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I. Информационная справка об учреждении 

Общая информация 

Название образовательного учреждения (по Уставу) 

Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

Сокращенное наименование: ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Карелия 

Юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Крупской, д. 12. 

Телефон/факс: (8142) 77-49-08 

E-mail: youthcentr@mail.ru 

Руководитель: директор Светлана Ивановна Начинова (приказ № 70 от 22.06.2018 г.) 

 Учреждение создано 21 апреля 2005 года в результате слияния ГОУ «Республиканский центр технического творчества», ГОУ 

«Республиканский центр развития творчества детей и юношества» и НОГУ «Республиканский социально-молодежный центр». 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 12 августа 2015 года № 499р-П учреждение переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования». Распоряжением Правительства Республики Карелия № 562р-П от 29 августа 2018 года 

учреждение реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева 

(ресурсный центр естественнонаучной направленности)» и государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский центр детско-юношеского туризма (ресурсный центр 

туристско-краеведческой направленности)». 

Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия Учредителя, возложенные 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2010 № 326-П «О порядке осуществления органами исполнительной 

власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия», Положением 

о Министерстве образования Республики Карелия, иными нормативными правовыми актами Республики Карелия. 

Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени Республики 

Карелия осуществляет Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 

организации закупок. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

имеет печать и штамп со своим наименованием, имеет лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства, имеет 
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право от своего имени, в порядке, предусмотренным уставом, заключать договоры, государственные контракты. Учреждение 

вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

II. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г);  

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" от 04.07. 2014 года N 41; 

4.  Постановление Правительства РФ от 29декабря 2014 г. № 2765-р "Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы"; 

5.  Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1406 " О внесении изменений в Федеральную целевую программу 

развития образования на 2016-2020 годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации"; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

9. Распоряжение правительства РФ от 25 октября 2014 г. N 2125-р г. Москва «Концепция создания единой системы учета 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р «Стратегия социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года»; 

http://www.consultant.ru/files/popular/000001.zip


11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г.); 

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 № 2148-р "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы"; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность "; 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении";  
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21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации; 

22. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»;  

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 г. "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"; 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг;  

25. Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие образования в Республике Карелия»; 

26. «Закон об образовании Республики Карелия» 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК;  

27. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 29 октября 2014 г. № 1051 «Об утверждении показателей и 

процедуры проведения мониторинга системы образования в Республике Карелия»; 

28. Устав Учреждения утвержден Министерством образования Республики Карелия (приказ от 03 ноября 2016 года № 1344 за 

подписью Министра образования Республики Карелия А. Н. Морозова), согласован в Государственном комитете Республики 

Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (01 ноября 2016 г.), принят общим собранием: 

Протокол № 2 от 17 ноября 2011 г. 
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Ш. Сведения о материально-технической базе: 

Число зданий и сооружений – 3;  

Общая площадь помещений – 3738,4 кв. м. 

Число классных комнат – 18;  

Актовый зал -2;  

Музей –2;  

Учебно-опытный земельный участок – 1443 кв. м. (с учетом иппордома 2258 кв. м.);  

Наличие:  

водопровода – да;  

центрального отопления - да;  

канализации - да;  

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд – 3;  

Число персональных компьютеров – 216;  

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет: http://rovesnik.karelia.ru/ 

Скоростной интернет обслуживается компанией «Ситилинк»;  

В Учреждении реализуются программы с использованием дистанционных технологий (образовательная среда 

Moodle);  

В Учреждении имеется:  

- пожарная сигнализация;  

- тревожная кнопка СЭВП (мобильный телефон с услугой «Мобильный телохранитель»); 

- охранная сигнализация; 



- наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

- число огнетушителей – 39.  

Дополнительные ресурсы для организации образовательной деятельности:  

Экзотариум   

Мини-зоопарк - (более 50 видов) 

Оранжерея (более 200 видов экзотических растений) 

Дендрариум 

Музей леса «Берендеево царство»  

Загородная база «Маткачи» (на 29 мест) (запись в ЕГРЮЛ от 29 декабря 2015 г. о видах экономической деятельности: 55.21 – 

деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 55.23 – деятельность прочих мест проживания). Общей 

площадью - 548,9 кв.м., общая площадь здания – 470,2 кв. м. 

Имеется: - пожарная сигнализация; - число огнетушителей – 7 шт.  

Детская турбаза «Онего» (на 44 мест), общая площадь 348кв.м. 

Имеется: - пожарная сигнализация, число огнетушителей -4шт. 

