
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     
238750, Калининградская область        тел. (840161)4-00-50; факс 4-00-51        E-mail: obrsov@mail.ru 

город Советск, ул.Театральная, 3 

 

«29» января 2021 г. № 43    

на № 5 от 10.12.2021                                       Руководителю РМЦ ДОД КО 

 О.В.Черной 

 

 

 

 

 

        Уважаемая Оксана Валентиновна! 

   

         Управление образования администрации Советского городского округа 

представляет анализ реализации в 2020 году Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей   согласно 

(приложению). 

Информация направлена на электронный адрес klgd.rmc@mail.ru в виде 

документа Word и отсканированной копии заверенного бумажного 

документа в формате PDF.   

Приложение: на 10 л., в 1 экз.  

 

 

 

       С уважением, 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                    Е.М. Курина 
 

 

 

 

 

Т.В. Яшунина 40053 

 

 

 

 

mailto:klgd.rmc@mail.ru


Таблица 1 

 

Дистанционные курсы дополнительного образования, размещенные на портале «Всезнайка» 

_______________________Советский городской округ_______________________ 

 (муниципальное образование) 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Ссылка на программу, размещенную на портале https://klgd.pfdo.ru/ в открытом 

доступе (без пароля) 

Наименование 

дистанционного курса на 

портале 

https://rmc39.baltinform.ru/ 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Центр развития 

творчества» 

 

 

https://klgd.pfdo.ru/app/public/program/449871?search=%7B%22direction_id%2

2%3A%5B5%5D,%22program_activity_id_list%22%3A%22%22%7D&backRou

teName=home 

 

 

«Школа социального 

проектирования» 

 

Таблица 2 

Дистанционные курсы, реализуемые образовательной организацией самостоятельно 

Наименование 

образовательно

й организации 

Наименование программы Наименование используемого 

ресурса 

Количество 

обучающихся 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Центр развития 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Студия декоративно-прикладного творчества  

«Умелые ручки» 

АИС «Электронный журнал» 

Персональный  

сайт педагога на infourok.ru 

WhatsApp 

 

 

74 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Студия декоративно-

Яндекс Дзен «Умелица» 

ВКонтакте 

 

120 

https://klgd.pfdo.ru/
https://rmc39.baltinform.ru/
https://klgd.pfdo.ru/app/public/program/449871?search=%7B%22direction_id%22%3A%5B5%5D,%22program_activity_id_list%22%3A%22%22%7D&backRouteName=home
https://klgd.pfdo.ru/app/public/program/449871?search=%7B%22direction_id%22%3A%5B5%5D,%22program_activity_id_list%22%3A%22%22%7D&backRouteName=home
https://klgd.pfdo.ru/app/public/program/449871?search=%7B%22direction_id%22%3A%5B5%5D,%22program_activity_id_list%22%3A%22%22%7D&backRouteName=home


прикладного творчества «Золотая паутинка» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Хореография» 

ВКонтакте 

Персональный сайт педагога 

(Хореографический коллектив 

«Фантазия») 

WhatsApp 

 

 

67 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Путешествие в мир хореографии» 

ВКонтакте 

Персональный сайт педагога  

(Хореографический коллектив 

«Фантазия») 

WhatsApp 

 

 

19 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Вокальный ансамбль» 

 

Группа «Визит» ВКонтакте 

 

 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Студия декоративно-прикладного 

творчества «Домовенок» 

Персональный сайт педагога 

(«Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Домовенок») 

 

 

105 

Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности  

«Театральная студия «Иная возможность»» 

 

Группа «Театральная студия  

«Иная возможность» ВКонтакте 

 

 

 

 

36 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Ритмика и основы спортивного бального 

танца» 

ВКонтакте 

Персональный сайт педагога  

(Хореографический коллектив 

«Фантазия») 

WhatsApp 

 

 

29 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Вокальная студия «Полифония» 

 

Группа «Визит» ВКонтакте 

 

 

 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Театральный клуб» 

Группа «Театральная студия 

«Иная возможность» ВКонтакте 

 

 

24 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Школа ораторского искусства 

«Художественное слово» 

Группа «Театральная студия 

«Иная возможность» ВКонтакте 

 

6 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

 «Вокальное искусство» 

Группа «Визит» ВКонтакте 

 

 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Студия декоративно-прикладного 

творчества «Домовята» 

Персональный сайт педагога 

(«Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Домовенок») 

 

 

30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

«Танцуй фантазируя» 

ВКонтакте 

Персональный сайт педагога  

(Хореографический коллектив 

«Фантазия») 

WhatsApp 

 

 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности   

АИС «Электронный журнал»  

30 



«Секреты мастерства» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Судомоделирование» 

ИАС «АВЕРС» 

 

 

10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Картонное макетирование» 

ИАС «АВЕРС» 

Электронная почта 

 

30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Начальное техническое моделирование» 

ИАС «АВЕРС» 

Электронная почта 

 

38 

Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника» 

Группа «Д/о "Робототехника", 

"Косморобо", ЦРТ г. Советск» 

ВКонтакте 

 

45 

Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Мультимедийная студия «Аксиома» 

Группа "Мультимедийная студия 

"Аксиома" ВКонтакте 

 

 

 

75 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «КОСМОРОБО» 

Группа «Д/о "Робототехника", 

"Косморобо", ЦРТ г. Советск» 

