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Введение
В рамках реализации Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411, Концепции развития
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р от 4
сентября 2014 г. № 1726-р, во исполнение Приказа Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 13.09. 2017
года №831 «Об оценке деятельности организаций дополнительного
образования в Республике Коми в 2017 году» ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования» проведена работа по
формированию рейтинга образовательных организаций дополнительного
образования детей (далее - ОДО).
Формирование рейтинга государственных и муниципальных ОДО
Республики Коми осуществлялось на основе оценки эффективности
деятельности государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования Республики Коми (далее – оценка
эффективности деятельности) через анализ сайтов организаций.
Организационная деятельность по формированию рейтинга ОДО
осуществлялась
Государственным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО») и Экспертным
советом, состав которого утверждался приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.
Сроки
работы
по
формированию
рейтинга
организаций
дополнительного образования: с 15 сентября по 5 декабря 2017 года.
Объектами оценки эффективности деятельности ОДО являются
юридические лица - государственные и муниципальные организации
дополнительного образования Республики Коми (далее – участники).
Оценка эффективности деятельности ОДО осуществлялась на основе
анализа объективной и субъективной информации о деятельности
организаций дополнительного образования через экспертизу сайтов. Основой
оценки является анализ сайтов ОДО. Критерии для оценки разработаны
членами Экспертного состава.
В качестве объективной информации рассматривались материалы,
размещенные на официальном сайте ОДО. Оценка объективной информации
осуществлялась членами Экспертного совета путем заполнения анкет
экспертов в электронной форме, представленные в приложении.
В качестве субъективной информации рассматривались данные,
полученные от руководителей ОДО в результате заполнения анкет
участников в электронной форме (Приложения 2,3).
Оценка эффективности деятельности осуществлялась в соответствии с
критериями, на основе балльной системы оценивания (Приложения 2,3).
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Итоговая оценка эффективности деятельности сформирована как
сумма балльных оценок, выставленных членами Экспертного совета и
руководителями ОДО по всем критериям.
По итогам проведенной экспертизы и оценки составлен рейтинг
ОДО, набравших наибольшее количество баллов (Диаграмма 1, Таблица 1).
Оценка
эффективности
деятельности
ОДО
осуществлялась
Экспертным советом, в состав которого вошли представители
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми,
специалисты
ГОУДПО
«КРИРО»,
профессиональных
образовательных организаций, представители негосударственного сектора
дополнительного образования.
В состав Экспертного совета вошли следующие эксперты:
Мельникова Елена Рафаиловна, директор автономной некоммерческой
организации «Центр художественного творчества «Радужка»;
Пружинская Вера Борисовна, преподаватель социально-педагогических
дисциплин ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова»;
Смирнова Светлана Васильевна, заведующий центром научнометодического сопровождения программ и проектов в области образования
ГОУДПО «КРИРО»;
Кальницкая Татьяна Сергеевна, и.о. заведующего центром, старший
методист центра развития общего образования, социализации и воспитания
личности ГОУДПО «КРИРО»;
Попова Ванда Цветановна, методист центра развития общего
образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»;
Торлопова Наталья Геннадьевна, старший методист центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО
«КРИРО»;
Председатель Экспертного совета – Власов Михаил Александрович,
заместитель начальника отдела дополнительного образования и летнего
отдыха Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Экспертным советом организована информационная поддержка
руководителей ОДО, осуществлена экспертиза материалов, размещенных на
сайтах ОДО в соответствии с критериями оценки эффективности
деятельности, сформирован рейтинг ОДО на основе проведённой
экспертизы, осуществлено документальное обеспечение мероприятия.
В оценке эффективности деятельности приняли участие все
муниципальные образования Республики Коми (районы) и 52
муниципальных и государственных ОДО (Приложение 4).
В результате оценки эффективности деятельности осуществлена
экспертная оценка 52 муниципальных и государственных ОДО.
Не осуществлена оценка эффективности деятельности следующих ОДО:
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- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Районный
Центр детского творчества «Исток» с. Визинга (сайт находится в стадии
разработки);
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей №15» (организация реорганизована,
объединена с Муниципальным учреждением дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей №9»);
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (сайт
находится в стадии разработки).
Самооценку
эффективности
деятельности
осуществили
44
муниципальные и государственные ОДО.
Самооценку эффективности деятельности по неизвестным причинам не
осуществили следующие ОДО:
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр» с. Айкино;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» пгт. Жешарт;
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» с.Койгородок;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа» с. Объячево;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» г. Инта;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Княжпогостского района;
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей №9» г. Сыктывкара;
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский
центр искусств» г. Ухты.
Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми был направлен по электронной почте руководителям ОДО,
также были направлены дополнительные письма со ссылкой на Анкету
руководителя. После неоднократной попытки связаться по телефону, данные
организации не вышли на связь.
В исследовании приняли участие ОДО различных типов:
ГАУДОРК