Детский технопарк Кванториум «Сампо», общая площадь 2374 кв.м. образовательная деятельность осуществляется по 9 

направлениям: Аэроквантум; Роквантум; Энерджиквантум; IT-квантум; Хайтек; Геоквантум; Промдизайнквантум, Информатика, 

Математика, Шахматы, Технический английский. 

 

 

 



IV. Кадровый состав 

Структурные подразделения (согласно штатному расписанию): 

 - административный персонал (директор, заместитель директора, заместитель директор по туристко – краеведческой направленности, 

главный бухгалтер) – 4,00 шт. ед.; 

 - педагогические работники (педагог – организатор, методист, ст. методист, педагог дополнительного образования) – 58,82 шт. ед.; 

 - вспомогательный персонал (начальник отдела (организационно-массовой работы), начальник отдела (административно-

хозяйственной части), ведущий бухгалтер, инженер по охране труда, специалист (в сфере закупок), инженер, заведующий 

(загородной базой), старший лаборант, заведующий складом, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, заведующий 

(турбазой) – 14,00 шт.ед.; 

- обслуживающий (прочий) персонал (дежурный (по зданию), водитель, кладовщик, старший садовник, дворник, рабочий по уходу за 

животными, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, дежурный (турбазы) –23,65 шт.ед. 

Итого: 100,47 шт.ед. 

 

Уровень квалификации педагогических работников Учреждения: 

Категория Старший методист Методист Педагог-организатор Педагог дополнительного образования 

Высшая 1 3 1 1 

Первая 0 4 2 1 

 

 

 

 

 

 



V. Цели и задачи деятельности Учреждения: 

  Основная цель деятельности Учреждения- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

  Задачи Учреждения: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ; 

- удовлетворение потребностей детей и взрослых в дополнительном образовании с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа; 

- проведение мониторинговых исследований и комплексной оценки содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

консультационной деятельности, связанных с основной целью деятельности. 

  Для решения данных задач в Учреждении проводится комплекс мероприятий: 

- осуществление организационно-методической и научно-методической помощи образовательным учреждениям Республики Карелия; 

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учреждений науки, культуры Республики Карелия, участие в 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней, установление международных связей, разработка 

совместных проектов; 

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, развития творческих способностей, 

навыков экспериментальной и учебно-исследовательской работы (проведение досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций и т.д.); 

- обеспечение материально – технического и социального развития Учреждения посредством осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения.  

  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным задание. 

 



 

VI. Образовательная деятельность Учреждения.  

  Одной из услуг, входящих в Государственное задание на 2019 год, являлась реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. Среднегодовой контингент обучающихся на 2019 год-  2 506 чел. 

  Образовательная деятельность направлена на: 

- удовлетворение образовательных и творческих потребностей, обучающихся; 

- социализацию обучающихся, применение своих возможностей и полученных знаний, умений в профессиональной, общественной 

деятельности, осознания своего места в современном обществе; 

- свободный выбор ребенком содержания и форм обучения. 

  Дополнительные общеобразовательные программы реализовывались в соответствии с учебным планом по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Занятия проводились согласно расписанию. 

  

Естественнонаучная направленность 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2018-2019 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 

«Царство Флоры на основе региональных 

демонстрационных модулей: дендрария, 

оранжереи и музея природы и леса «Берендеево 

царство» 

15 15 1 год 

2 

«Мини-зоопарк как ресурс для 

исследовательской деятельности» (в рамках 

сотрудничества с ФГБОУ ВО «ПетрГУ» по 

реализации пилотного проекта, «STEM-кластер 

15 15 1 год 



дополнительного образования») 

3 «Школа устойчивого развития» 15 15 1 год 

4 

«Орнитофауна Республики Карелия в 

естественных условиях обитания» (в рамках 

сотрудничества с ИБКар НЦ РАН) 

15 15 1 год 

5 
«Лесные сообщества Республики Карелия как 

национальное достояние России» 
15 15 1 год 

6 
«Животный мир как объект фенологических 

исследований в Карелии» 
15 15 1 год 

7 

«Практические исследования природных 

объектов обучающимися младшей школы в 

Республике Карелия». 

30 30 2 года 

8. 

