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I. Общая характеристика

1.1.

1.2.

Полное наименование в 

соответствии с Уставом

Сокращенное 
наименование

Автономное учреждение 
дополнительного образования
Республики Алтай «Республиканский
центр дополнительного образования»

АУ ДО РА «РЦДО»

1.3. Юридический адрес Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.

О 1.4. Тел./факс

Комсомольская, 5

8 (38822) 2-86-13

1.5. Адрес сайта www.dopcenter-altai.ru

1.6. Учредитель Министерство образования и науки

1.7. Лицензия

Республики Алтай

серия 04Л01 № 0000313

1.8. Статус учреждение дополнительного

1.9. Вид

образования регионального значения

центр дополнительного образования

1.10. Директор Митрофанова Оксана Сергеевна

Автономное учреждение дополнительного образования Республики 
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» (далее - Центр, 
Учреждение) является учреждением дополнительного образования 
республиканского значения, которое осуществляет:

образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ,

http://www.dopcenter-altai.ru


методическую деятельность согласно направлениям деятельности 
Учреждения;

проведение мероприятий регионального значения по направлениям 
деятельности;

функции регионального проектного офиса по региональному проекту 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2018 года № 196,

Законом об образовании в Республике Алтай от 15 ноября 2013 года № 
59-РЗ,

Уставом Центра от 09 ноября 2015 года и другими нормативными актами.
Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 

предоставления государственных услуг в области дополнительного 
образования детей, создание оптимальных условий для развития личности к 
познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам.

Для достижения цели, Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности:

предоставляет государственные услуги в области дополнительного 
образования детей и взрослых (далее - обучающиеся);

выполняет функции организационно-методического центра для 
образовательных учреждений Республики Алтай;

координирует работу с одаренными детьми Республики Алтай;
обеспечивает необходимые условия для личностного развития детей 

Республики Алтай;
обеспечивает условия для укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей Республики Алтай;
организует участие детей Республики Алтай в образовательных 

мероприятиях федерального и международного уровней;
организует и проводит курсы по повышению квалификации работников 

системы дополнительного образования детей Республики Алтай;



самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом имеющихся запросов обучающихся, потребностей семьи, 
образовательных организаций, детских и юношеских объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций;

разрабатывает и утверждает календарный учебный график, учебный план, 
расписание занятий;

создает образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 
участием учреждений, предприятий и общественных организаций 
(объединений). Порядок регистрации и деятельности указанных 
образовательных объединений регулируется федеральным законодательством;

организует и координирует работу республиканских и муниципальных 
общественных организаций, и объединений;

проводит олимпиады, конкурсы, фестивали и другие мероприятия с целью 
выявления талантливых обучающихся;

направляет представителей и делегации образовательных организаций для 
участия во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, симпозиумах и 
конгрессах;

содействует организации отдыха детей и подростков во Всероссийских 
детских центрах «Океан», «Орленок», «Смена», Международном детском 
центре «Артек» и других Учреждениях ведущих работу с детьми.

Центр является региональный координатором:
по естественнонаучному, художественному и техническому 

направлениям;
- по развитию детских общественных объединений и ученического 

самоуправления и РДШ;
- по работе, связанной с безопасностью дорожного движения (БДД), в том 

числе работа с координационными центрами МО РА по БДД;
- по заполнению, актуализации регионального раздела Всероссийского 

информационного портала «Дополнительное образование», базы данных 
одарённых детей Республики Алтай и др.

В рамках образовательной и методической деятельности Учреждения для 
обучающихся Республики Алтай, их родителей и педагогических работников 
образовательных организаций проводится работа по следующим направлениям: 

патриотическое воспитание, 
естественнонаучное воспитание, 
детские общественные объединения, 
научно-техническое творчество,



методическая деятельность и другие.
В Учреждении функционирует отделы: эколого-биологический, по работе 

с одаренными детьми; два структурных подразделения: Региональный 
модельный центр, детский технопарк «Кванториум-04».

II. Кадровое обеспечение деятельности Учреждения

Количество работников в Учреждении на 1 июля 2020 года составляет 54 
человека (по основной должности), из которых (данные приводятся без учета 
совмещений):

административно-управленческий персонал- 3 человека,
другие руководящие работники - 4 человек,
методисты - 8 человек,
педагоги дополнительного образования - 20 человек;
учебно-вспомогательный персонал - 8 человек (без учета совмещений);
рабочие -11 человек.
По состоянию на 1 июля 2020 года в АУ ДО РА «РЦДО» работают 28 

педагогов дополнительного образования, из них внешних совместителей - 8 
ПДО, имеют внутреннее совместительство/совмещение - 3 ПДО. 64 % ПДО 
имеют стаж работы в данной должности в организации 1 год. 82 % ПДО имеют 
стаж работы в данной должности в организации до 5 лет.

Стаж работы менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20
лет 

Количество 18 5 3 2
педагогов

стаж работы в должности в учреждении

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (Казанцева 
Л.А., Каверин П.П., Малкова А. Н.).

Первую квалификационную категорию имеет 1 педагог (Гаргац Ю.В.)



Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 6 педагогов 
(Айрапетова И.Э., Болтовский А.А., Кудрявцев В.А., Огиенко С.Ю., Кончева 
Г.Г., Филиппова Е.А.)

Не имеют квалификационной категории 18 педагогов (Казанцева С.А., 
Зорькин Д.Н., Бочкарев Н.С., Чернышов П.В., Беспалов А.О., Курусканова 
А.А., Кузуков А.А., Соскова Ю.М., Шатова К.Ю., Майдурова Е.Н., Осинский 
А.В., Образцов Д.С., Толмачева Т.А., Сейтчанов С.Т., Солонков Д.В., Давыдкин 
И.Б., Кузнецова О.В., Аларушкина И.М.)

квалификационная категория

■ нет

сзд

■ 1 кк

■ вкк

В коллективе работают 3 педагога, имеющих ученую степень (Малкова 
А.Н. - кандидат биологических наук, Толмачева Т.А. - доцент, кандидат 
педагогических наук, Давыдкин И.Б. - доцент, кандидат физико- 
математических наук), 1 Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (Кончева Г.Г.), 1 мастер спорта России (Солонков Д.В.)

