRO" 

Художественно-

эстетический отдел  

Развитие и совершенствование 

творческих способностей учащихся, 
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 (г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

поддержка талантливых учащихся в 

области изобразительного искусства. 

25.  ДООП «Малый 

вернисаж» 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Воспитание творческой личности 

ребенка, развитие её духовного мира 

и творческого потенциала через 

изобразительное искусство. 

26.  ДООП "Школа 

керамики. Старт" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование успешной творческой 

личности ребенка через приобщение 

к искусству керамики. 

27.  ДООП "Школа 

керамики. Базовый 

уровень" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование творческой 

активности личности учащегося 

через обучение основам искусства 

керамики. 

28.  ДООП "Школа 

керамики PRO" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Творческая самореализация личности 

учащегося в области индустрии 

керамики с использованием 

современных технологий и его 

профессиональное и социальное 

самоопределение. 

29.  АДООП "Чудо-

ладошки" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие психофизических функций 

ребенка, сглаживание имеющихся у 

него нарушений, обогащение его 

практического опыта через 

приобщение к искусству керамики. 

30.  ДООП "Стильные 

штучки. Старт" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческой личности, 

формирование практических умений 

и навыков обработки текстильных и 

иных материалов с целью создания 

функциональных изделий. 

31.  ДООП "Стильные 

штучки. Базовый 

уровень" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Создание условий для формирования 

и развития основ художественной и 

эстетической  культуры учащегося  

через традиционные виды женского 

рукоделия. 

32.  ДООП "Стильные 

штучки PRO" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Творческая самореализация личности 

учащегося в области создания 

одежды и его профессиональное и 

социальное самоопределение. 

33.  АДООП «АртСтарт» Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие психофизических функций 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обогащение его практического опыта 

через приобщение к прикладному 

творчеству и конструированию. 

34.  ДООП «На 

подмостках» 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование творческих умений и 

навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга 

путем вовлечения в театральную 
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деятельность. 

35.  ДООП «Театр+» Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Творческое развитие учащихся 

средствами театрального искусства, 

подготовка учащихся к 

исполнительской деятельности на 

высоком художественном уровне на 

различных сценических площадках.   

36.  ДООП "Эстрадный 

танец" (ПФ) 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Раскрытие творческого потенциала 

детей посредствам 

хореографического искусства. 
 

37.  ДООП 

"Ритмопластика" 

(ПФ) 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей 

детей посредством ритмики и танца. 
 

38.  ДООП "Улыбка 

радуги" (ПФ) 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

 Формирование творческой личности 

через изобразительное творчество, с 

использованием элементов 

проектной и ТРИЗ-технологий, 

учитывая индивидуальные 

способности и возрастные 

особенности дошкольников.     

39.  ДООП "Путешествие 

в танец" (ПФ) 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Формирование первоначальных 

хореографических навыков.  

40.  ДООП "Эстрадный 

вокал. Практика" 

(ПФ) 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие практических умений 

учащихся в области вокального 

творчества, совершенствование 

навыков группового пения. 

41.  ДООП "Игровой 

стретчинг" (платная) 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Оздоровление и развитие физических 

данных ребенка через игровые 

технологии обучения. 

42.  ДООП "Креативное 

рукоделие"  

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 
 

Расширение знаний и приобретение 

практических навыков в области 

разных видов декоративно-

прикладного творчества. 

43.  АДООП "Рукоделие" 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Создание условий для развития 

творческих способностей учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и приобщение их к разным 

видам рукоделия с помощью 

освоения технических приемов. 

44.  ДООП «Волшебные 

свойства глины»  
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Формирование успешной творческой 

личности ребёнка через приобщение 

к искусству керамики. 

45.  ДООП "Чудеса 

полимерной глины" 
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Развитие творческих, дизайнерских, 

конструкторских способностей 

детей, через освоение технологии 
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работы с полимерной глиной.  

46.  ДООП "Песочные 

фантазии"  

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Данный вид рисования - один из 

самых необычных способов 

творческой деятельности, так как 

дети создают на песке неповторимые 

шедевры своими руками. 

Удивительным образом горсть песка 

превращается в пейзаж, звездное 

небо, лес или море. Этот необычный 

вид искусства называется Sand art, то 

есть "искусство песка". Песок - та же 

краска, только работает по принципу 

"света и тени", прекрасно передает 

человеческие чувства, мысли и 

стремления. 

47.  ДООП "Джутовая 

филигрань" 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Приоритетным курсом данной 

программы является изучение и 

освоение техники джутовой 

филиграни, её разновидностей, 

создание на её основе предметов 

быта, украшений, панно, открыток, 

сувениров, шкатулок.  

48.  ДООП "Волшебная 

палитра" 
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Раскрыть и развить творческий 

потенциал ребенка через 

изобразительное искусство, 

способствовать удовлетворению 

потребностей детей в практической 

деятельности. 

49.  ДООП "Волшебная 

палитра (старт)" 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Раскрыть и развить творческий 

потенциал ребенка через 

изобразительное искусство, 

способствовать удовлетворению 

потребностей детей в практической 

деятельности, в том числе, совместно 

с родителями. 

50.  ДООП "Основы 

мультипликации" 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Развитие творческих способностей 

учащихся на основе художественно-

творческой деятельности, через 

овладение основами создания 

мультипликационных фильмов. 

51.  ДООП 

«Макетирование»  
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Формирование навыков по 

изготовлению различных 

композиций и макетов (транспорт, 

дома, животные) из различных 

материалов.  

52.  ДООП «Плетеные 

замыслы» 
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Развитие творческих способностей 

обучающихся на основе изучения 

традиционного народного ремесла – 

плетения из ивового прута. 
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53.  ДООП "Школа 

мультипликации" 

(платная) 
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Развитие творческих способностей 

учащихся на основе художественно-

творческой деятельности, через 

овладение основами создания 

мультипликационных фильмов. 