"Исследовательская деятельность обучающихся 

по фундаментальным и прикладным 

направлениям современной биологии в 

природных экосистемах Европейского Севера 

России" (в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» и с ИБКар НЦ РАН) 

30 30 2 года 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 

«Царство Флоры на основе региональных 

демонстрационных модулей: дендрария, 

оранжереи и музея природы и леса «Берендеево 

царство» 

15 1 1 год 

2 
«Математическое моделирование, 

статистическая обработка больших данных» 
15 1 1 год 

3 
«Выявление и решение нестандартных 

математических задач в различных предметных 
45 3 1 год 



областях» 

4 

«Прикладные задачи по математике, построение 

моделей, решение задач с помощью 

компьютерных средств» 

15 1 1 год 

5 
«Открытые задачи по математике и 

математическое моделирование» 
30 2 1 год 

6 
«Сквозные технологии цифровой экономики: 

основы беспроводных сетей» 
45 3 1 год 

7 

«Практические исследования природных 

объектов обучающимися младшей школы в 

Республике Карелия» 

15 1 1 год 

8 
«Животный мир как объект фенологических 

исследований в Карелии» 
15 1 1 год 

9 
«Орнитофауна Республики Карелия в 

естественных условиях обитания» 
15 1 1 год 

10 

«Исследовательская деятельность обучающихся 

по фундаментальным и прикладным 

направлениям современной биологии в 

природных экосистемах Европейского Севера 

России». 

30 2 1 год 

11 
«Агрошкола: образовательный потенциал 

учебно-опытного участка» 
30 2 1 год 

12 
«Мини-зоопарк как ресурс для 

исследовательской деятельности» 
15 1 1 год 

13 

Исследовательская деятельность обучающихся 

на базе музейно-образовательного комплекса 

имени Кима Андреева» 

15 1 1 год 

 

   

 2018 – 2019 2019 – 2020 

Количество детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

150 300  



программы 

Количество учебных групп 10 20  

Количество учебных групп на базе ГБОУ 

ДО РК РЦРДО Ровесник 

2  13 

Количество учебных групп, 

реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики 

Карелия 

8  7 

Проведение занятий на базе 

образовательных учреждений 

Питкярантский, Пудожский, 

Медвежьегорский, Суоярвский, 

Олонецкий, Лоухский, Прионежский, 

Сортавальский, Кемский, Пряжиснкий, 

Кондопожский, Калевальский, 

Сегежский, Беломорский 

Прионежский, Пудожский, 

Медвежьегорский, Суоярвский, 

Кондопожский, Олонецкий, Лоухский, 

Петрозаводск, Сортавальский, 

Питкярантский, Музерский, Беломорский 

Пряжинский 

 

Естественнонаучная направленность представлена объединениями, в которых акцент делается на изучение основ экологии, 

воспитание гуманизма и патриотизма. Кроме того, естественнонаучная направленность призвана выявить, обобщить и развить 

уникальный опыт К. А. Андреева, выдающегося ученого, педагога, просветителя, основателя первой в Малой лесной академии по 

учебно-исследовательской, природоохранной и просветительской деятельности школьников в условиях устойчивого развития лесов. 

В программах естественнонаучной направленности особое внимание уделяется изучению экологии леса и устойчивого 

лесопользования, формированию интереса у детей к исследовательской деятельности, гражданской ответственности и экологической 

культуры.  

Актуальность программ естественнонаучной направленности состоит в социализации школьников среднего и старшего 

возраста, проживающих в районах Республики Карелия и проявляющих интерес к биологии, обеспечению им равного доступа к 

получению образования.  

Кроме того ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования» в соответствии с протоколом заседания 

комиссии министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов из 



федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10 

июня 2019 года № МР-5/02пр признан победителем на получение гранта по конкурсному направлению «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного 

изучения математики и информатики». 

Проект направлен на создание информационно-математической лаборатории «Матрица» (далее –Лаборатория), деятельность 

которой предполагает: 

- разработку и сопровождение перспективных методов, технологий и образовательных программ развития компетенций, в том 

числе при участии (в сотрудничестве) вузов и представителей сферы IT, соответствующих приоритетным направлениям развития 

Российской Федерации, реализующих идею осознанного выбора будущей профессии; 

- разработку и реализацию модели непрерывного повышения квалификации педагогического корпуса системы образования 

региона в рамках деятельности Лаборатории; 

- обеспечение системы подготовки обучающихся республики к участию в ведущих всероссийских и международных 

естественнонаучных, инженерных и научно-технических конференциях, конкурсах и соревнованиях. 

Лаборатория функционирует следующим образом: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ рассчитана на целевую аудиторию обучающихся 5 – 11 классов. 

Длительность обучения составляет 72 часа в год (2 часа в неделю).  