От общего количества число педагогических работников составляет 28 
человек (50%).
Работники Центра систематически повышают уровень профессиональной 
квалификации через посещение КПК, переподготовку, участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах, др. В 2019-2020 учебном году курсы переподготовки 
и повышения квалификации прошли 18 педагогов.
Педагог Наименование курсов, количество часов
Кузуков А.А. • «Современное дополнительное образование детей в условиях 

законодательных изменений», НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский полис», 16 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

• «Геинформационные технологии в дополнительном образовании 
детей», 44 часа

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Малкова • «Организация и осуществление дополнительного образования



А.А. детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 
18 лет», Акционерное общество «Академия «Просвещение», 72 
часа

• «От Хакатона до проектной школы», Академия наставников
• «Молекулярная биология и генетика», Bioinformatics Institute 

stepik.org
Огиенко
С.Ю.

• «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

• «Вокальное исполнительство», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования 
«Сибирский институт практической психологии, педагогики и 
социальной работы», 72 часа

Бочкарев 
Н.С.

• «Современное дополнительное образование детей в условиях 
законодательных изменений», НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский полис», 16 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Курусканова 
А.А.

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

• «Информационные технологии в дополнительном образовании 
детей с использованием кейс-технологий и метода проектов», 72 
часа

Соловков
ДВ.

• «Организация обучения игре в шахматы», АНО ДПО 
«СИПППИРС», 72 часа

• «Софт-компетенции», Кванториум г.Томск
• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

Зорькин Д.Н. • «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», 72 часа

• «Перспективные формы прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном образовании детей: базовый 
уровень», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 72 
часа

• «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

Майдурова 
Е.Н.

• «Современное дополнительное образование детей в условиях 
законодательных изменений», НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский полис», 16 часов

stepik.org


• «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

•

Казанцева 
С.А.

• «Современное дополнительное образование детей в условиях 
законодательных изменений», НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский полис», 16 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

• «Генно-инженерные технологии в дополнительном образовании 
детей: базовый уровень», ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», 38 часов

• «Курс на развитие организации. Образ дополнительного 
образования:2030», 8 часов

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Беспалов
А.О.

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

• «Информационные технологии в дополнительном образовании 
детей с использованием кейс-технологий и метода проектов», 72 
часа

Соскова
Ю.М.

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

о Шатова
К.Ю.

• «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС», АНО «НИИДПО», 72 часа

• «Современное дополнительное образование детей в условиях 
законодательных изменений», НП Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский полис», 16 часов

• «Организация и осуществление дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 
18 лет», Акционерное общество «Академия «Просвещение», 72 
часа

• «Клиническая психология», Международная академия экспертизы 
и оценки, 1100 часов

Осинский 
А.В.

• Образовательная сессия для наставников детских технопарков 
«Кванториум», 60 часов

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Казанцева
Л.А.

• «Организация и осуществление дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 
18 лет», Акционерное общество «Академия «Просвещение», 72



часа
Толмачева
Т.А.

• «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

• «Основы технологии формирования гибких компетенций при 
обучении проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 72 часа

Кончева Г.Г. • «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Волховский 
А.А.

• «Развитие системы образования детей в условиях реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 
повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
16 часов

• «Вокальное исполнительство», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования 
«Сибирский институт практической психологии, педагогики и 
социальной работы», 72 часа

• «Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования», АНО ДПО «СИПППИСР», 288 часов

Айрапетова
И.Э.

• «Педагог дополнительно образования (по профилю: декоративно
прикладное искусство)», 72 часа

Награды и звания педагогов за последние 3 года:
Огиенко С.Ю. - Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РА за добросовестный труд, высокую результативность в работе, 
большой вклад в развитие творческого воспитания обучающихся РА, 2017;

Казанцева Л.А. - Министерство просвещения РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», нагрудный 
знак «100 лет юннатскому движению в России», 2018.

Общественное признание заслуг педагогов центра
Педагог Общественное признание заслуг
Малкова А.Н. • Диплом II степени конкурса «Сердце отдаю детям Республики 

Алтай-2019»
Курусканова 
А.А.

• Сертификат Всероссийского детского творческого конкурса по 
конструированию «ЛЕГО страна» при подготовке победителя в 
номинации «ЛЕГО-животные»

• грамота за судейство в III республиканских соревнованиях по 
робототехнике «Ителроб-2019»

Беспалов А.О. • Грамота за судейство в III республиканских соревнованиях по 
робототехнике «Ителроб-2019»



Огиенко С.Ю.

Зорькин Д.Н.

Филиппова 
Е.А.

Айрапетова
И.Э.

• Благодарность Министерства образования и науки РА за помощь в 
проведении НПК «РОБОКИТ», 2017

• Благодарность Министерства образования и науки РА за помощь в 
проведении регионального фестиваля робототехники «РобоСтарт», 
2018

• Благодарственное письмо. Творческая общественная организация 
«Радость планеты». 1 Всероссийский конкурс-фестиваль 
сценического и художественного искусства «ВОЛНА УСПЕХА». За 
терпение, чуткость и профессионализм в развитии творческих 
талантов воспитанников, 2018

• Почетная грамота Управления образования Администрации 
муниципального образования «Майминский район» за 
добросовестный труд и высокий профессионализм

• Благодарственное письмо за достойный вклад в подготовку 
спортивной команды от Президента Национальной Федерации 
Фудокан-Шотокан России, 05.05.19

• Грамота за плодотворную деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи от Начальника УФСБ России по Республике 
Алтай, 23.02.20

• Благодарность за активное участие и казанное содействие в 
организации и проведении мероприятия «Город профессий 
ПЕРВОГРАД-2019» от директора школы-лицея №1 г.Горно- 
Алтайска, 2019

• Благодарственное письмо за большой вклад в дело военно- 
патриотического воспитания молодого поколения от Начальника 
Пограничного управления ФСБ России по РА, 25.03.18

• Благодарность от Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» за помощь в организации поездки и 
подготовки команды на финал игры «Победа», июль 2019

• Благодарственное письмо за активное участие во Всероссийской 
патриотической акции «Бородино-2019» от директора ФГБУК 
«Государственный Бородинский военно-исторический музей- 
заповедник», 2019

• почетная грамота от Организационного комитета фестиваля боевых 
единоборств «Кубок Первой Сборной» за подготовку команды, 
25.11.18

• Благодарственное письмо за помощь в проведении церемонии 
награждения победителей и призеров республиканского конкурса 
творческих работ «Вместе против коррупции» от Министерства 
образования и науки РА, 2018

• Грамота VIII Всероссийской (с международным участием) выставки 
рисунки, живописи и прикладного творчества школьников с ОВЗ, 
2018

III. Финансово-хозяйственная деятельность и материально-техническое 
обеспечение

Учреждение располагается в трех зданиях. Общая площадь помещений 
составляет 2385 кв. м. (с учетом арендуемой площади 948 кв. м. по адресу г. 
Горно-Алтайск, ул. Панфиловцев, 3 под нужды детского технопарка 



«Кванториум-04»), Детский технопарк размещен в арендуемом помещении 
многоквартирного здания (1, 2 этаж). Все помещения детского технопарка 
укомплектованы необходимой мебелью и учебным оборудованием.