54.  ДООП «Золотая 

береста» 
 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Развития творческих способностей 

детей через обучение различным 

способам и приемам обработки и 

плетения из бересты. 

55.  ДООП «Берестяные 

фантазии» 
 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Формирование творческих 

способностей ребенка, средствами 

художественной обработки бересты.  

56.  ДООП «Мягкая 

игрушка»  
 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Создать условия для выявления и 

развития творческих способностей 

учащихся посредством знакомства, 

формирования умений и навыков в 

изготовлении мягкой игрушки. 

57.  ДООП «Три В»  
 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Формирование творческих 

способностей ребенка, способного к 

самовыражению средствами 

декоративно-прикладного искусства 

и традиционных видов рукоделия.  

58.  ДООП "Моя малая 

Родина" 

 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Приобщение учащихся к 

национальным традициям в процессе 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства. 

59.  ДООП "Разноцветные 

ладошки" 

 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег, ул. 

Шахсиктская, 65) 

Формирование творческих 

способностей учащихся посредством 

освоения нетрадиционных техник 

рисования. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: формирование целостной картины мира как основы для научно-исследовательской 

деятельности; стремления к самосовершенствованию и само актуализации. 

Задачи:  

- формирование языковой и исследовательской компетенции в неразрывной связи; 

- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка; 

- развитие коммуникативных возможностей учащихся; 

-  повышение уровня культуры, творческого мышления учащихся. 

№ ДООП Место реализации  Аннотация  ДООП 

1.  ДООП "ТРИЗ-

Эврика" 
 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческого мышления, 

воображения и речи у детей 

младшего школьного возраста с 

использованием адаптированных 

методов теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) и 

методов развития творческого 

воображения (РТВ). 

2.  ДООП «ТРИЗ-

лаборатория»   

Художественно-

эстетический отдел  

Развитие творческого мышления, 

воображения и речи у детей 
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(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

младшего школьного и среднего 

школьного возраста с 

использованием адаптированных 

методов теории решения 

изобретательских задач и методов 

развития творческого воображения 

(РТВ). 

3.  ДООП "Школа 

контент-мейкера" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей 

подростков и их самореализация 

через приобретение практических 

навыков маркетинга в социальных 

сетях (SMM) для дальнейшего 

применения его в жизни. 

4.  ДООП "Школа 

организатора" 

 

Художественно-

эстетический отдел  

(г. Сыктывкар, 

Коммунистическая, 3) 

Развитие творческих способностей 

детей и подростков в процессе 

получения ими полезных 

практических навыков организации 

досуга детей и взрослых. 

5.  ДООП «Маленький 

гений» 
 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности 

ребёнка.  

6.  ДООП "Чужан Му 

(родная земля)" 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Формирование творческой 

активности учащихся, в том числе, из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, содействие 

личностному росту путем 

приобщения к основам традиционной 

культуры Коми народа.  

7.  ДООП "Роднички" 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Приобщение учащихся к истории, 

культуре и традициям народа Коми.  

8.  ДООП "Учимся, 

играем, размышляем, 

познаем" (платная) 

 

Визингский филиал  

(с. Визинга,  

ул. Советская, 17) 

 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности 

ребёнка. 

9.  ДООП «Росток» 

 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Формирование у детей знания по 

культурологии народа Коми через 

создание развивающей среды для 

воспитания и социализации младших 

школьников.  

10.  ДООП "Возрождая 

традиции" 

 

Пожегодский филиал 

(с. Пожег,  

ул. Шахсиктская, 65) 

Формирование творческой 

активности учащихся, содействие 

личностному росту путем 

приобщения к основам традиционной  

культуры, семейным традициям, 

семейным ценностям. 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: формирование основ современного естественнонаучного мировоззрения учащихся; 
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раскрытие роли человека в системе взаимоотношений природы и человека. 

Задачи:  

- формирование экологической культуры; 

- формирование целостного представления об основах изучаемой науки; 

- создание условий для практической, экспериментальной деятельности;  

- приобщение учащихся к опытнической и научно-исследовательской работе. 

 № ДООП Место реализации  Аннотация  ДООП 

1.  ДООП "Прикладные 

биотехнологии" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар, 

 ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области биологического, 

аграрного образования, 

сельскохозяйственных и инженерных 

специальностей. 

2.  ДООП "Введение в 

современную 

урбоэкологию" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар, 

 ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области экологического, 

биологического, 

агробиотехнологического 

образования и инженерных 

специальностей. 

3.  ДООП 

"Удивительный 

химический мир"  

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар, 

 ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области биологического, 

аграрного образования, 

сельскохозяйственных и инженерных 

специальностей. 

4.  ДООП "Атомическая 

реальность" 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар, 

 ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области химических 

технологий. 

5.  ДООП "Лаборатория 

юного химика" (ПФ) 

 

ДТ «Кванториум»  

(г. Сыктывкар, 

 ул. Ленина,74) 

Формирование hard-soft-компетенций 

учащихся в области природоведения. 

 

3.5. Характеристика основных образовательных технологий, 

реализуемых в педагогической деятельности центра. 