Кроме того, для обучающихся Лаборатории проводятся проектные олимпиады, хакатоны и другие конкурсные мероприятия по 

направлениям сквозных цифровых технологий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

 

 



Техническая направленность 

Дополнительные общеобразовательные программы (2018-2019 уч. г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Основы робототехники на базе конструкторов  « 

Lego  Ev3»» 
41 3 от года до трех 

2 «Применение в робототехнике универсальных 

программированных контролеров» 
35 3 от года до трех 

3 «Технополис» 129 10 1 год 

4 «Первые шаги в робототехнику» 70 4 1 год 

5 
«Учебно-экспериментальная лаборатория малого 

судостроения» 
39 3 от года до трех 

6 «Электронная автоматика» 13 1 от года до трех 

7 «Современные энергетические технологии» 36 3 1 год 

8 «Конструирование авиамоделей» 48 4 от года до трех 

9 «Беспилотные летательные аппараты» 32 3 1 год 

10 
«Моделирование космических летательных 

аппаратов» 
15 1 от года до трех 

11 
«Прикладное IT. Введение в работу с глубокими 

нейронными сетями» 
42 3 до 1 года 

12 «Старт в IT» 65 5 до 1 года 

13 «Прикладная математика» 36 2 1 год 

14 «Геоинформатика и геостатистика» 17 1 1 год 

15 «Промышленный дизайн» 67 4 1 год 

16 «Создавая будущее. Промдизайн» 39 3 1 год 

17 
«Аддитивные технологии в инжиниринге», 

Проектная деятельность 
34 3 1 год 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. Г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Лаборатория дронов» 10 1 1 год 

2 «Беспилотные летательные аппараты»  20 2 до 1 года 

3 «Хайтек технологии», Проектная деятельность 20 3 1 год 

4 «Прикладная математика» 30 2 1 год 

5 «Технический английский язык» 48 4 1 год 

6 «Шахматы» 32 3 1 год 

7 
Сквозные технологии цифровой экономики: 

«Основы цифровых технологий» 
165 11 1 год 

8 
«Основы робототехники» 60 

24 

5 

2 

1 год 

до 1 года 

9 «Технополис» 60 6 до 1 года 

10 
«Ландшафтный дизайн» 24 

24 

2 

2 

1 год 

до 1 года 

11 
«Создавая будущее. Промдизайн» 24 

24 

2 

2 

1 год 

до 1 года 

12 
«Пространство вокруг меня» 12 

20 

1 

2 

1 год 

до 1 года 

13 «3D моделирование» 10 1 1 год 

14 
«Учебно-экспериментальная лаборатория 

малого судостроения» 
48 4 от года до трех 

15 
«Основы альтернативной энергетики» 12 

9 

1 

1 

1 год 

до 1 года 

16 «Конструирование авиамоделей» 48 4 от года до трех 

17 
«Прикладное IT. Базовый модуль. Введение в 

программирование на языке Python» 

12 

48 

1 

4 

1 год 

до 1 года 

18 «Старт в IT» 72 6 до 1 года 

19 «Геоинформатика и геостатистика» 15 1 1 год 

20 «Введение в программирование на языке 13 1 до 1 года 



Python» 

21 «Робототехника. Продвинутый уровень» 12 1 1 год 

 

 

 Показатели за 2019 

Количество детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

1654 

Количество учебных групп 131 

Количество учебных групп на базе 

Учреждения 
131 

Количество учебных групп, 

реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики 

Карелия 

- 

Проведение занятий на базе образовательных 

учреждений 
    - 

 

В 2019 году в Учреждении были реализованы   дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводились как в 

очной форме, так и в форме дистанционного обучения при помощи интернет – технологий с использованием возможностей среды 

Moodle. 

Общее установленное плановое количество человеко-часов на 2019 год составляло 178793 ч/ч. Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема государственной услуги составляют 5 % (в натуральном показателе – 6239 ч/ч). 

Согласно отчета об исполнении государственного задания ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее – Учреждение) отклонение от 

показателей составляет – 186 ч/ч, что соответствует установленной норме.  



На основании Концепции создания и функционирования детского технопарка «Кванториум Сампо» в Республике Карелия 

Учреждение должно ежегодно реализовывать образовательную деятельность для 800 детей. 

Всего по технической направленности за отчетный период прошли обучение более 1600 человек. Большее количество детей 

обусловлено следующими причинами: 

 - при подсчете складывается количество детей, обучающихся во 2 полугодии 2018 – 2019 учебного года и обучающихся 1 

полугодия 2019-2020 учебного года.  