Кроме учебных помещений, оборудованы шахматная гостиная, лекторий, 
зона коворкинга, которая служит своего рода площадкой, где ученики 
обмениваются идеями, учатся работать вместе, делать маленькие открытия, 
находить решения, стоящие на стыке разных областей современной науки.

Оборудование Технопарка и технологии могут быть использованы не 
только в учебном процессе, но и малым бизнесом для создания инновационных 
решений.

В инфраструктуре Центра имеется учебно-опытный участок и «живой 
уголок», что можно отнести к досуговым площадкам.

Инфраструктура

1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,1 (всего 112 
компьютеров)

2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

12

3 Учебный класс 12

4 Лаборатория 1

5 Танцевальный класс 1

6 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

2

7 Актовый зал 2

В Учреждении имеется кабинет для занятий с детьми с ОВЗ и действует 
республиканский класс ПДД.

Рабочие места методистов, администрации оснащены необходимым 
оборудованием (компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры и т.д.). Все рабочие 
места имеют доступ к сети «Интернет».

Все помещения для занятия с детьми и работы вспомогательных служб 
оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены 
техническими средствами, теле - и музыкальной аппаратурой и другим 
оборудованием по необходимости.

Администрация учреждения ведет планомерную работу по оснащению 
образовательного процесса необходимыми материально-техническими 
ресурсами.



Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году в Учреждении 
обновляется оформление имеющихся помещений и проводится их ремонт.

IV. Характеристика образовательного процесса.
1. Информация о выполнении программ

В 2019 - 2020 учебном году реализовано 60 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (приложение 1). Из них 
социально - педагогической направленности 11 очных и 3 заочных;
технической направленности 12 очных и 2 заочных; естественнонаучной 
направленности 20 очных и 4 заочных; художественной направленности 8 
очных. За год реализованы 4 адаптированные программы для обучающихся с
ОВЗ и детей инвалидов.

Направленность программ

социально
педагогическая

«техническая

естественнонаучная

художественная

58 программ выполнены в полном объеме. 1 программа выполнена в
полном объеме за счет совмещения тем, 1 программа выполнена не в полном 
объеме в связи с отсутствием педагогов по уважительной причине.

С апреля по май 2020 года образовательный процесс был организован с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Обучающиеся 3 творческих объединений были переведены на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

2. Информация об обучающихся творческих объединений
Количество групп на начало учебного года Очно 90

Заочно 6
Количество групп на конец учебного года Очно 88

Заочно 10
Количественная характеристика обучающихся

Всего Из них Возрастной состав Год обучения
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По окончании учебного года на следующий учебный год переведено 234 
обучающихся, отчислено по собственному желанию 15 обучающихся,

Начал
о года

23 68 2 16 (круглые 
сироты 5;

социальные 
сироты 5;

попавшие в 
ТЖС 6)

39 57

Конец
года

23 71 2 
(усыновленные 

)

2 29 81

отчислено освоивших в полном объеме образовательную программу 2019-2020 
учебного года, успешно прошедших промежуточную аттестацию и не имеющих 
академической задолженности 1209. Сохранность контингента составляет 98%.

В 2019 - 2020 учебном году АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования» продолжает сетевое взаимодействие с 
образовательными и общественными организациями г. Горно-Алтайска. Были 
заключены договоры о сетевом взаимодействии с 2 общеобразовательными 
организациями г. Горно-Алтайска, 2 организациями, 3 подведомственными 
Министерству образования и науки РА, МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г. 
Горно-Алтайска», ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет. Целью работы является создание единого образовательного и 
информационного пространства для непрерывного обучения различных 
профилей.

В соответствии с утвержденным планом работы с родителями, в течение 
учебного года проводятся родительские собрания в каждом творческом 



объединении. Кроме того, педагоги привлекают родителей к организации 
работы творческого объединения. С целью познакомить родителей со 
спецификой учебной деятельности педагоги проводят открытые занятия.

Достижения обучающихся
Обучающиеся Центра активно принимают участие в конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах различного уровня. 1188 участников конкурсов 
подготовили педагоги в течение учебного года. В 2019-2020 учебном году 
среди обучающихся Центра 1 победитель международного конкурса, 4 
победителя и 8 призеров всероссийских конкурсов, 4 победителя и 6 призеров 
межрегионального уровня, 30 победителей и 42 призера республиканских 
мероприятий, 3 победителя и 6 призеров муниципального уровня.

Педагог Дата Мероприятие Кол-во 
об-ся

Результат

Международный уровень
Малкова А.Н. Апрель Международный детский конкурс 

творчества «Вода-краса природы»
1 1 место

Кузуков А.А. 27.10 Международная просветительская 
акция «Географический диктант»

10 участие

Майдурова
Е.Н.

27.10.19 Международная просветительская 
акция «Географический диктант»

10 участие

Федеральный уровень
Малкова А.Н. Ноябрь Всероссийский конкурс для 

педагогов и проектных команд 
обучающихся «Школьная
проектная олимпиада»

1 сертификат

Февраль Олимпиада Skolkovo Junior
Challenge 2020

4 участие

Март Олимпиада «Сириус» 3 участие



Март Всероссийский конкурс «Думай, 
исследуй, изобретай»

1 1 место

Март Всероссийский конкурс «Кампус 
молодежных инноваций», ВДЦ 
Океан

5 сертификат

Апрель Всероссийский конкурс
«АгроНТИ», заочный этап

2 сертификаты

Апрель Всероссийский онлайн
химический турнир

2 сертификаты

Апрель Всероссийский конкурс 
экологических проектов 
«Экопатруль»

3 в группе
победителей

Апрель Всероссийский конкурс челендж 
«Проект-из-дома»

2 3 место

Апрель Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2020» 
номинация «Вокруг меня»

1 итоги
подводятся

Бочкарев Н.С. Февраль Олимпиада Skolkovo Junior
Challenge 2020

2 участие

Март Всероссийский конкурс на 
обучение по тематической 
дополнительной 
общеразвивающей программе
«Кампус молодежных инноваций 
ЮниКвант»

2 участие

Солонков Д.В. Март Кубок России среди мальчиков и 
девочек

5 11 место

Кузуков А. А. Март Всероссийский конкурс на 
обучение по тематической 
дополнительной 
общеразвивающей программе
«Кампус молодежных инноваций 
ЮниКвант»

1 участие

Зорькин Д.Н. Июнь Общероссийский онлайн квест 
«Квантовелотур»

4 1,2,3 место в 
регионе

Майдурова 
Е.Н.