 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного обучения  

Развитие 

познавательной 

активности, 
творческой 

самостоятельности 

учащихся; интеграция 

и вариативность в 

применении 

различных областей 

знаний 

Последовательное 

и 

целенаправленное 

выдвижение 
учащимися 

познавательных 

задач, решая 

которые, 

учащиеся активно 

осваивают знание 

и опыт 

познавательной 

деятельности 

Поисковые методы; 

постановка и решение 

познавательных задач; 
создание проблемных 

противоречивых 

ситуаций и активная 

самостоятельная 

деятельность 

учащихся по 

их разрешению 

Технология Создание Усвоение Методы 
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дифференцированного 

обучения 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

программного 

материала на 

различных 

уровнях 

индивидуального 

обучения 

Технология игрового 

обучения 

Обеспечение 

личностно - 

деятельностного 

характера усвоения 

содержания; 

природосообразность 

и 

культуросообразность 

образовательного 

процесса; умение 

моделировать, 

имитировать, 

драматизировать 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку 

и освоение 

информации, 

обеспечивающей 

успех в игре 

Игровые ситуации, 

решение 

ситуационных задач; 

педагогическая игра 

как вид деятельности 

в условиях ситуаций, 

направленных на 

воссоздание и 

усвоение 

общественного опыта 

Технология личностно 

- ориентированного 

обучения 

Развитие 

индивидуальных 

способностей на пути 

социального и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Учебная 

деятельность в 

сочетании с 

эмоционально-

значимой, 

престижной для 

учащихся 

познавательной, 

продуктивной 

деятельностью 

Самообразование и 

саморазвитие 

Технология активного 

обучения 

Организация 

активности учащихся 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания 

Методы активного 

обучения 

Технология 

развивающего обучения 
Создание условий для 

развития 

психологических 

особенностей 

(способностей, 

интересов, 
личностных качеств и 

отношений между 

людьми), при 

которых учитываются 

и используются 

закономерности 

развития, уровень и 

особенности 

индивидуума 

Общее развитие 

всех учащихся; 

обучение на 

высоком уровне 

трудности; 

ведущая роль 

теоретических 

знаний; 

Проблематизация 

содержания; 

вариативность 

процесса обучения, 

индивидуальный 

подход; 

использование логики 

теоретического 

мышления: 

обобщение, дедукция, 

содержательная 

рефлексия. 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Раскрепощение 

личности, 

формирование 

гражданского 

самосознания, 

развитие ее 

Приобретение 

жизненных 

(практических и 

нравственных) 

навыков в 

самодеятельности, 

Коллективно-

творческое дело 

(КТД), которое 

включает заботу о 

себе, о друге, о своем 

коллективе, об 



способностей к 

социальному 

творчеству, 

воспитание 

общественно 

активной творческой 

личности 

направленной на 

улучшение 

окружающей 

жизни; единение 

педагога с 

учащимися при 

обучении их 

творческому 

действию, 

желание 

совершить 

которое исходит 

от самих 

учащихся 

обществе и 

государстве в 

конкретных 

практических 

социальных 

ситуациях 

Проектная 

технология 

Организация 

образовательного 

процесса, при 

которой 

обучающиеся 

самостоятельно 

приобретают знания и 

умения, опыт 

творческой 

деятельности, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

действительности в 

процессе 

планирования и 

выполнения 

постепенно 

усложняющихся 

практических заданий 

Идея о 

направленности 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

результат, 

который 

достигается в 

процессе 

совместной 

работы педагога и 

детей над 

определённой 

практической 

проблемой 

(темой) 

самостоятельное 

конструирование 

своих знаний и 

навыков, 

ориентирование в 

информационном 

пространстве; 

развитие 

самостоятельности, 

самопознания; 

повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности 

(владение речью как 

средством общения и 

культуры, обогащение 

активного словаря). 

 

Исследовательская 

технология 

Направлена на 

обучение учащихся, 

развитие у них 

исследовательского 

типа мышления. 

Основная функция 

учебно-

исследовательской 

деятельности - 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

развитие у них 

стремления к 

познанию мира и себя 

в этом мире.  

Специально 

организованная, 

познавательная 

творческая 

деятельность 

учащихся, главной 

целью которой 

является 

образовательный 

результат, 

сформированность 

познавательных 

мотивов, 

исследовательских 

умений, 

субъективно 

новых для 

учащихся знаний 

или способов 

Использование в 

качестве главного 

средства достижения 

образовательных 

задач, учебное 

исследование. По 

своей структуре 

соответствует 

научной 

деятельности, 

характеризуется 

целенаправленностью, 

активностью, 

предметностью, 

мотивированностью и 

сознательностью,  



деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Активизация 

познавательного 

интереса, развитие 

способности 

альтернативного 

мышления учащихся, 

индивидуализация 

процесса обучения, 

расширение 

возможности 

предъявления 

учебной информации.  

Применение в 

образовательной 

деятельности 

современных 

технических 

средств, широкого 

спектра 

электронных 

ресурсов 

Использование 

электронных 

образовательных 

платформ, 

электронных 

библиотек, аудио-

видео-, фото и прочих 

медиаресурсов и 

мультимедиа 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

 

4.  Организация воспитательной деятельности Центра  

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ГАУДО РК «РЦДО» – личностное развитие учащихся, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для всемерного развития личности, самооценке, 

самовоспитанию. 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

сохранение психического и физического здоровья. 

3. Формирование у детей общечеловеческих норм морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

возможности человека, терпимости по отношению к людям). 

4. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

5. Формирование воспитывающей среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации. 

6. Развитие индивидуальных интересов детей в процессе 

сотворчества воспитанника и педагога, а также самостоятельного 

творчества ребенка. 

7. Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, 

готовности взять на себя ответственность за судьбу страны. 

8. Создание условий для самореализации личности каждого 

учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать       

в Центре интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 



- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется            

в рамках следующих направлений воспитательной работы Центра. Каждое       

из них представлено в соответствующем модуле:  

- «Человек своей страны»; 

- «Мир – прекрасное творенье»; 

- «Истоки»; 

- «Умники и умницы»; 

- «Здоровое поколение»; 

- «Труд и призвание»; 

- «Мы – Земляне»; 

- «Семейный очаг». 