- также учтены те дети, которые посещают несколько образовательных программ технопарка, что не противоречит Закону об 

образовании, и дети 2 и последующего годов обучения. 

- в технопарке реализуются краткосрочные (трехмесячные и полугодовые) общеразвивающие программы. 

Все программы являются практикоориентированными, междисциплинарными, экологически ориентированными. Численный 

состав группы варьируется от 10 до 17 человек. Все образовательные объединения работают на базе детского технопарка «Кванториум 

Сампо»  

В технопарке создаются все условия для ускоренного технического развития детей: новейшее оборудование, наиболее 

эффективные формы обучения, высококвалифицированный преподавательский состав, доступ к ведущим региональным предприятиям 

с возможностью реализации совместных проектов, результатом внедрения которых может стать патент на изобретение или 

отложенный контракт с ведущими промышленными предприятиями региона и перспективой дальнейшего трудоустройства. 

Базовым форматом образовательного процесса является проектная деятельность, предусматривающая решение технологических 

кейсов, привитие участникам навыков прохождения полного жизненного цикла создания инженерного продукта при участии экспертов 

и партнеров. В образовательном процессе, организованном в технопарке, уделено внимание и таким важными моментами, как 

выработка умения грамотного взаимодействия в командной работе над проектом и получение надпредметных компетенций.  



В 2019 году детский технопарк «КванториумСампо» являлся инновационной площадкой по реализации проекта «Уроки 

технологии в детском технопарке «Кванториум Сампо», в рамках которой обучающиеся Петровского Дворца и «Гимназии №30» 

посещали дополнительную общеразвивающую программу «Технополис»: модули «Промдизайн», «Энерджи», «Гео».  

В 2019 году в учреждении также реализовывалась краткосрочная образовательная общеразвивающая программа по направлениям 

«Промдизайн», «Робототехника», «Гео», «Энерджи» для обучающихся Федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Петрозаводский автотранспортный техникум» и МОУ СОШ №2 п. Мелиоративный. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительные общеобразовательные программы (2018-2019 уч. Г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество групп 

1 «Дорога от порога (юные туристы)» 3 48 

2 «Скалолазание и туризм» 1 15 

3 «Верный компас (спортивное ориентирование и туризм)» 1 14 

4 «Туристскими тропами» 1 13 

5 «Академия рудознатцев» 4 45 

6 «Тревел-фотография» (туристическая фотография) 1 20 

7 «Преодолей себя (туристский марафон)» 3 45 

 

Дополнительные общеобразовательные программы (2019-2020 уч. Г.) 

№ 

 

Название программы Кол-во учащихся  Количество 

групп 

Срок 

реализации 

1 «Скальными тропами Карелии» 12 1 1 год 

2 «Академия рудознатцев» 30 2 1 год 

3 «Туристскими тропами» 28 2 1 год 



4 «Школа юного туриста» 14 1 1 год 

5 «Дорога от порога» 14 1 1 год 

6 «Туристский калейдоскоп» 14 1 1 год 

7 «Азбука юного туриста» 14 1 1 год 

8 
«Полевая и экспедиционная проектная 

деятельность и туризм в Карелии» 
15 1 1 год 

9 «Фотопутешествие по Карелии» 16 1 1 год 

10 «Моя край – Карелия» 15 1 1 год 

11 «Путеводитель по родным местам» 14 1 1 год 

12 «Путь к вершине» 14 1 1 год 

 

 Показатели за 2019  

Количество детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

200 детей 

Количество учебных групп 14 групп 

Количество учебных групп на базе 

Учреждения 
4 группы 

Количество учебных групп, 

реализующих программы на базе 

образовательных учреждений Республики 

Карелия 

10 групп 

Проведение занятий на базе образовательных 

учреждений 

Суоярвский район 

Олонецкий район 

Муезерский район 

Питкярантский район 

Прионежский район 

Пряжинский район 

 

Направления деятельности: подготовка и обеспечение программно-методическими материалами учебного процесса, руководство 

учебно-воспитательным процессом, административный контроль программного обеспечения и наполняемости групп, организация 



семинаров для педагогов, выполнение государственной функции по созданию учебно-воспитательного комплекса в сфере туристско-

краеведческой работы, организация летней лагерной компании. 

Натуральные показатели по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнены в практически полном объеме 

(невыполнение – 1043 ч/ч, что является допустимым и укладывается 5 % нормы отклонения), согласно госзаданию в ЧАСТИ 1:  

- по очной форме с применением сетевой формы реализации – 20236 человеко/часов; 

- по очно-заочной форме реализации с применением дистанционных образовательных технологий – 19869 человеко/часов. 