Март Всероссийский конкурс на 
обучение по тематической 
дополнительной 
общеразвивающей программе
«Кампус молодежных инноваций 
ЮниКвант»

1 участие

Апрель Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2020»

1 участие

Шатова К.Ю. 14.10.19 9 Всероссийская выставка 
живописи для детей с ОВЗ

10 3
Благодарств



«Краски всей России» енных
письма

Соскова Ю.М. Февраль- 
март

Всероссийская онлайн олимпиада 
«Я люблю математику»

6 3 призера
3 
победителя

Курусканова
А.А.

1.12.19 Всероссийский детский
творческий конкурс по
конструированию «ЛЕГО страна»

1 победитель

20.04.20 Бесплатный онлайн марафон по 
программированию «Кодиум
школа программирования»

1 участие

31.05.20 Фестиваль РОББО 2020 7 участие
3.12.19 Конкурс по робототехнике для 

детей «Лучший робототехник 
2019»

15 участие

8.11.19 Олимпиада кружкового движения 
НТИ

2 участие

22.01.20 Открытая олимпиада Skolkovo
Junior Challenge 2020

2 участие

06.05.20 Конкурс «Tour х Kvant CTF 2020» 2 участие
Образцов Д.С. Март Всероссийский конкурс

«Мейкертон»
3 участие

Казанцева 
С.А.

Март Открытая олимпиада Skolkovo
Junior Challenge 2020

5 2 прошли во 
второй этап 
олимпиады

Май Онлайн Всероссийский конкурс 
проектных работ «Свет познания - 
весна 2020»

2 Диплом 3
степени

Межрегиональный уровень
Малкова А.Н. Октябрь Викторина «Водные ресурсы 

родного края» Верхне-Обское 
водное управление

3 3 место

Солонков Д.В. Ноябрь Первенство СФО среди юношей и 
девушек

4 10 место

Май Окружной этап кубка РДШ 1 7 место
Айрапетова
И.Э.

Март Региональный конкурс «Голуби 
мира», г.Барнаул

2 Призер

Филиппова 
Е.А.

22.02.20 Первенство г. Бийска по кобудо 9 8 призеров и 
победителей

Педагоги
Кванториума

27.10-2.11.19 Выездные инженерные каникулы, 
г.Томск

20 участие

30.10-31.11 Выездные инженерные каникулы, 
г.Барнаул

30 участие

Региональный уровень
Малкова А.Н. Октябрь Неделя науки Г АГУ 2 1 место



Ноябрь Республиканская акция «Помоги 
ушатому другу»

11 сертификаты

Ноябрь Интеллектуальная игра
«Синица04»

4 2 место

Ноябрь Республиканская конференция
«РобоКит», номинация
«ЗОмоделирование»

2 1 место

Ноябрь Конкурс кормушек по Республике 
Алтай и Алтайскому краю Филиал 
ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 
Алтайского края»

1 1 место

Декабрь Республиканская экологическая 
акция «Сохраним леса Алтая» - 
Операция Ёлочка

8 3 место

Январь IV региональные плакасовские 
чтения в рамках всероссийского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»

2 2 место

Апрель Республиканский конкурс ко Дню 
Космонавтики

3 2 место,
сертификаты

Бочкарев Н.С. Ноябрь Региональная НПК по
информатике, ИКТ и
робототехнике «РобоКит»

2 2 место

Солонков Д.В. Октябрь Первенство РА среди юношей и 
девушек

31 1,2,3 место

Ноябрь Чемпионат РА 12 2, 3 место
Март Республиканский этап кубка РДШ 8 1,2,3 места

Айрапетова 
И.Э.

11.10.19 Республиканский конкурс «Земля 
снежного барса»

14 1 
победитель
2 призера

Декабрь Республиканский конкурс «Ёлочка
- живи!», экологическая акция

13 2 призера

Декабрь Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Зеленая планета глазами детей»

3 2 призера

Филиппова 
Е.А.

15.12.19 Открытый кубок РА по 
всестилевому каратэ

40 34 призера и 
победителя

30.04.20 Республиканская онлайн-
викторина «Дружный Алтай»

2 2 место

30.11.19 Открытый Чемпионат и
Первенство Майминского района 
по каратэ Фудокан

19 9 
победителей 
и призеров

03.09.19 Акция «День борьбы с 
терроризмом»

30 участие

09.09.19 Марафон посвященный году И участие



Памяти и Славы
19.09.19 Мероприятие, посвященное

памяти В. Токарева
10 участие

10.10.19 Посадка деревьев, акция «Лес 
Победы»

18 участие

4.11.19 День народного единства 35 участие
3.12.19 День неизвестного солдата 17 участие
9.12.19 День героев Отечества 15 участие
23.12.19 Передача останков красноармейца 

Антюшина Н.Т.
14 участие

Казанцева
Л.А.

Октябрь Республиканский фестиваль
«Земля снежного барса»

50 сертификат

Ноябрь Республиканская акция «Помоги 
ушастому другу»

50 сертификат

Декабрь Республиканская экологическая 
акция «Сохраним леса Алтая» - 
Ёлочка, живи!

84 сертификат

Курусканова 
А.А.

7.11.20 Региональная НПК по
информатике, ИКТ и
робототехнике «РобоКит»

2 участие

7.12.19 III Республиканские соревнования 
по робототехнике «Интелроб- 
2019»

6 призеры

Беспалов А.О. 7.12.19 III Республиканские соревнования 
по робототехнике «Интелроб- 
2019»

4 Участники, 
призеры

Огиенко С.Ю. 22.11.19 Республиканский конкурс
«Серебряный микрофон»

2 Диплом 1
степени

Казанцева 
С.А.

Ноябрь Республиканский конкурс «Юный 
исследователь природы Алтая»

1 сертификат

Февраль IV региональные плакасовские 
чтения в рамках всероссийского 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»

5 Диплом 3 
степени, 
сертификаты

Апрель Проект «Экологический патруль», 
Республика Алтай

2 победители

Бочкарев Н.С. 29.04-22.05 Общефедеральная тематическая 
неделя «Неделя истории»

10 участие

Малкова А.Н. 1 итоги 
подводятся

Кузуков А.А. 3 участие
Зорькин Д.Н. 10 2 место
Майдурова
Е.Н.