4.1. Модуль «Человек своей страны» 

Цель: создание целостной системы гражданско-патриотического 

воспитания в Центре, ориентированного на становление и развитие 

личности, готовой жить в гражданском, демократическом обществе и 

правовом государстве; свободной, обладающей чувством собственного 

достоинства, гуманистически ориентированной; любящей свою семью, 

школу, край; личности культурной, нравственной. 

 Задачи:  

1. Сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию России.  

2. Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

3. Воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость.  

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения в 

социуме.  

5. Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

учащихся средствами всех учебных дисциплин. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Мероприятия учрежденческого уровня 

 В течение 

года 

Месячник безопасности. 

Проведение инструктажей с 

учащимися: 

- инструктаж по охране труда; 

 - инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 



дорогах и в транспорте;  

- инструктаж по пожарной 

безопасности;  

- инструктаж по безопасности 

во время проведения массовых 

мероприятий 

 В течение 

года 

Оформление стендового 

материала, размещение 

необходимых материалов на 

информационных ресурсах 

учреждения  для учащихся и 

родителей по правилам 

безопасности 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Проведение экскурсий для ОО 

г. Сыктывкара и Республики 

Коми в филиалах и зданиях 

ГАУДО РК «РЦДО» 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года  

Общие дела Центра, 

посвященные:  

- Дню знаний (сентябрь); 

- Дню рождения Центра 

(декабрь); 

- Творческие гостиные, 

отчетные мероприятия детских 

объединений (май)  

(квест, творческая мастерская 

по живописи, мастер-классы 

художественного и 

технического творчества, 

конкурсы, 

видеооткрытки, интерактивные 

площадки, виртуальные 

экскурсии и выставки, 

тематические проектные 

работы и т.д.) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Октябрь День учителя (педагога 

дополнительного образования) 

«Педагог – не название, педагог 

– призвание» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Ноябрь Public talk «Наши знаменитые 

земляки», посвященный Дню 

образования Республики Коми 

Учащиеся, 

приглашенн

ые гости  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 



заведующие 

филиалами 

 Декабрь День героев России «Час 

Российской истории» 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Новогодние программы 

(театрализованные 

инсценировки) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Январь Конкурс инфографики 

«Республика Коми в цифрах» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики (интерактивные 

площадки, выставки творческих 

работ, квесты, видеооткрытки, 

интерактивные площадки,  

виртуальные экскурсии и 

выставки, тематические 

проектные работы, созданные с 

использованием одного из 

языков программирования) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Тематическая выставка 

творческих работ «Солдат 

войны не выбирает», 

приуроченная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Конкурс инженерных команд 

«Крылья Победы» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Запись учащимися 

художественных произведений 

(стихотворений, песен, 

инсценировок) с последующей 

трансляций в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

«Радио Победы»  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Участие в мероприятиях, Учащиеся, Заместители 



проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(видеооткрытки, интерактивные 

площадки, виртуальные 

экскурсии и выставки, 

тематические проектные 

работы, созданные с 

использованием одного из 

языков программирования) 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Июнь Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных  Дня памяти и 

скорби  

Учащиеся,  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных  Дням воинской 

славы,  празднованию 

исторических и памятных дат 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к тематике 

текущего года, объявленные 

указами Президента 

Российской Федерации и Главы 

Республики Коми 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Парад Победы  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Акция «Георгиевская ленточка»  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Акция «Бессмертный полк»  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 

4.2. Модуль «Мир – прекрасное творенье» 

 



Цель: формирование духовности и культуры подрастающего 

поколения в контексте национальной культуры; формирование моральных 

качеств человека на основе религиозных ценностей. 

 Задачи:  

1. Формирование у учащихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.). 

2. Формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур.  

3. Формирование у учащихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства.  

4. Формирование у учащихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 Сентябрь  Акция, посвященная  Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора  

 Сентябрь  Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Мира 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора 

 Сентябрь  Конкурс рисунков «Мы против 

зла»  

Учащиеся Заместители 

директора 

 Октябрь Месячник, посвященный Дню 

пожилого человека «Согреем 

ладони, разгладим морщины»: 

- интерактивная фотовыставка 

«Благородство и мудрость 

седин»; 

- выставка портретов «Бабушка 

и дедушка – милые родные!»; 

- праздничный концерт в ГБУ 

РК «Республиканский 

Тентюковский дом-интернат 

для престарелых инвалидов»; 

- акции «Подарок своими 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 



руками», «Доброе сердце» 

 Ноябрь Экскурсия в Государственный 

театр оперы и балета 

Республики Коми (знакомство с 

жизнью и укладом учреждения, 

встреча с дирижёрами и 

музыкантами, рассказы о 

закулисной и гастрольной 

жизни артистов, исторические 

факты) 

Учащиеся Заместители 

директора 

 Декабрь  Акция «Мир равных 

возможностей», посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Благотворительные концерт в 

помощь «Растопи льдинку в 

сердце» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместитель 

директора, 

старший методист  

 Январь Этнокультурная  программа 

«Вечорка» 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

старший методист 

 Январь Интерактивная программа 

«Коми-национальные 

музыкальные инструменты» 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

старший методист 

 Январь Экскурсия в Коми 

Государственный ордена 

Дружбы народов 

академический театр драмы им. 

В. Савина 

 (знакомство с жизнью и 

укладом учреждения, встреча с 

дирижёрами и музыкантами, 

рассказы о закулисной и 

гастрольной жизни артистов, 

исторические факты) 

Учащиеся Заместитель 

директора  

 

 Январь Познавательный хакатон «Край 

мой – Республика Коми» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Март Экскурсия в Коми 

Республиканскую филармонию 

(знакомство с жизнью и 

укладом учреждения, встреча с 

дирижёрами и музыкантами, 

рассказы о закулисной и 

гастрольной жизни артистов, 

исторические факты) 

Учащиеся Заместитель 

директора  

 

 Март Выездные концерты, 

проводимые в сельской 

местности районов Республики 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместитель 

директора,  

старший методист 

https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi
https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi
https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi


Коми «Счастливые дети своей 

республики» 

 Апрель Выставка рисунков «Большая 

трагедия маленькой планеты», 

приуроченная к трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

Учащиеся Заместитель 

директора,  

старший методист 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Участие в социально значимых 

проектах года 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 

 

 

4.3. Модуль «Истоки» 

Цель: создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям. 