Методическое обеспечение также выполнено в полном объеме.  

Перевыполнение плана было сделано намеренно для подтверждения востребованности услуг туристско-краеведческой 

направленности для сохранения Центра.  

Этапы реализации образовательных программ: 

• На первом этапе педагог дополнительного образования детей разрабатывает и оформляет учебную программу в соответствии с 

требованиями; 

• На втором этапе педагог консультируется с методистами Центра и вносит поправки в программу; 

• На третьем этапе педагог защищает программу на научно – методическом совете. Соответствие дополнительных 

общеобразовательных программ утверждается Научно – методическим советом. 

  В течение учебного года отслеживается полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(выполнение учебно-тематического плана, сохранность контингента обучающихся), ведение учебной документации (журналы учета 

работы объединений, планы работы педагогов, отчеты педагогов). 

  В ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник разработана система контроля качества учебно – воспитательного процесса. 

  Качество образовательного процесса отслеживается различными формами контроля, предусмотренными программами 

(тестирование, соревнование, анкетирование, сдача норм, ПВД и др.), посещение учебных занятий старшим методистом и 

администрацией Центра. 



  Результаты реализации дополнительных общеобразовательных программ оцениваются по результатам промежуточного 

(по итогам полугодия) и итогового контроля (на конец учебного года). Показатели обученности: теоретическая подготовка 

обучающихся (теоретические знания, владение терминологией), практическая подготовка обучающихся (практические умения и 

навыки). С помощью анкетирования и наблюдений педагоги дополнительного образования в течение учебного года отслеживают 

мотивы посещения занятий, характер межличностных отношений в детских коллективах, уровень творческой активности каждого 

обучающегося, индивидуальные достижения. 

  Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

  Для реализации программ педагогами дополнительного образования в ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник накоплено 

значительное количество программно – методического материала, работает сайт Учреждения. Сотрудниками Центра в системе 

ведется методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений региона по различным направлениям работы. 

 

 

 

VII. Реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, государственных программ Республики Карелия, 

проектов и мероприятий в сфере образования. 

В данном направлении осуществляется комплекс мероприятий по стимулированию социального роста детей, раскрытию 

потенциала личности каждого ребенка, развитию научно-исследовательской, творческой, социально-значимой деятельности. 

Потребители государственной услуги: граждане Республики Карелия от 5 – 18 лет, образовательные и иные организации, 

взаимодействующие с ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Система работы включала: 

• республиканские акции; 

• республиканские конкурсы, соревнования и олимпиады; 



• мероприятия по продвижению талантливых детей Республики Карелия на конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня; 

• организация отдыха школьников Республики Карелия; 

• реализация проектов; 

• методическая работа с педагогами образовательных учреждений Республики Карелия. 

• республиканские детские праздники, выставки; 

• методическая работа с педагогами образовательных учреждений Республики Карелия. 

 

Основные итоги проектов и мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Победители конкурсов в 2019 году: 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Уровень 

мероприятия 

Музейно-образовательный комплекс 

имени Кима Андреева 

Центр детско-

юношеского 

туризма и краеведения 

Детский технопарк  

«Кванториум 

Сампо» 

Всего по 

организации 

Региональный 

уровень 

126 человек 622 человек 37 человек 785 человек 

Межрегиональный 

уровень 

25 человек 23 человека 3 человека 51 человек 

Федеральный 

уровень 

2 человека 0 человек 2 человека 4 человека 

Международный 

уровень 

0 человек 0 человек 5 человек 5 человек 

 

 



 

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Виды расходов 

Дополнительно из привлеченных средств 

израсходовано по факту на нужды 

учреждения 2019 г.  

Материалы, корма и т.д. + 1420 тыс. руб. 

Основные средства  + 583 тыс. руб. 

Сувенирная продукция  + 65 тыс. руб. 

Содержание (ремонты, обслуживание и 

т.д.) 
+ 956 тыс. руб. 

Оплата коммунальных услуг + 551 тыс. руб. 

Прочие работы, услуги + 1790 тыс. руб. 

Командировочные расходы, 

компенсация проезда к месту 

проведения отдыха и обратно 

+ 163 тыс. руб. 

Услуги связи + 301 тыс. руб. 

Премии и начисления, в том числе, в 

рамках выполнения условий 

эффективного контракта, +ставки за 

+ 1804 тыс. руб. 