1

ГАУРКДО

1
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1

ГУРК

1

МАУДО

4

МБОДО

1
4

МБОУДО

1

МБОУДОД

1

МБУДО

14

МОДО

1

МОУДОД

2

МУДО

24

Итого:

52

На основе оценки эффективности деятельности ОДО членами
экспертного совета и самооценки ОДО сформирован рейтинг
муниципальных и государственных ОДО в Республике Коми в 2017 году
(Диаграмма 1, Таблица 1).
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Диаграмма 1
Рейтинг муниципальных и государственных ОДО в Республике Коми в 2017 году
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Рейтинг муниципальных и государственных ОДО в Республике Коми в
2017 году
Таблица 1
№

Оцениваемая экспертом организация ОДО

1 МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся
молодежи» г. Сыктывкар
2 ГАУДОРК «Республиканский центр дополнительного
образования» г. Сыктывкар
3 МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты
4 МБУДО «Районный центр внешкольной работы» с.
Выльгорт
5 МБУДО «Центр дополнительного образования детей»
пгт. Нижний Одес
6 МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
г.Воркуты
7 МУДО «Центр детского творчества» г. Сыктывкар
8 МУДО «Центр дополнительного образования детей №
1 «Орбита»
9 ГАУРКДО «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма» г. Сыктывкар
10 МУДО «Центр дополнительного образования детей
№25 «Радость» г. Сыктывкар
11 МБУДО «Детский оздоровительно – образовательный
спортивный центр» с.Объячево
12 МБУДО «Центр эстетического воспитания детей»
с.Пажга
13 МБУДО «Детско-юношеский центр» с.Зеленец
14 МАУДО «Дом детского творчества» г. Печора
15 МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. ТроицкоПечорск
16 МУДО «Центр дополнительного образования детей
№35» г. Сыктывкар
17 МБУДО «Станция юных натуралистов» с.Объячево
18 МБУДО «Центр детского творчества» пгт.Войвож
19 ГУДОРК «Республиканский центр экологического
образования» г. Сыктывкар
20 МУДО «Центр эстетического воспитания детей №38» г.
Сыктывкар
21 МАУДО «Центр дополнительного образования детей»
г.Усинска
22 МОУДОД «Корткеросский районный центр
дополнительного образования детей»
23 МУДО «Центр дополнительного образования детей
№21 «Вдохновение» г. Сыктывкар
24 МУДО «Центр дополнительного образования детей
№23» г. Сыктывкар
25 МУДО «Районный Дом творчества» с.Усть-Кулом
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МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты
МУДО «Центр внешкольной работы» с.Кослан
МУДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»
МУДО «Центр дополнительного образования детей
№18» г. Сыктывкар
МБУДО «Районный центр детского творчества
«Гудвин» с.Усть-Цильма
ГУРК Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи г. Сыктывкар
МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск
МУДО "Дом детского творчества "Патриот"
МУДО «Центр дополнительного образования детей
№12 «Виктория» г. Сыктывкар
МБОУДОД «Центр детско-юношеского туризма и
экскурсий» г.Микунь
МОДО «Центр дополнительного образования»
с.Койгородок
МБУДО «Дом детского творчества» г.Сосногорска
МУДО «Центр дополнительного образования детей
№36» г. Сыктывкар
МБУДО «Ижемская детско-юношеская спортивная
школа»
МБУДО Центр внешкольной работы
МУДО «Детский (подростковый) центр Олимп» г.
Сыктывкар
МУДО «Центр юных техников» г.Ухты
МБУДО «Ижемский районный центр детского
творчества»
МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
с.Визинга
МУДО «Детский центр искусств» г. Ухты
МУДО «Центр дополнительного образования детей
№9» г. Сыктывкар
МАУДО «Дом детского творчества» Княжпогостского
района
МБУДО Станция юных натуралистов г. Инта
МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа» с.
Объячево