  Задачи:  

1. Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей. 

2. Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры. 

3. Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года 

Экскурсии по выдающимся, 

историческим местам 

населенного пункта (г. 

Сыктывкара, г. Ухты, с. 

Визинги, с. Пожег) 

Учащиеся  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Февраль Выставка-ярмарка «Наследие 

предков» 

Учащиеся Заместитель 

директора,  

старший методист 

 Март Конкурс макетов «КомиАрт» Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 



филиалами 

 Апрель «Широкая Масленица» Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов 

Заместители 

директора,  

заведующие 

филиалами 

 Май  Интерактивная карта 

«Достопримечательности г. 

Сыктывкара» 

Учащиеся  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май  Интерактивная карта 

«Достопримечательности г. 

Ухты» 

Учащиеся  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

4.4. Модуль «Умники и умницы» 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года 

Демонстрационные площадки, 

посвященные жизни, 

деятельности  ученых, 

меценатов, общественных и 

военных деятелей, деятелей 

образования,  культуры и 

искусства Республики Коми, 

России  

Учащиеся  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Сентябрь Мероприятия, посвященные 

Дню программиста (мастер-

классы, посвящение в 

программисты, КВИЗ 

«ПрограмМир», интерактивная 

площадка) 

Учащиеся, 

родители 

ЦЦОД «IT- 

куб»   

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Октябрь Театральные капустники 

(чтение прозаических отрывков, 

стихов, басен, показ миниатюр 

и этюдов) 

Учащиеся, 

родители 

художествен

но-

эстетическог

о отдела   

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Ноябрь  Интерактивная площадка 

«День финансовой 

грамотности» с привлечением 

специалистов Департамента 

финансов 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Ноябрь Интерактивная площадка 

«Ваши права, дети!» с 

привлечением специалистов 

Центра психолого-

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 



педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Мероприятия, проводимые в 

рамках Недели информатики 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Январь Квест «Почемучка» Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Февраль Онлайн-марафон «Знатоки 

искусств» 

Учащиеся, 

родители 

художествен

но-

эстетическог

о отдела   

Заместитель 

директора,  

старший методист 

 Март Атр-марафон «Неделя театра»  Учащиеся, 

родители 

художествен

но-

эстетическог

о отдела   

Заместитель 

директора,  

старший методист 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 Июнь, 

август 

Образовательный интенсив 

«Летние IT-каникулы» (Центр 

цифрового образования «IT-

cube» г. Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старший методист, 

педагог-

организатор 

 Июнь Интенсив «Моделирование и 

прототипирование» (Детский 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старший методист, 

методисты,  

педагог-

организатор 

 Июнь  Профильная смена Арт-

академия (отдел 

художественно-эстетического 

творчества) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместитель 

директора,  

старший 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

 Июнь Профильная смена инженерно-

технической направленности 

«Инженерные каникулы» на базе 

ДООЦ «Гренада» (Мобильный 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старший методист 

 Июнь, 

август 

Образовательный интенсив 

(Детский технопарк 

«Кванториум» г. Ухта») 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старший методист 



 

4.5 . Модуль «Здоровое поколение» 

 

Цель: Построение здоровье сберегающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни.  

Задачи.  

1. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, родителей, педагогов.  

2. Формирование готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей.  

3. Привлечение «внешних» специалистов (медицинских работников, 

спортсменов и т.д.) для участия в мероприятиях, связанных с пропагандой 

здорового образа жизни и развития массовых видов спорта. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года 

Мероприятия по 

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (флешмобы, паблик 

толки, квесты) 

 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Интерактивные занятия  с 

учащимися по профилактике 

ДДТТ в рамках федерального 

проекта «Лаборатория 

безопасности» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте с 

учащимися в т.ч. с 

привлечением специалистов 

по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения в 

ГАУДО РК «РЦДО» в рамках 

профилактики детского  

травматизма, соблюдения 

техники безопасности 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Тематический час c 

педагогом-психологом «Рука 

помощи»  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 



филиалами, педагог-

психолог 

 В течение 

года 

Интерактивная фотовыставка 

«Спорт в жизни моей семьи» 

Учащиеся, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Сентябрь Акция по изготовлению и 

распространению  

светоотражающих знаков 

«Светоотражатель – знак 

заботы и любви» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Сентябрь  Квест «Правилам движения – 

наше уважение!» 

Учащиеся Заместитель  

директора  

 Сентябрь Конкурс рисунков на асфальте 

в парке им. С.М. Кирова «О, 

спорт, ты – мир!»  

Учащиеся Заместитель 

директора,  

старший методист 

 Сентябрь Выставка «Витамины с 

грядки» 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов 

Заместитель 

директора,  

заведующие 

филиалами 

 Октябрь Профилактический 

интерактив по профилактике 

гриппа и прочих ОРВИ с 

привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения 

 

 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Октябрь Акция, приуроченная Дню 

памяти жертв ДТП 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Ноябрь Профилактический лекторий о 

правилах поведения  в период 

ледостава с привлечением 

сотрудников ФКУ «Центр 

ГИМС» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Тренинг «Думай! Действуй! 