счет внебюджета(т/б Онего) включая 

страховые взносы 

Итого 7633 тыс. руб. 

 

  Привлечённые средства поступили за счет следующих источников: экскурсионное обслуживание, проживание на турбазе «Онего», 

предоставление базы Маткачи, добровольные пожертвования, выездные занятия, общеобразовательные программы, мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX. Анализ показателей деятельности организации 

1. Образовательная деятельность 

Техническая 

направленность 

Естественнонаучная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1571 человек  719 человек 406 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  3 человека  8 человек 1 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  229 человек  204 человека 113 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  825 человек  337 человек 163 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  514 человек  170 человек 129 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

 26 человек   269 человек  0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

198 человек/12,6%  0 человек/0% 13 человек/3,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

582 человека/37%  240 человек/33,4% 148 человек/36,4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 0 человек/0% 0 человека/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0% 0 человека/0% 0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  10 человек /0,6%   0 человек/0% 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/0% 0 человека/0% 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

1571 человек/100%   719 человек/100% 406 человек/100% 



деятельностью, в общей численности учащихся   

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

1571 человек/100%   719 человек/100% 406 человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне  152 человека/9,7%  56 человек/7,8% 200 человек/100% 

1.8.2 На региональном уровне  99 человек/6,3%  33 человека/4,6% 61 человек/30,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  3 человека/0,2% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне  2 человека/0,1% 0 человек /0% 0 человек/0% 

1.8.5 На международном уровне  5 человек/0,3% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

 67 человек/4,3%  48 человек / 6,7%  1 человек/0,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне  20 человек/1,3%  14 человек / 1,9% 0человек/0% 

1.9.2 На региональном уровне  37 человек/2,4%  16 человек / 2,2% 1 человек/0,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  3 человека/0,2%  0 человек / 0% 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне  2 человека/0,1%  0 человек / 0% 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне  5 человек/0,3%  0 человек/0% 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

1571 человек/100%   719 человек/100% 406 человек/100% 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человек/0% 0 человек / 0% 0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня  1571 человек/100%   719 человек/100% 406 человек/100% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/0%  0 человек/0% 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/0%  0 человек/0% 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/0%  0 человек/0% 0 человек/0% 

  

 

  



N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных в том числе: 76 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 

1.11.2 На региональном уровне 62 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников (по всем подразделениям) 49 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

45 человек/ 91 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

33 человек/ 67 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/ 8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

13 человек/ 26 % 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 12 % 

1.17.2 Первая 7 человек / 14 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

20 человек/ 41 % 

1.18.1 До 5 лет 17 человек/ 35 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 27 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных + 17 человек за 



работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

2018год/    % 

+ 36 человек за 

2019 год / 73% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

22 человека / 45 % 

2.  Инфраструктура (по всем подразделениям) 
  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (располагающихся в учреждении)  18,8 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности (без учета помещений в 

районах РК), в том числе:  

35  

2.2.1  Учебный класс  18 

2.2.2  Экзотариум  1   

2.2.3  Мини-зоопарк  1   

2.2.4  Оранжерея  1   

2.2.6  Лаборатория  0   

2.2.7  Мастерская  1  

2.2.8  Танцевальный класс  0   

2.2.9  Спортивный зал  1   

2.2.10  Бассейн  0   

2.2.11  Музей  2   

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  5  

2.3.1  Актовый зал  2   

2.3.2  Концертный зал  0   

2.3.3  Игровое помещение  3   

2.4  Учебно-опытный земельный участок  2258 кв.м.  

2.5  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да  

2.6  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  

2.7  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.7.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных  да  



 компьютеров   

2.7.2  С медиатекой  да  

2.7.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.7.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да  

2.7.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.8  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Результаты анализа показателей деятельности 

Основные итоги мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

№ п/п Дата 
Название мероприятия, 

количество участников 
Аналитическая справка 

1.  
18-20 

января 

Дивизиональный этап 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»  

80 человек 

Целью соревнований является выявление лучших команд по баскетболу среди общеобразовательных 

учреждений, для участия в региональном этапе Чемпионата «Кэс-Баскета». 

В Дивизиональном этапе этап Чемпионата участвовали 13 команд из г. г. Петрозаводска, Костомукши, 

Кондопоги, Олонца, Питкяранты, Сортавала, Суоярви, Пудожа, птг Пряжи, п. Летнереченский 

Беломорского района, п. Повенца Медвежьегорского района, п. Деревянка Прионежского района. 

Победители и призеры дивизионального этапа: 

Дивизион «А»: 1 место — МОУ СОШ №1 г. Кондопоги 2 место — МОУ Университетский лицей г. 