5 участие

Казанцева 9.01.20- Инженерные каникулы «освоение 2 сертификат



С.А. 11.01.20 Марса - мечты и возможности»
Беспалов А.О. 2 участие
Курусканова
А.А.

7 участие

Осинский А.В. И участие
Зорькин Д.Н. 4 участие

Малкова А.Н. 3 сертификаты
Образцов Д.С. Октябрь Инженерные каникулы ДТ 1 участие
Осинский А.В. Кванториум04 9 участие
Зорькин Д.Н. 6 участие

Курусканова 
А.А.

02.04-
10.04.20

Инженерные каникулы
«КвантДистантО4 »

1 участие

Муниципальный уровень
Малкова А.Н. Октябрь «Своя игра» в рамках Дня ЕГФ 

ГАГУ
2 2 место

Солонков Д.В. Январь Командное первенство города 24 1,2,3 места
Февраль Г ородской этап соревнований 

«Белая ладья»
17 1,2 место

Кончена Г.Г. 15-17.02 XIV открытый городской
патриотический конкурс «Мы 
Родины своей сыны»,
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и 150-летию со 
дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина

4 Дипломы 
участников

11.03.20 Муниципальный тур
Всероссийского конкурса «Живая 
классика»

4 Дипломы 
участников

11.03.20 Муниципальный тур
Всероссийского конкурса «Живая 
классика»

4 Дипломы 
участников

Айрапетова
И.Э.

Май Городской конкурс «Лучшие дети 
Г орно-Алтайска»

1 участник

Шатова К.Ю. 02.12.19 Городской фестиваль искусств для 
детей с ОВЗ «Во имя жизни»

2 1 место

15.05.20 Городская Акция в память о ВОВ 1 участие
Огиенко С.Ю. 14.02.20 Открытый городской конкурс

«Мы Родины своей сыны»
И Диплом 3

степени
Казанцева 
С.А.

14-17.10.19 Викторина в рамках дня Биологии 
и Экологии на ЕГФ ГАГУ

2 Диплом 2
степени

Внутренние мероприятия Центра и/или школьные мероприятия
Бочкарев Н.С. Февраль Конкурс видеороликов «За что я 

люблю свой квантум?»
2 участие



Кузуков А.А. 2 участие

Зорькин Д.Н. 20 2 место

Майдурова
Е.Н.

5 участие

Курусканова
А.А.

32 Диплом 3 
степени, 
призеры

Бочкарев Н.С. 27.01-02.02 Общефедеральная тематическая 
неделя «Неделя кино»

4 участие

Зорькин Д.Н. 10 2 место
Кузуков А.А. 4 участие

Майдурова
Е.Н.

5 участие

Курусканова 
А.А.

4 Диплом 2 
степени, 
призеры

Казанцева 
С.А.

4 Диплом 1
степени

Бочкарев Н.С. 29.02-06.03 Общефедеральная тематическая 
неделя «Неделя регионального

6 1 место

Кузуков А.А. развития» 2 участие

Малкова А.Н. 5 3 место,
сертификаты

Зорькин Д.Н. 1 участие

Майдурова 
Е.Н.

1 участие

Осинский А.В. 10 2 место
Курусканова 
А.А.

14 участие

Казанцева 
С.А.

1 сертификат

Кончева Г.Г. 29.02.20 Школьный тур Всероссийского 
конкурса «Живая классика»

17 Победитель

Кончева Г.Г. 29.02.20 Школьный тур Всероссийского 
конкурса «Живая классика» 
Центра

16 3 
победителя

Кончева Г.Г. 27.12 Премьера спектакля
«Приключения Рассеянного» в РГ 
им. В.К.Плакаса

24 участие

Зорькин Д.Н. Ноябрь Внутренние соревнования 20 участие



квантума по метательным
моделям планеров

пдо Декабрь Открытие ДТ Кванториум04 100 участие
Бочкарев Н.С. Май Конкурс «АйтиКвант» 11 1,3 места

V. Методическая деятельность

Методическая работа в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 
соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами, 
планом работы АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» (далее - Центр).

Деятельность Центра в 2019 - 2020 учебном году была направлена на 
организацию повышения квалификации и переподготовки педагогических и 
руководящих работников, повышения их профессиональной компетентности, 
развитие и саморазвитие образовательных организаций дополнительного 
образования Республики Алтай; организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников; поддержку детей с 
повышенными образовательными потребностями; организацию обеспечения 
образовательных организаций дополнительного образования методическим 
материалом.

Центр оказывает поддержку педагогам 49 образовательных учреждений 
дополнительного образования Республики Алтай. Повышение квалификации 
педагогов дополнительного образования и качество дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализующих для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, остаются главной задачей для педагога и руководителей 
в период реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национально проекта «Образование».

В 2019-2020 учебном году в Центре образовательно - методическую 
деятельность осуществляли 8 методистов, 4 заведующих отделами, специалист, 
педагог-организатор, педагог-психолог и 2 заместителя директора.

На базе Центра в начале 2019 - 2020 учебного года был организован 
региональный методический семинар по теме «Современное дополнительное 
образование детей в условиях законодательных изменений» в рамках 
реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования, совещание с руководителями 
образовательных организаций дополнительного образования «Вопросы и 
проблемы внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Алтай», организовывались 
вебинары, проводились мероприятия по ознакомлению с новинками 
методической деятельности, региональными инновационными проектами, 



проводились выездные семинары по вопросам реализации мероприятий в 
рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», например: «Тенденции развития региональной 
системы дополнительного образования детей в Республике Алтай в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (в объеме 16 часов), на котором были 
затронуты вопросы повышения доступности качественного дополнительного 
образования, внедрения модели персонифицированного финансирования, 
проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, независимой оценки качества образования дополнительных 
образовательных программ, компетенции в дополнительном образовании. 
Семинар проводили специалисты Регионального модельного центра.

В целях развития педагогического и методического мастерства педагогов 
дополнительного образования, тренеров, организации консультирования 
педагогических работников региона по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства, методики проведения различных видов 
занятий, с целью повышения эффективности и результативности их труда, 
роста профессионального мастерства, повышения качества дополнительного 
образования были организованы курсы повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования по следующим дисциплинам (72 часа 
по каждой дисциплине):
• Вокальное исполнительство;
• Методика преподавания хореографических дисциплин в системе 

дополнительного образования детей;
• Организация обучения игре в шахматы;
• Педагог дополнительного образования (по профилю: декоративно

прикладное искусство);
• Актуальные аспекты теории и методики спортивной подготовки.