Выбирай!» по профилактике 

злоупотребления ПАВ  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами, педагог-

психолог 

 Декабрь Профилактический 

интерактив «Мои безопасные 

каникулы» с привлечением 

сотрудников Управления МЧС 

Республики Коми 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Январь Дни здоровья в детских 

объединениях ГАУДО РК 

«РЦДО» в период зимних 

каникул (по отдельному 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 



плану) филиалами 

 Февраль Профилактический 

интерактив   «На правильном 

пути» с привлечением 

инспектора ОПДН 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Март Дискуссионная площадка 

«ЗОЖ – как основа правового 

государства» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Инструктаж, направленный на 

профилактику пожаров с 

привлечением сотрудников 

ОНДПР  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Профилактический 

интерактив   «Осторожно – 

тонкий лед» с привлечением 

сотрудников ФКУ «Центр 

ГИМС» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Экскурсия в Учебный центр 

ГКУ РК «Управление 

ППСиГЗ» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Профилактический 

интерактив «Мое безопасное 

лето» с привлечением 

сотрудников МЧС 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие методисты, 

заведующие 

филиалами 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Интерактивные занятия  с 

учащимися ОО г. Сыктывкара  

и Республики Коми по 

профилактике ДДТТ в рамках 

федерального проекта 

«Лаборатория безопасности» 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместитель директора  

 Июнь, 

август 

ДОЛ «Кванторианцы на 

каникулах» (детский 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старший методист, 

педагог-организатор 

 

4.6. Модуль «Труд и призвание»   

 

Цель: способствовать развитию самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, готовой к адаптации и 

самореализации в обществе. 

 Задачи:  



1. Оказание поддержки учащимся в процессе приобретения ими 

представлений о мире профессий. 

2. Создание условий для изучения учащихся своих 

профессиональных возможностей с целью дальнейшего самоопределения 

и самореализации.  

3. Способствование проектированию подростками своих жизненных 

профессиональных планов с учётом рынка труда.  

4. Закрепление у учащихся навыков сознательного отношения к 

труду. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года  

«Дни профессионального 

самоопределения» (Дни 

медицинского работника, 

учителя, журналиста, 

хореографа, программиста и 

т.д.) – взаимодействие с 

предприятиями и 

организациями населенных 

пунктов для проведения 

экскурсий 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Public talk (онлайн-, офлайн-

встречи с известными людьми,  

представителями различных 

профессий) 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 Сентябрь  Анкетирование «Ваши 

профессиональные 

намерения» 

Учащиеся Заместитель  

директора, 

педагог-психолог 

 Март Квиз, плиз «Профессии, 

которые выбирают нас, 

профессии, которые выбираем 

мы» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Март Акция «Начни с дома своего» Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Трудовой десант «Чистый 

город» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 



филиалами 

 Апрель Трудовой десант «Чистый 

двор» 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

заведующие 

филиалами 

 Апрель, май Разбивка клумб и работа на 

территории филиалов 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

заведующие 

филиалами 

 

 

4.7. Модуль «Мы – земляне» 

Цель: развитие устойчивого интереса к познанию природы, 

формирование экологической и эстетической культуры учащихся.  

Задачи:  

1. Показать детям красоту природы, ее познавательную, 

оздоровительную и практическую значимость.  

2. Дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии 

человека и окружающей среды, ответственности каждого человека за 

сохранность нашей планеты.  

3. Сформировать понятия о своей малой Родине (месте рождения 

(проживания), улице, Центре), семье, обучить навыкам охраны и защиты 

родной природы, пробудить в детях стремление беречь природу как 

источник красоты, радости, вдохновения, как условие существования 

человечества.  

4. Развить познавательную, творческую, общественную активность 

учащихся в ходе экологической деятельности.  

5. Воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали. 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 Октябрь Квест-игра  «Природа и 

человек» 

Учащиеся  Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Акция «Покорми птиц зимой» Учащиеся 

Визингского и 

Заместители 

директора, 



Пожегодского 

филиалов, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Экологический квест, 

посвященный Всемирному 

Дню экологии и 

энергосбережения 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Изготовление елочных 

сувениров «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Февраль Акция «Птичья столовая» Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Март Акция «Вторая жизнь» Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Неделя экологии и здоровья  Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Экологическая игра «Час 

Земли», посвященная 

Международному Дню Земли 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Интерактивная площадка с 

привлечением специалистов 

природоохранных и 

экологических организаций 

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года  

Акция «Батарейки всем 

миром»  

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года  

Акция «Крышки Добра» Учащиеся, 

педагоги, 

Заместители 

директора,  



родители  старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 

4.8. Модуль «Семейный очаг» 

 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и Центра как основы 

социальной адаптации, осознание учащимися всех возрастов значимости 

семьи в жизни любого человека.  

  Задачи:  

1. Повышение статуса семьи в современном обществе.  

2. Способствовать формированию взаимоотношений между членами 

семьи, основанные на доверии, внимании, ответственности друг за друга, 

взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.  

3. Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д.  

4. Создать условия для активного и полезного взаимодействия 

Центра и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

5. Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях. 

6. Способствовать активизации творческого потенциала семьи, 

популяризации семейного досуга, сохранению семейных традиций. 

 
№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 Сентябрь Организация 

информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе детских 

объединений в Центре (День 

открытых дверей, ярмарка 

вакансий) 

Родители Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

жизнедеятельности детских 

объединений, Центра 

Родители Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Организация и проведение 

организационных и 

тематических родительских 

собраний в детских 

объединениях 

Родители Зам директора по 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 



 В течение 

года 

Организация и проведение 

совместных мероприятий: 

- День знаний 

- Посвящение в кружковцы 

- День рождения РЦДО 

- Открытые занятия в детском 

объединении 

- Творческий отчет детского 

объединения 

- Парад Победы  

- День космонавтики  

- День республики Коми 

- День защиты детей 

- День семьи 

- Отчетное мероприятие 

детского объединения 

(демонстрация достижений 

учащихся) 

- Отчетный концерт РЦДО 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года  

Консультационная 

деятельность: 

Права и обязанности учащихся, 

родителей, законных 

представителей 

 Результативность обучения в 

детском объединении: 

-формы проведения 

педагогического контроля; 

-критерии и показатели уровня 

обученности; 

-итоговый контроль по курсу 

дополнительной 

образовательной программы; 

-мониторинг результативности 

обучения. 