ВКонтакте 

 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Цифровая фотография» 

Группа «Детское объединение 

"Цифровая фотография" 

ВКонтакте 

 

11 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

Группа «Д/о "Робототехника", 

"Косморобо", ЦРТ г. Советск» 

ВКонтакте 

 

45 

https://vk.com/club171410332
https://vk.com/club171410332
https://vk.com/club193921759
https://vk.com/club193921759
https://vk.com/club171410332
https://vk.com/club171410332
https://vk.com/club178704949
https://vk.com/club178704949
https://vk.com/club171410332
https://vk.com/club171410332


«Соревновательная робототехника» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности  

«Графический дизайн» 

АИС «Электронный журнал» 

ВКонтакте 

 

13 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Web программирование» 

 

ИАС «АВЕРС» 

 

 

30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Мультимедийная студия «Серебристые 

облака» 

Группа "Мультимедийная студия 

"Аксиома" ВКонтакте 

 

 

15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Школа журналистики» 

 

ВКонтакте 

 

 

6 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Дошкольник» 

WhatsApp 

 

 

60 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Учимся 

играя»  

(изучение культуры народов Янтарного 

края) 

WhatsApp 

Viber 

Электронная почта 

 

 

69 

Дополнительная общеобразовательная   

https://vk.com/club193921759
https://vk.com/club193921759


общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  

«Funny English» («Забавный английский») 

WhatsApp 

 

 

48 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «English for 

kids» 

(«Английский для детей») 

 

WhatsApp 

 

 

 

46 

Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности 

«Школа социального актива» 

Группа "Школа социального 

актива" ВКонтакте 

 

40 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «Стрелок-

спортсмен» 

ИАС «АВЕРС» 117 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 

«Техника пешеходного туризма» 

 

АИС «Электронный журнал» 

 

 

20 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Окно в природу» 

АИС «Электронный журнал» 43 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности  

«Живая планета» 

АИС «Электронный журнал» 60 

https://vk.com/club193921759
https://vk.com/club193921759


Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» города 

Советска 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Легкая атлетика» 

- Приложение-мессенджер, Viber 

- группа ВК 

https://vk.com/club181239736 

 

50 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» 

- группа ВК 

https://vk.com/club120683376 

- https://vk.com/club60538398 

- приложение-мессенджер, Viber 

 

104 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» 

- группа ВК 

https://vk.com/club70194327 

- Приложение-мессенджер, Viber 

 

 

85 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» 

- группа ВК 

https://vk.com/club99360737  

- официальный сайт https://dds-

sovetsk.ucoz.ru/publ/futbol_vo_vre

mja_karantina/1-1-0-6 

- приложение-мессенджер, Viber 

 

187 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Греко-римская 

борьба» 

- Приложение-мессенджер, Viber 

- группа ВК. 

 

120 

 

 

Таблица 3 

 

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

https://vk.com/club181239736
https://vk.com/club120683376
https://vk.com/club60538398
https://vk.com/club70194327
https://vk.com/club99360737
https://dds-sovetsk.ucoz.ru/publ/futbol_vo_vremja_karantina/1-1-0-6
https://dds-sovetsk.ucoz.ru/publ/futbol_vo_vremja_karantina/1-1-0-6
https://dds-sovetsk.ucoz.ru/publ/futbol_vo_vremja_karantina/1-1-0-6


Наименование 

образовательной 

организации 

Полное наименование программы Возраст 

детей, 

обучающихся 

по 

программе 

Количество 

детей, 

обучающихся по 

программе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества» 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности  

«Мультимедийная студия «Аксиома» 

 

6-14 

 

75 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности  

«Театральная студия «Иная возможность»» 

 

6-18 

 

36 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности  

«Робототехника» 

 

7-16 

 

45 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  

«Школа социального актива» 

12-18 40 

 

 

 

Таблица 4 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

Наименование 

образовательной 

организации, 

реализующей 

дополнительное 

образование детей 

Наименование 

организации, с которой 

заключен договор о 

сетевом взаимодействии 

Наименование программы Возраст детей, 

обучающихся 

по программе 

Количество 

детей, 

обучающихся 

по 

программе 

 МАОУ «Гимназия №1», Дополнительная   



МБУДО «ЦРТ» МБОУ ООШ №8,  

Советск Калининградская 

область 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Живая планета» 

7-10 лет 60 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

города Советска 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

фондом (нежилым 

помещением, зданием, 

строением) и движимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности Советского 

городского округа и 

закрепленным за 

учреждением на праве 

оперативного управления, 

для организации учебно-

тренировочной 

деятельности МАОУ 

«Лицей 10» города 

Советска 

- Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

 

- Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

от 7 до 17  

 

 

 

 

 

 

 

от 7 до 18 

60 

 

 

 

 

 

 

 

85 

МАУ физкультурно-

спортивный комплекс 

«Дружба» 

Договор о пользовании 

спортивными 

площадками для 

проведения учебно-

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая атлетика» 

 

Дополнительная 

 

от 7 до 17 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 



тренировочных занятий 

МБУ ДО «ДЮСШ» г. 

Советска 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 

 

 

- Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

 

 

от 7 до 18 

 

 

 

 

 

 

 

от 7 до 18 

 

 

 

 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования       Е.М. Курина 

 

 
Исп. Т.В. Яшунина 8(40161)40053 