В 2019 году было организовано и проведено свыше 15 курсов повышения 
квалификации для работников дополнительного образования детей Республики 
Алтай.

РМЦ ведёт и информационно-аналитическую деятельность:
- анализ профессиональных и информационных потребностей работников 

образовательных организаций;
- изучение и анализ состояния и результатов работы методических служб 

педагогических работников;
- мониторинг курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников;
- мониторинг обученности педагогов.



В 2019-2020 учебном году Региональным модельным центром 
организовано и проведено обучение по курсам повышения квалификации и 
переподготовки работников образовательных организаций дополнительного 
образования Республики Алтай. Всего прошли 674 человек, из них 472 чел. из 
сферы образования, 49 чел. из сферы культуры, 153 чел. из сферы спорта. 
Педагоги повышают свой профессиональный уровень не только за бюджетные 
средства, многие обучаются на внебюджетных курсах.

Количество работников дополнительного образования детей 
Республики Алтай, повысивших квалификацию 

за 2019-2020 учебный год

Региональный модельный центр оказывает методическую поддержку и 
сопровождение образовательной деятельности педагогических работников АУ 
ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»: консультации 
по дистанционной форме работы; проведение занятий с помощью современных 
компьютерных программ; регулярное посещение занятий в творческих 
объединениях отдела с целью контроля посещаемости и оказания методической 
помощи педагогам.

Методическая работа педагогов
65% педагогов дополнительного образования центра ведут активную 

методическую работу, принимают участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях, проводят мастер-классы и тренинги.

Педагог Методическая работа
Малкова А.Н. • Мастер класс в рамках курсов повышения квалификации педагогов 

ИПКиППРО РА (октябрь 2019)
• Мастер-класс для школьников «Биоквантум в красках», опыт 

«Обнаружение сахара в яблоках сибирских сортов», цветы для



весенней выставки своими руками Презентация: www.ped- 
kopilka.ru/users/Malkova

• Участие в проведении Всероссийского конкурса на обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе «Кампус 
молодежных инноваций «ЮниКвант» в ВДЦ «Океан» и экспертизе 
детских проектов

Бочкарев
Н.С.

• Член жюри региональной НПК по информатике, ИКТ и 
робототехнике «РобоКит»

• Член жюри конкурса «Айтиквант»
Солонков
Д.В.

• Главный судья Первенства РА среди юношей и девушек (октябрь 
2019)

• Главный секретарь Командного первенства города Горно-Алтайска 
(январь 2020)

• Заместитель главного судьи Городского этапа Всероссийских 
соревнований «Белая ладья» (февраль 2020)

• Заместитель главного судьи Кубка России среди мальчиков и 
девочек (февраль-март 2020)

• Судья Первенства СФО среди юношей и девушек (ноябрь 2019)
• Заместитель главного судьи Командного чемпионата СФО (ноябрь 

2019)
Кузуков А.А. • Мастер-классы, экскурсии по направлению деятельности 

ГЕОквантума
• Мастер-класс «Применение современных геодезических приборов» 

в рамках регионального чемпионата World Skills Russia Juniors 
(февраль 2020)

• Мастер-класс для инженерных каникул онлайн «Создай карту в 
GeoMixer» (март-апрель 2020)

• Видео мастер-класс «Онлайн ориентирование» (программа Google 
Планета Земля) (июнь 2020)

Филиппова 
Е.А.

• Участие в Международном семинаре-совещании «патриотизм в 
современном мире» (октябрь 2019)

• Участие во Всероссийском патриотическом форуме (декабрь, 2019)
Огиенко
С.Ю.

• Открытое занятие для родителей обущающихся Центра (12 декабря 
2019)

• Мастер-класс на курсах повышения квалификации (15-16 ноября 
2019)

Айрапетова
И.Э.

• Член жюри конкурса «Вместе ярче»
• Член жюри Республиканского конкурса рисунков и плакатов «Лес 

боится огня»
• Член жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая 

планета»
• Член жюри в рамках общефедеральной недели истории и славы РФ

Кончева Г.Г.

Казанцева 
Л.А.
Курусканова
А.А.

• Председатель жюри конкурса «Бал кадетов Республики Алтай» 
(февраль 2020)

• Открытый урок по сценической речи и актерскому мастерству 
(февраль 2020)

• Участие в семинаре экологов (2019 год)

• Мастер-класс для четвертого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) - 2020

http://www.ped-kopilka.ru/users/Malkova


Беспалов • Мастер-класс для четвертого регионального чемпионата «Молодые
А.О. профессионалы» (World Skills Russia) - 2020
Казанцева • Член жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат-
C. А. 2019»
Майдурова • Мастер-классы, экскурсии по направлению деятельности 
Е.Н. ГЕОКвантума

• Мастер-класс «Применение современных геодезических приборов» 
в рамках регионального чемпионата World Skills Russia Juniors 
(февраль 2020)

• Мастер-класс для инженерных каникул онлайн «Создай карту в 
GeoMixer» (март-апрель 2020)

• Видео мастер-класс «Онлайн ориентирование» (программа Google 
Планета Земля) (июнь 2020)

Болтовский • Научно-этнографическая экспедиция в Усть-Коксинский район в 
А.А. с.Верх-Уймон, Тихонькая (заселение старообрядцев,

новопоселенцев) (август 2019)
Шатова К.Ю. • Организация выставки «Краски всей России»

• Методическая работа по организации мероприятий Центра
• Участие в Методическом совете Службы психолого

педагогического сопровождения в системе образования РА
• Участие в онлайн конференции Всероссийского вебинара

«особенности дистанционного психологического
консультирования»

Издательская деятельность
Педагог Работа

Малкова Публикация статьи «Влияние работы цементного завода на окружающую 
А.Н. среду», авторы Годунова К.Д., Малкова А.Н
Бочкарев Вестник ТГУ, статья «Проектный подход в реализации актуальных 
Н.С. образовательных моделей Республике Алтай (на примере регионального

Технопарка «Кванториум04»)». Авторы: А.А. Темербекова, Н.Г. Кудрявцев, 
А.О. Беспалов, Н.С. Бочкарев, А.А. Курусканова, И.С. Леушина, Ю.С. 
Соскова.