Помощь родителей при  

подготовке к участию в 

разноуровневых конкурсных, 

концертных, спортивных и др. 

мероприятиях 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года  

Интерактивы со специалистами 

по профилактике ДДТП, 

профилактике гриппа и прочих 

ОРВИ, по профилактике 

злоупотребления ПАВ, 

профилактике асоциального 

поведения 

Родители Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 В течение 

года 

Тематический час c педагогом-

психологом «Рука помощи»  

Учащиеся Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами, 



педагог-психолог 

 Сентябрь Концерт, посвященный 

открытию творческого сезона 

«Здравствуй, творчества 

страна!» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Сентябрь «Подросток в мире профессий» Родители Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

 Октябрь, 

апрель 

Неделя открытых дверей  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Ноябрь Клуб выходного дня, 

посвященный Дню матери 

«Загляни в мамины глаза» 

(квиз,плиз, хеппенинг, 

перфоманс) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Декабрь Мастерская Деда Мороза 

«Хештег: Дед Мороз и елочная 

игрушка», видео-уроки от Деда 

Мороза 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Февраль Клуб выходного дня, 

посвященный Дню защитников 

Отечества «Мы с папой – 

сила!» (квиз,плиз, хеппенинг, 

перфоманс, видеооткрытка) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Февраль Неделя мастер-классов для 

родителей в рамках Дня 

компьютерщика 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Март Клуб выходного дня, 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта 

(квиз,плиз, хеппенинг, 

перфоманс, видеооткрытка) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Апрель Интерактивная выставка 

семейного творчества 

«Семейная реликвия» 

приуроченная к 

Международному Дню семьи 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

 Май Большой пленэр «Здравствуй, Учащиеся, Заместители 



 лето!»  педагоги, 

родители  

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Мероприятия выходного дня 

«Воскресенье с семьей» 

(комната-квест, творческая 

мастерская по живописи, 

театральная лаборатория, 

мастер-классы 

художественного и 

технического творчества, 

соревнования, конкурсы, 

мастерская семейного 

благополучия, 

интерактивные площадки, 

чемпионаты по дартсу для 

пенсионеров, фитнес для мам, 

просмотр популярных мульт- и 

кинофильмов и т.д.) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора,  

старшие 

методисты, 

заведующие 

филиалами, ПДО, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты РПГ, 

педагог-психолог 

 

4.9. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Направление Критерий Объект Способ получения 

информации 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

учащихся 

Уровень 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета 

«Ценностные 

ориентации» М. 

Рокич 

Динамика 

личностного 

развития 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ педагогами дополнительного образования совместно с , 

педагогом-психологом и заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы 

Состояние 

организуемой в 

ГАУДО РК «РЦДО 

совместной 

деятельности детей 

и взрослых 

Уровень 

сформированности 

навыков ведения 

здорового образа  

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета «Здоровый 

образ жизни»  

Уровень 

сформированности 

навыков 

экологической 

культуры 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета  

Готовность и 

способность делать 

осознанный выбор 

Учащиеся 2-го и 

последующих годов 

обучения, 

Контингент-

прогноз, 

дифференциально-



своей 

образовательной 

траектории, в том 

числе выбор 

профессии 

выпускники 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

диагностический 

опросник (ДДО) 

Е.А. Климов, 

активизирующий 

опросник 

«Перекресток» Н.С. 

Пряжников,  

опросник 

профессиональных 

предпочтений Дж. 

Холланда, «Карта 

интересов» А.Е 

.Голомшток в 

модификации О.Г. 

Филимоновой., 

«Матрица выбора 

профессии» Г.В. 

Резапкина, 

ориентационный 

опросник, 

диагностика 

направленности 

личности В.М. 

Басса (Опросник 

Смекала-Кучеры), 

опросник 

профессиональной 

готовности (ОПГ) 

 

 

 

Устройство 

выпускников  

Выпускники 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

Банк данных 

Доля учащихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

 Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования. 

Ретинговая таблица 

достижени ГАУДО 

РК «РЦДО»й 

учащихся  

Интересная, 

событийно – 

насыщенная и 

личностно – 

развивающая 

совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Беседы с 

учащимися, 

родителями, 

педагогами 

 

 

5. Результаты реализации образовательной программы 

Планируемые результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися 



формулируются через приобретенные знания, умения, компетенции, 

которые получат учащиеся в процессе освоения теоретической и 

практической части программы.  

В каждой программе разработаны конкретные ожидаемые 

результаты освоения программы. 

 Планируемые результаты соотносятся с целью и задачами 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

формулируются на каждый год обучения. 

 Все результаты делятся на три категории – предметные, 

метапредметные и личностные.  

1. Предметные результаты свидетельствуют о том, какими знаниями, 

умениями и навыками, характерными для данной предметной области 

должны овладеть учащиеся в процессе освоения программы.  

2. Метапредметные результаты направлены на формирование умения 

у учащихся работать с информацией (извлекать, анализировать, 

воспринимать), развитие личности учащихся.  

3. Личностные результаты ориентированы на развитие ключевых 

компетенций, нравственное развитие, развитие толерантности, здорового 

образа жизни, а также психических свойств личности учащихся в 

соответствии с обозначенными в программе задачами.  

Оценка результатов освоения программы строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики деятельности детского объединения, группы и конкретного 

периода обучения; свободы выбора педагогом методов и форм ее 

проведения, обоснованности критериев оценки результатов; 

осуществляется вне зависимости от формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

Цель оценки результатов освоения программы - повышение 

качества усвоения учащимися программы через определение 

результативности дополнительного образования. 