МБОУДО «Детско-юношеский центр» пгт.Жешарт
МОУДОД «Детско-юношеский центр» с.Айкино
МБОДО «Детско-юношеская спортивная школа»
с.Койгородок
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В результате оценки эффективности деятельности ОДО экспертным советом
сформулированы некоторые выводы:
1. Многие ОДО не размещают дополнительные общеобразовательныеобщеразвивающие программы по направленностям на сайте организации.
2. На сайтах многих ОДО указана устаревшая информация о направленностях
дополнительных общеобразовательных программ.
3. Навигация сайтом в ряде случаев существенно затруднена.
4. В большинстве случаев сайты не используются как механизм продвижения
образовательных услуг дополнительного образования.
5. На сайтах многих ОДО отсутствует качественная информация о
педагогических кадрах, их достижениях, наградах и публикациях.
6. Слабо представлены данные о материально-техническом обеспечении.
Вместе с тем, по результатам самооценки, ОДО отмечают, что существует
положительная динамика
- создания в ОДО доступной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- удовлетворенности родителей услугами дополнительного образования и
качеством предоставляемых образовательных услуг (90% родителей);
- совершенствования системы методической работы педагогов (80,8% ОДО
имеют публикации республиканского уровня, 94% ОДО подтверждают
предъявление опыта педагогов на мероприятиях всероссийского уровня (форумах,
конкурсах педагогического мастерства, статьи в профессиональное прессе, мастерклассы, семинары, конференции и т.д).
По предложению членов Экспертного совета в дальнейшей работе по оценке
эффективности деятельности ОДО необходимо пересмотреть показатели и
критерии оценки, изучать в качестве показателей информационные, методические
и аналитические материалы ОДО (публичные отчёты, методические материалы,
информационные материалы для родителей и обучающихся и т.д.).
Эти и другие дополнительные данные, полученные в результате самооценки
руководителями ОДО, представлены в Приложении 1 к отчету.
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Приложение1
Дополнительные данные, полученные в результате самооценки
руководителями организаций дополнительного образования
Показатель «Комфортность условий и доступность получения услуг для
граждан с ограниченными возможностями!
Критерий 1. Наличие у организации элементов доступности среды для
социального обслуживания инвалидов различных категорий: на кресле-коляске, с
поражением опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью по зрению, с
инвалидностью по слуху, с особенностями психического развития

Показатель «Качество работы организации и профессионализм работников»
Критерий 1. Наличие на сайте организации методических материалов
педагогических работников
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Критерий 2. Наличие у работников организации публикаций республиканского
уровня

Критерий 3. Наличие подтверждающих документов о предъявлении опыта
работников организации на мероприятиях республиканского уровня (мастерклассы; семинары; конференции, конкурсы и т.д.)

Критерий 4. Наличие подтверждающих документов о предъявлении опыта
работников организации на мероприятиях всероссийского уровня (форумы,
конкурсы педагогического мастерства, статьи в профессиональное прессе,
мастер-классы, семинары, конференции и т.д.
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Критерий 5. Наличие постоянного кадрового состава работников, работающих
в штатном режиме

Критерий 6. Наличие постоянного контингента учащихся в течение учебного
года
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Критерий 7. Наличие учащихся, прошедших итоговую аттестацию по
программам