Кончева Г.Г. Методическое пособие для постановки речевого дыхания «Упражнения для 
правильного речевого дыхания»

Курусканова Публикация в сборнике материалов XIII Всероссийской НПК 
А.А. «Перспективные научно-практические исследования». Конференция

организована и проведена АНО ДПО «СИПППИСР» 17 января. 
Публикация статьи «Первые шаги в образовательной робототехнике в 
детском технопарке «Кванториум» в издании, индексируемом 
аналитической базой данных РИНЦ

Информация и образование: Границы коммуникаций INFO’20. Публикация 
статьи «Опыт дистанционной работы в дополнительном образовании» в 
издании, индексируемом аналитической базой данных РИНЦ

Вестник ТГУ, статья «Проектный подход в реализации актуальных 
образовательных моделей Республике Алтай (на примере регионального 



Технопарка «Кванториум04»)». Авторы: А. А. Темербекова, Н.Г. Кудрявцев, 
А.О. Беспалов, Н.С. Бочкарев, А.А. Курусканова, И.С. Леушина, Ю.С. 
Соскова.

Беспалов
А.О.

Информация и образование: Границы коммуникаций INFO’20. Публикация 
статьи «Исследование возможности использования Visual Basic for 
applications и СУБД MS Access для прототипирования сложных 
программных систем» в издании, индексируемом аналитической базой 
данных РИНЦ. Авторы: Кудрявцев Н.Г., Курусканова А. А., Рахманов Д.Е 
Вестник ТГУ, статья «Проектный подход в реализации актуальных 
образовательных моделей Республике Алтай (на примере регионального 
Технопарка «Кванториум04»)». Авторы: А.А. Темербекова, Н.Г. Кудрявцев, 
А.О. Беспалов, Н.С. Бочкарев, А.А. Курусканова, И.С. Леушина, Ю.М. 
Соскова

Участие педагогов и методистов в различных мероприятиях
№ ФИО педагога/мето  диета Название мероприятия Сроки проведения

1. Аларушкина И.М. Проведение вебинара 
«Организация и проведение 
III этапов всероссийской и 
республиканской олимпиад 
школьников Республики 
Алтай в 2019 - 2020 
учебном году»

10 января 2020 года

Международный 
педагогический форум

«Живая классика» г. Санкт-
Петербург

20-23 сентября 2020 
года

2. Майманова А.А. Модератор регионального 
методического семинара в 
рамках внедрения целевой 
модели развития
региональной системы
дополнительного 
образования детей

участник VI
Всероссийского совещания 
работников 
дополнительного 
образования детей

Организатор онлайн 
совещаний с педагогами и 
методистами ДТ
«Кванториум-04»



3. Кандаракова Г. В. Участие в конференции 
(дистанционно) по проекту 
«Экопатруль».

Доклад о состоянии дел по 
отбору опорных площадок 
научно-образовательного 
общественно
просветительского проекта 
«Экологический патруль» в 
Республике Алтай

15 апреля 2020 года

4. Шенер Т.Р. Участие в вебинаре в форме 
ВКС по проведению 
конкурса «Сердце отдаю 
детям»

Участие в вебинаре в форме 
ВКС на тему «Внедрение 
целевой модели 
наставничества»

5. Суразакова И. В. Совещание по вопросам 
реализации регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование»

Доклад:

«О ходе внедрения
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного
образования детей в 2020 
году»,

«Вовлечение детей с
ограниченными 
возможностями здоровья в 
дополнительное 
образование»

28.04.2020 г.

Совещание в режиме ВКС 
по вопросам реализации 
регионального проекта
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта
«Образование»

27.05.2020 года



Выступление «О ходе 
внедрения 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей в 2020 
году»

VI. Реализация региональных проектов

В 2019 - 2020 учебном году в Республике Алтай продолжена реализация 
мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

Цель проекта - это создание целевой модели региональной системы 
дополнительного образования детей, обеспечивающей достижение цели 
федерального проекта: «Обеспечение к 2024 году для не менее 80% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально-ответственной личности».

В рамках проекта с целью внедрения целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования на базе Центра 
функционирует Региональный модельный центр Республики Алтай, целью 
которого является методическое сопровождение реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» на территории республики.

РМЦ осуществляет функции регионального проектного офиса по 
мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Реализация 
модели осуществляется в учреждениях различной подчиненности, включая 
учреждения образования, культуры и спорта. В муниципальных районах 
созданы межведомственные рабочие группы по внедрению модели 
персонифицированного финансирования.

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2019 году открыто структурное 
подразделение Центра - детский технопарк «Кванториум-04».

Детский технопарк «Кванториум» — новая модель дополнительного 
образования для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, профессиональной ориентации. Это площадка, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку инженерных 
кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и 
идей.

«Кванториум-04» рассчитан на жителей республики в возрасте от 12 до 
18 лет и предусматривает ежегодное обучение на постоянной основе не менее 



800 детей по 6 направлениям естественно-научной и технической 
направленности. Обучение детей бесплатное, финансирование осуществляется 
за счет федерального и республиканского бюджетов.

В региональном технопарке функционируют 6 квантумов: 
«Промробоквантум», «IT-квантум», «Геоквантум», «Биоквантум»,
«Энерджиквантум», «Хайтек».

Образовательный процесс в детском технопарке «Кванториум-04» начат 
со 2 сентября 2019 года на базе АУ ДО РА «РЦДО».

С целью информирования граждан Республики Алтай об открытии в 2019 
году детского технопарка «Кванториум-04» АУ ДО РА «Республиканский 
центр дополнительного образования» проведен ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей:

-мастер-классы, в рамках празднования Дня города (охват, более 250 
человек);

-мастер-классы в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска 
и с. Майма для обучающихся с 6 по 10 классы (БОУ РА «Республиканская 
Гимназия имени В.К.Плакаса», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№8 г. Горно-Алтайска имени А.Н. Ленкина», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №13 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Горно-Алтайска», МАОУ «Кадетская 
школа №4 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска», МБОУ 
«Гимназия №6 имени И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия №9 
«Гармония» г. Горно-Алтайска», БП ОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 
колледж», КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» (охвачено 3 079 
человек).

-инженерные каникулы для обучающихся Республики Алтай (ноябрь 
2019 года - охват 124 человека);

-дни открытых дверей (с 19 по 25 декабря). В эти дни детский технопарк 
«Кванториум-04» посетили все желающие граждане, а также ребята из 
Майминского, Чемальского, Онгудайского, Чойского, Улаганского районов 
(более 550 человек).