Задачи: 

-  своевременное выявление сбоев и причин, препятствующих 

полноценной реализации программы; 

-  использование педагогом полученной информации для 

корректировки своей деятельности и деятельности учащихся, в том числе 

повышения/ понижения заявленных ранее планируемых результатов 

освоения программы при опережении/отставании учащимися уровня 

теоретической подготовки, степени сформированности практических 

умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности.  



- представление о качестве работы педагога через определение 

уровня освоения учащимися программы. 

Результаты текущего и итогового контролей, промежуточной 

аттестации представляются как уровень успешности освоения программы: 

высокий, средний, низкий.  

Отслеживание качества образовательного процесса происходит 

системно. С целью установления фактического уровня теоретических 

знаний учащихся, их практических умений и навыков, в объединениях 

проводится аттестация учащихся:  

- входящая диагностика (входной контроль по необходимости) – в 

начале учебного года осуществляется оценка исходного уровня знаний 

учащихся перед началом образовательной деятельности, определяется 

начальный уровень знаний, умений, навыков, учащихся по данному 

направлению;  

- промежуточная (в конце каждого года обучения в формах, 

определенных программой и является основанием перевода учащегося на 

последующий год обучения); 

- итоговый контроль на завершающем этапе обучения. В ходе 

аттестации на завершающем этапе обучения осуществляется оценка 

уровня достижений учащихся, заявленных в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах по завершению 

всего образовательного курса программы в целом. В ходе промежуточной 

аттестации осуществляется оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по итогам полугодия.  

В образовательном процессе Центра в целом и каждого 

образовательного объединения в частности аттестация выполняет целый 

ряд функций:  

- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; - воспитательную, так как является стимулом к 

расширению познавательных интересов и потребностей учащихся;  

- развивающую, так как позволяет учащимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы;  

- корректирующую, так как помогает педагогу своевременно выявить 

и устранить объективные и субъективные недостатки образовательного 

процесса; - социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся 

возможность пережить "ситуацию успеха".  



Методики оценки результативности освоения программы и формы 

проведения аттестации определяются самостоятельно педагогом в 

зависимости от поставленных задач и планируемых результатов. Методики 

и формы описываются в дополнительной общеразвивающей программе. 

Как правило, используются авторские методики.  

В зависимости от предмета изучения, формы подведения итогов и 

аттестации могут быть следующие: зачет, самостоятельная работа, 

выставка, контрольное занятие, концерт, опрос, проектная работа, защита 

рефератов, проектов, конкурс, олимпиада, открытое занятие для 

родителей, соревнование, игра-испытание, презентация творческих работ, 

тестирование, наблюдение, коллективный анализ работ и др.  

Направления анализа результатов аттестации учащихся:  

- уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области;  

- степень сформированности практических умений и навыков в 

выбранном ими виде творческой деятельности;  

- полнота выполнения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы; 

 - соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебной и 

воспитательной работы;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы;  

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения.  

Основными показателями результативности реализации 

образовательной программы являются:  

- интеллектуальные и творческие достижения учащихся, отмеченные 

внешними, независимыми экспертами (результаты участия в 

интеллектуальных состязаниях, научно-практических конференциях, 

выставках, творческих конкурсах и т.д. различного уровня); 

 - результаты педагогической диагностики, определяемые 

образовательными программами (тестирование, анкетирование, конкурсы, 

защиты работ и т.д.);  

- повышение уровня социально-психологической адаптации 

учащихся, повышение коммуникабельности, креативности;  

- сохранность контингента. 

 

 



Приложение 1 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Возраст учащихся дошкольники    1-4 класс           5-11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебного года  

36 учебных недель 

Начало учебных занятий  Ежедневно, согласно расписанию занятий 

объединений по направленностям, с 08.00 часов 

Продолжительность  

учебной недели 

7 дней 

Окончание учебных занятий  Ежедневно, согласно расписанию 

занятий объединений по 

направленностям, до 20.00 часов 

Ежедневно, согласно 

расписанию занятий 

объединений по 

направленностям, до 

21.00 часов (при 

согласовании с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Продолжительность учебных 

занятий, перерывов между 

ними 

30 минут с 

перерывом 10 

минут 

40 минут с перерывом 10 минут 

Продолжительность занятий 

для учащихся с ОВЗ 

30 минут с перерывом 10 минут 

Продолжительность занятия 

с использованием 

дистанционных технологий 

10 минут 1 класс – 10 

минут,   

2-4 класс - 20 

минут 

30 минут 

Промежуточная аттестация в 

переводных группах 

апрель-май 2023 года 

Итоговый контроль 16 апреля по 25 мая 2023 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Летний период С 1 июня по 31 августа образовательная деятельность 

осуществляется в условиях летней оздоровительной 

кампании и переходит на летний режим работы 

 

Официальный сайт ГАУДО РК «РЦДО» /Электронный ресурс/ Режим 

доступа https://rcdokomi.ru/index.php/features/obrazovatelnie 

 

https://rcdokomi.ru/index.php/features/obrazovatelnie


Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Учебный план в рамках исполнения Государственного задания 

ГАУДО РК «РЦДО» на 2022-2023 учебный год  

Официальный сайт ГАУДО РК «РЦДО» /Электронный ресурс/ 

Режим доступа https://rcdokomi.ru/index.php/features/obrazovatelnie 

 

2. Учебный план образовательных услуг, за счет приносящей 

доход деятельности 2022-2023 учебного года. 

Официальный сайт ГАУДО РК «РЦДО» /Электронный ресурс/ 

Режим доступа https://rcdokomi.ru/index.php/features/obrazovatelnie 
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