Критерий 8. Показатели качества оказываемой услуги, установленные в
государственном задании: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
олимпиад, иных программных мероприятий силами работников с выходом на
организации партнеров
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Показатель «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг»
Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
организации
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Приложение 2
(Приложение 2 к Положению
об организации оценки эффективности деятельности
государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования Республики Коми)
Электронная анкета
Уважаемые руководители организаций дополнительного образования, в
соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми ГОУДПО КРИРО организует формирование рейтинга с целью
оценки эффективности деятельности
государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования Республики Коми
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты:
Полное наименование организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Ссылка на сайт организации
ФИО руководителя организации
Контактный телефон руководителя
организации
Электронный адрес

Критерий 1. Комфортность условий и доступность получения услуг для
граждан с ограниченными возможностями
1.
Оцените показатель наличия у организации элементов доступности
среды для социального обслуживания инвалидов различных категорий: на креслеколяске, с поражением опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью по
зрению, с инвалидностью по слуху, с особенностями психического развития.
Нет (0) – среда недоступна для инвалидов;
Да (1) – среда частично доступна для инвалидов;
Да (2) – среда полностью доступна для инвалидов.
Критерий 2. Качество работы организации и профессионализм работников
организации
1.
Оцените показатель наличия на сайте организации методических
материалов педагогических работников.
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Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –отсутствие методических материалов работников учреждения на
сайте;
Да (1) – наличие методических материалов работников организации на сайте.
2. Оцените показатель наличия у работников организации публикаций
республиканского уровня.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –отсутствие публикаций республиканского уровня у работников
организации;
Да (1) – наличие публикаций республиканского уровня у работников
организации.
3. Оцените показатель наличия подтверждающих документов работников
организации об участии в мероприятиях республиканского уровня.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –отсутствие у работников организации подтверждающих документов
об участии в мероприятиях республиканского уровня;
Да (1) – наличие подтверждающих документов об участии в мероприятиях
республиканского уровня у работников организации.
4. Оцените показатель наличия подтверждающих документов работников
организации об участии в мероприятиях всероссийского уровня.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –отсутствие у работников организации подтверждающих документов
об участии в мероприятиях всероссийского уровня;
Да(1) – наличие подтверждающих документов об участии в мероприятиях
всероссийского уровня у работников организации.
5. Оцените показатель наличия постоянного кадрового состава работников,
работающих в штатном режиме.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –наличие вакантных должностей в течение учебного года;
Да(1) – отсутствие вакантных должностей в течение учебного года.
6. Оцените показатель наличия постоянного контингента учащихся в течение
учебного года.
Показатель оценивается по 3-х балльной шкале, от 0 до 2:
Нет (0) –наличие убывших учащихся в течение учебного года;
Да (1) – отсутствие убывших учащихся в течение учебного года;
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Да (2) – наличие прибывших учащихся в течение учебного года.
7. Оцените показатель наличия учащихся, прошедших итоговую аттестацию по
программам совершенствования.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –наличие учащихся, не прошедших итоговую аттестацию по
программам совершенствования;
Да (1) – наличие учащихся, успешно прошедших итоговую аттестацию по
программам совершенствования.
Критерий 3. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг
1. Оцените показатель по процедуре анкетирования получателей услуг,
удовлетворенных качеством обслуживания в организации.
Показатель оценивается по 3-х балльной шкале, от 0 до 3:
0 баллов- отсутствие данных об удовлетворенности родителей качеством
обслуживания в организации.