По итогам 2019 года кванторианким движением охвачены 4003 ребенка.
С целью обеспечения доступности для детей, проживающих в сельской 

местности, образовательной инфраструктуры для обеспечения освоения 
обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций 



в рамках дополнительных общеобразовательных программ технической и 
естественнонаучной направленностей, в рамках исполнения распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 4 июля 2019 года № 332-р «О Концепции 
мероприятий по созданию и функционированию мобильного технопарка 
«Кванториум» на территории Республики Алтай на 2020-2022 годы» 1 сентября 
2020 года запланировано создание структурного подразделения Центра - 
мобильный технопарк «Кванториум».

В работе по созданию мобильного технопарка «Кванториум» 
руководствуемся Распоряжением Министерства Просвящения Российской 
Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
мобильных технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах, в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование" и 
признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от 1 
марта 2019 г. N Р-25 "Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и функционированию мобильных технопарков "Кванториум" от 17 
декабря 2019 года N Р-134.

Для реализации мероприятий по созданию мобильного технопарка 
«Кванториум» выделены ассигнования на 2020 год в сумме 16 933 939,39 
рублей.

Мобильный технопарк также создается на базе транспортного средства и 
реализует обучение в агломерациях, объединяющих образовательные 
организации, расположенные в сельской местности, по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 
направленностей.

С 01 сентября 2020 года работа мобильного технопарка «Кваториум» 
начнется в следующих агломерациях: МО Чойский район (МБОУ «Чойская 
средняя общеобразовательная школа»), МО «Усть-Канский район» (МБОУ 
«Усть-Канская средняя общеобразовательная школа имени Ч.К. 
Кыдрашева»), МО «Улаганский район» (МБОУ «Улаганская средняя 
общеобразовательная школа»), МО «Усть-Коксинский район» (МБОУ 
«Мультинская средняя общеобразовательная школа имени Железного П.В.»), 
МО «Шебалинский район» (МБОУ «Шебалинская средняя 
общеобразовательная школа имени Л.В. Кокышева», МО «Кош-Агачский 
район» (МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени 
В.И. Чаптынова».

Обязательными направлениями образовательных программ будут:



-"Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)"/"Информационные 
технологии (IT)";

- Теоинформационные технологии (Гео)"/"Аэротехнологии (Аэро)";
- "Промышленная робототехника (ПромРобо)"/"Промышленный дизайн 

(Промдизайн)";
-"Хайтек".

Разработана дорожная карта по реализации данного проекта, согласован 
с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и утвержден дизайн и 
зонирование транспортного средства, согласованы инфраструктурные листы 
по обеспечению оборудованием мобильного технопарка, на основании 
рекомендованного перечня. Закупочные процедуры объявлены 7 мая 2020 
года. Срок поставки 15 августа 2020 года.

Ведется работа по набору сотрудников мобильного технопарка 
«Кванториум».

Информация о реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» размещена в сети интернет на сайтах Министерства образования и 
науки республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования».

VII. Характеристика основных видов деятельности

Организация и проведение массовых мероприятий

Организация и проведение массовых мероприятий проводились в 
соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год.

Определенную корректировку в реализацию плана внесла санитарно- 
эпидемиологическая ситуация в стране и регионе по COVID - 19. Ряд 
мероприятий переведены в онлайн формат. Часть мероприятий не состоялись. 
Так, например, в марте 2020 года не состоялся очный региональный конкурс по 
робототехнике «Робостарт».

В 2019-2020 учебном году в период с сентября 2019 по июнь 2020 года 
Учреждение провело 127 мероприятий регионального значения различной 
направленности с общим охватом 15 354 обучающихся Республики Алтай.

В сравнении с предыдущими учебными годами стоит отметить, что 
количество проводимых мероприятий постоянно растет. С 2019 года 
количество проводимых мероприятий увеличилось с 117 до 127. В среднем 
Учреждение проводит по 10 мероприятий в месяц. Данный показатель 
указывает высокую загруженность Учреждения по проведению мероприятий.

Творческая активность педагогов 
и обучающихся творческих объединений



Черлояков Семен Геннадьевич
Итого:

Детский технопарк Кванториум

<(

Федюхина Лариса Юрьевна заведующий отделом
Чеконова Вера Викторовна педагог-организатор
Анчина Алена Алексеевна: методист

Майманова Айлана Александровна методист

Чернышов Павел 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Беспалов Антон Олегович 18 часов

педагог
до п ол н ител ьн о го 
образования

Бочкарев Никита Сергеевич 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Зорькин Дмитрий Николаевич 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Казанцева Лариса Александровна 10 часов

педагог
д о п о л н ител ьн о го 
образования

Казанцева Светлана Андреевна 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Кузуков Айсанат Александрович 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Курусканова Алена Андрияновна 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Малкова Анастасия Николаевна 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Майдурова Екатерина Николаевна 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования

Образцов Дмитрий Сергеевич

педагог 
дополнительного 
образования

Осинский Александр Васильевич

педагог 
дополнительного 
образования

Соскова Юлия Михайловна 18 часов

педагог
до пол нител ьного 
образования

Толмачева Татьяна Анатольевна 18 часов

педагог 
дополнительного 
образования
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1 лаборант 0,5

1

0,56

1 лаборант 0,5

1

1 педаго! д/о 0,5

1 лаборант 0,5

1 лаборант 0,5

1 завхоз 0,5 0,5

1

1

1



исп. Чередниченко Т.М.

вакансия
системный 
администратор

Герасимова Анна Евгеньевна администратор
Кудирмекова Маргарита Борисовна лаборант
Ярыгин Александр Сергеевич лаборант

Константинов Александр Содонович

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Вохмина Ирина Владимировна
уборщик служебных 
помещений

Савкин Геннадий Евгеньевич

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

вакансия (будет принята на сезон) гардероби(ик
вакансия подсобный рабочий
Итого:

Мобильный кванториум

Кандаракова Галина Валерьевна заведующий отделом

Дюкарев С.А.

педагог
д о п о л н ител ь н о го 
образования

Шагалова А.В,

педагог 
дополнительного 
образования

Романова Е.А.

педагог 
дополнительного 
образования

Кыйгасов И.Э.

педагог 
дополнительного 
образования

вакансия

педагог 
дополнительного 
образования

вакансия водитель автомобиля
Итого:
Всего: /

Директор



Г
1
,<аборант 0,5

1
1

1 дворник 0,5 0,5

1

1 дворник 0,5 0,5
1
1

26,06 6,5
1

1

1

1

1

5
2

12 0
71,67 15,83 87,50

О.С. Митрофанова


