
Реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году 

В 2022 году согласно приказу Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми от 17 января 2022 года № 12-п «Об 

утверждении перечня и плана-графика создания новых мест на базах 

образовательных организаций различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 

году  на базе МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» с 01 сентября  

будет создано 100 новых мест по 3 направленностям (естественно-научная, 

техническая, социально-гуманитарная). Общая сумма финансирования 

составляет 1214 666,67 руб.   

В рамках проекта: 

1.Разработаны дополнительные общеобразовательные программы:  

- дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Поколение Cyber» технической 

направленности, содержание которой направлено на изучение доступных и 

интересных для детей языков программирования в процессе создания 

мультипликационных фильмов. Надо отметить, что техническая 

направленность для МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» будет 

новой, так как программы данной направленности не реализовались в стенах 

этого Центра с 1992 года; 

- дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Телестудия» социально-гуманитарной 

направленности. В программе реализована идея создания редакции детских 

телевизионных новостей, где учащиеся пробуют свои силы не только в 

журналистской деятельности, но и редакторской, монтажной, актерской, 

исследовательской, репортерской и многих других смежных профессиях. 

Таким образом у учащихся формируется не только специфичные для 

журналиста знания и умения, но и общие компетенции человека, увлеченного 

миром новостной журналистики. В данный момент проходит этап 

составления соглашения о сетевом взаимодействии МУ ДО «Центр 

творчества им Г.А Карчевского» с телекоммуникационной компанией 

«ГСП», реализующей проект по созданию городских новостей «GSP-online» 

с 2013 года, для совместной реализации программы «Телестудия»; 

- дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Разум природы» естественнонаучной 

направленности, в основе которой лежит мысль о проектной деятельности, 



как одной из самых оптимальных технологий для воспитания современного 

подростка, умеющего мыслить критически, инновационно, созидательно. 

Содержание программы направлено на познание не только экологии 

окружающего мира, но и экологии самого себя, что создает основу для 

формирования включенной, по настоящему заинтересованной позиции 

учащегося.  

Все обозначенные программы утверждены к реализации и сейчас 

проходят выгрузку на сайт ПФДО, вносятся в региональный навигатор 

дополнительного образования детей Республики Коми. 

 

2. В январе 2022 г. было заключено соглашение с ГИС «ЭБ» по 

созданию новых мест в МУ ДО «ЦТ» с финансовым обеспечением на сумму 

1 124 666 рублей. Эти средства были направлены на приобретение полного 

перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест 

дополнительного образования детей, перечень которых был утвержден в 

марте 2022 г. В марте – мае проведены закупки и к настоящему времени (с 

опережением плана-графика) все средства и оборудование доставлены и 

установлены. Среди них: 

- интерактивная панель SMART с полным программным обеспечением 

и обучением специалиста на сумму 273 000, 00 рублей; 

 



- комплект телекомуникационной и электронной бытовой техники 

(диктофон, фотоаппарат, штатив, микрофон петличный, флеш-накопители) 

на сумму 68 738, 00 рублей; 

 
 

 

 



 

 

- 10 ноутбуков, поддерживающих современные программы для 

программирования и создания мультипликационных фильмов на сумму 

800 145, 87 рублей; 

 
- комплект лабораторных специализированных емкостей и муляжей на 

сумму 69 020, 80 рублей. 



 

 



Помещения, в которых создаются новые места дополнительного 

образования детей, полностью соответствуют профилю дополнительных 

общеобразовательных программ, что будут в них реализовываться. Так, в 

помещении, в котором будет реализовываться программа «Разум природы», 

оборудована лаборатория, пространство для презентации проектов с 

большим экраном и непосредственно учебная зона. А в помещениях, 

приготовленных для реализации программ «Поколение Cyber» и 

«Телестудия» оборудованы столы с ноутбуками, зоны для сьемки ведущего и 

проведения интервью. 

 

  