1 балл - в случае наличия от 0% до 30% респондентов высокого уровня
удовлетворенности по анкете от общего количества респондентов;
2 балла - в случае наличия от 30% до 50% респондентов высокого уровня
удовлетворенности по анкете от общего количества респондентов;
3 балла - в случае наличия от 50% до 100% респондентов высокого уровня
удовлетворенности по анкете от общего количества респондентов.
Критерий 4. Результативность деятельности организации
1.
Оцените показатель качества оказываемой государственной услуги,
установленные в государственном задании на основе сетевого взаимодействия:
проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, олимпиад, иных
программных мероприятий силами работников с выходом на организации
партнёров;
Показатель оценивается по 3-х балльной шкале, от 0 до 2:
0 – не достижение планового значения показателя (ухудшение динамики и
т.п.);
1 – достижение планового значения показателя (на уровне предыдущего
отчетного периода);
2 – превышение планового значения показателя (улучшение динамики и пр.);
3 - наличие дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на
основе сетевого взаимодействия.
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Приложение 3
(Приложение 3 к Положению
об организации оценки эффективности деятельности
государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования Республики Коми)
Электронная анкета для экспертов
Уважаемые члены экспертного совета, в соответствии с приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
ГОУДПО КРИРО организует формирование рейтинга с целью оценки
эффективности деятельности
государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования Республики Коми
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты
ФИО
Полное наименование организации
Контактный телефон
Электронный адрес
Критерий 1.Открытость и доступность информации об организации
1. Оцените показатель наличия информации на официальном сайте
организации
дополнительного
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», её соответствие требованиям Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила) по следующим
показателям:
1) информация о дате создания организации, о месте нахождения организации
и его филиалов (при наличии), режиме и графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты, о руководителях учреждения;
2) информация и структуре и органах управления организацией;
3) копии Устава организации, локальных актов, лицензии и приложен
организации к ней;
4) информация о результатах приема и численности учащихся по реализуемым
дополнительным образовательным программам;
5) информация о персональном составе педагогических работников;
6) информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности;
7) отчет о результатах самообследования (в т.ч. о результатах выполнения
государственного задания); наличие публичного отчёта о деятельности
организации.
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8) информация об оказании платных образовательных услугах;
Показатель оценивается по 4-х балльной шкале, от 0 до 3:
0 – отсутствие информации;
1 – частичное размещение информации, низкое качество содержания
размещенной информации;
2 – информация размещена полностью (все показатели), относительно
невысокое качество содержания размещенной информации;
3 - информация размещена полностью (все показатели), высокое качество
содержания размещенной информации.
2. Оцените критерий доступности и лёгкости в навигации сайтом.
Показатель оценивается по 3-х балльной шкале, от 0 до 1:
0 – трудности в поиске информации;
1 –информация доступна.
3. Оцените показатель об информации о реализуемых образовательных
программах;
Показатель оценивается по 3-х балльной шкале, от 0 до 3:
0 – отсутствие информации;
1 – частичное размещение информации, низкое качество содержания
размещенной информации;
2 – информация размещена полностью (все показатели), высокое качество
содержания размещенной информации, представлены программы по всем шести
направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. (Согласно
Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»).
Критерий 2. Качество работы организации и профессионализм работников
организации
1. Оцените показатель наличия у работников организации публикаций
республиканского уровня.
Показатель оценивается по 2-х балльной шкале, от 0 до 1:
Нет (0) –отсутствие публикаций республиканского уровня у работников
организации;
Да (1) – наличие публикаций республиканского уровня у работников
организации.
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Приложение 4
Список организациий дополнительного образования
1. ГАУДОРК «Республиканский центр дополнительного образования»
(www.rcdokomi.ru)
2. ГАУРКДО «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»
(www.komiturcenter.ru)
3.
ГУДОРК
«Республиканский
центр
экологического
образования»
(www.krebc.prirodakomi.ru)
4. МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (www.dvoreckomi.ru)
5. МАУДО «Дом детского творчества» г. Печора (ddt49.nubex.ru)
6.
МАУДО
«Дом
детского
творчества»
Княжпогостского
района
(http://www.emvaddt.ru/)
7. МАУДО «Центр дополнительного образования детей» г.Усинска (cdodusinsk.ucoz.ru)
8.
МБОДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
с.Койгородок
(http://dushkoigorodok.ucoz.net)
9. МБОУДО «Детско-юношеский центр» пгт.Жешарт (http://zheshart.ucoz.org)
10. МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (в разработке новый сайт)
11. МБОУДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» г.Микунь
(http://childrentourismikun.wix.com/turcentrkomi)
12. МБУДО «Детский оздоровительно – образовательный спортивный центр»
с.Объячево (doosc-priluz.ucoz.ru)
13. МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа» с. Объячево
(http://moudoddush-ru.webnode.ru)
14. МБУДО «Детско-юношеский центр» с.Зеленец (zelenets.jimdo.com)
15. МБУДО «Дом детского творчества» г.Сосногорска (http:/www.ddt-sosnogorsk.ru)
16. МБУДО «Ижемская детско-юношеская спортивная школа» (izma-dush.ucoz.ru)
17. МБУДО «Ижемский районный центр детского творчества» (www.ижемскийрцдт.рф)
18. МБУДО «Районный центр внешкольной работы» с. Выльгорт
(http://cdorcvr.nethouse.ru/)
19. МБУДО «Районный центр детского творчества «Гудвин» с.Усть-Цильма
(http://gudvinkomi.ucoz.ru/)
20. МБУДО «Станция юных натуралистов» с.Объячево (sun-priluz.ucoz.ru)
21. МБУДО «Центр детского творчества» пгт.Войвож (www.udo1024.n4.biz)
22. МБУДО «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес
(www.udo1023.n4.biz)
23. МБУДО «Центр эстетического воспитания детей» с.Пажга (pajgacentr.jimdo.com)
24. МБУДО Станция юных натуралистов (http://intanaturalist.ucoz.net)
25. МБУДО Центр внешкольной работы (dopobraz-inta.ucoz.ru)
26. МОДО «Центр дополнительного образования» с.Койгородок (http://cdokoig.ucoz.ru)
27. МОУДОД «Детско-юношеский центр» с.Айкино (det.cehtre.ru)
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28. МОУДОД «Корткеросский районный центр дополнительного образования
детей» (http://moudodkrcdod.ru)
29. МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты (dtdm-vorkuta.ru)
30. МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты (www.dshi-vorkuta.ru)
31. МУДО «Детский (подростковый) центр Олимп» (olimp-komi.ucoz.ru)
32. МУДО «Детский центр искусств» г. Ухты (dzi-uhta.ru)
33.
МУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
с.Визинга
(http://dushvizinga1.ucoz.ru/)
34. МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты (ddtvorkuta.ru)
35. МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск (http://ddtusogorsk.ru/)
36. МУДО "Дом детского творчества «Патриот» http://ddt-patriot.ru/
37. МУДО «Районный Дом творчества» с.Усть-Кулом (rddt.ru)
38. МУДО «Районный Центр детского творчества «Исток» с. Визинга
(moudodrcdt.jimdo.com)
39. МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск (http://tr-cvr.ucoz.ru)
40. МУДО «Центр внешкольной работы» с.Кослан (www.cvrkoslan.ru)
41. МУДО «Центр детского творчества» (www.centrinteres.ru)
42. МУДО «Центр дополнительного образования детей № 1 «Орбита» г.
Сыктывкара (http://cdod1orbita.ucoz.ru/)
43. МУДО «Центр дополнительного образования детей №12 «Виктория» г.
Сыктывкара (https://sites.google.com/site/cdodviktoria/)
45. МУДО «Центр дополнительного образования детей №18» г. Сыктывкара
(http://www.cdod18-uspeh.ru/)
46. МУДО «Центр дополнительного образования детей №21 «Вдохновение» г.
Сыктывкара (cdo21.com)
47. МУДО «Центр дополнительного образования детей №23» г. Сыктывкара
(https://sites.google.com/site/cdod23/)
48. МУДО «Центр дополнительного образования детей №25 «Радость» г.
Сыктывкара (http://sites.google.com/site/25radost/)
49. МУДО «Центр дополнительного образования детей №35» г. Сыктывкара
(https://sites.google.com/site/cdod35sykt)
50. МУДО «Центр дополнительного образования детей №36» г. Сыктывкара
(http://cdod36.ucoz.ru/)
51. МУДО «Центр дополнительного образования детей №9» г. Сыктывкара
(https://sites.google.com/site/centrdono9/)
52. МУДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты (centrkarchevskogo.ru)
53. МУДО «Центр эстетического воспитания детей №38» г. Ухты
(https://sites.google.com/site/skolano382011/home)
54. МУДО «Центр юных техников» г.Ухты (цют-ухта.рф)
55. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г.
Сыктывкара (cppmisp.ucoz.com).
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