Петрозаводска 3 место — МКОУ СОШ №3 г. Сортавалы 

Дивизион «Б»: 1 место — МОУ Летнеретченская СОШ, Беломорского района 2 место — МБОУ 

Гимназия г. Костомукши 3 место — МКОУ СОШ №1 г.Олонца. 

2.  

2 октября 

2018 года 

- 2 

февраля 

2019 года 

Региональный (заочный) этап 

Российского национального 

юниорского водного 

конкурса - 2019 

Цель Конкурса - организация и проведение независимого общественного творческого конкурса среди 

старшеклассников на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования 

водных ресурсов и поощрение научно-технической и проектной деятельности школьников, 

направленной на решение задач устойчивого водопользования, в том числе проблем водоподготовки и 

очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляций водных, 

социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 

На региональный этап конкурса поступило 8 работ. В результате работы жюри были определены четверо 

победителей регионального этапа 

3.  

1 декабря 

2018 

года-31 

января 

2019 

Новогодний праздник «Елка 

Эколят-Молодых 

защитников Природы» 

В мероприятии приняли участие 12 средних общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного и дошкольного образования из семи районов республики. Участниками акции в 

образовательных заведениях Республики Карелия стали 373 обучающихся в возрасте от 3 до 17 лет 

4.  

17 

октября 

2018 г. -

21 января 

2019 г. 

Региональный (заочный) этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост»-

2019 

Цель Конкурса – поддержка инициативы обучающихся образовательных учреждений России по 

расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их экологическому воспитанию, 

эколого-лесохозяйственному образованию и профессиональной ориентации. 

На региональный (заочный) этап конкурса по номинациям для школьников и студентов поступило 7 

работ. По итогам регионального (заочного) этапа все участники конкурса получили свидетельства 

участника, а по итогам заседания Республиканского Оргкомитета в номинациях для обучающихся были 

определены двое победителей (дипломантов) регионального (заочного) этапа конкурса. 



 

5.  
январь-

апрель 

Республиканский (заочный) 

конкурс учебно-

исследовательских и 

проектных работ детей в 

возрасте до 13 лет «Теперь я 

это знаю!» 

Проводился конкурс с целью развития интереса детей к окружающей среде через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

Всего на Конкурс по двум возрастным номинациям было подано 155 работ 

6.  

11 января 

-25 

февраля 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников – 2019 

Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия стали 

335 старшеклассников (170 обучающихся образовательных учреждений муниципальных районов 

Республики Карелия и 165 школьников из г. Петрозаводска), из них 105 детей стало победителями и 

призёрами регионального этапа (39 победителей и 66 призеров). 

7.  

15 

января-

15 марта 

Республиканская заочная 

Олимпиада по краеведению 

«Мудрость народа» 

Все мероприятия проведены в рамках государственного задания, участвовали школьники из всех 

районов республики.  

Республиканская заочная  Олимпиада по краеведению  проводилась с целью  пробуждения и   

поддержания  интереса детей и молодежи к своей малой родине – Карели,  традициям народов Карелии  

8.  

20 января 

- 28 

февраля 

Региональный этап 

Межрегионального конкурса 

«Ученик года – 2019» 

Участниками Конкурса стали двенадцать обучающихся 9-11 классов из одиннадцати муниципальных 

образования (девять районов и два городских округа) Республики Карелия. 

9.  

25 

декабря 

2018.-15 

февраля 

2019 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методической  и инновационной 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности 

10.  
5-6 

февраля 

Региональный этап 

всероссийских соревнований 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»  

80 человек 

Соревнования проводятся с целью выполнения задач по популяризации баскетбола в Республике 

Карелия, привлечению школьников к регулярным занятиям спортом; укреплению здоровья учащихся, 

развитию личности, воспитанию потребности в здоровом образе жизни; повышению спортивного 

мастерства игроков и команд; выявлению лучших команд общеобразовательных организаций 

Республики Карелия по баскетболу; созданию условий для развития баскетбола в общеобразовательных 

организациях. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд общеобразовательных организаций Республики Карелия, 

которые победили на дивизиональном этапе девушки в декабре, юноши в январе. Возраст участников 15-

17 лет. 

юноши 



1 место – СОШ № 1, г. Кондопога; 

2 место – Гимназия г. Костомукша; 

3 место – Летнереченская СОШ, Беломорский район; 

4 место – Университетский лицей г. Петрозаводск. 

девушки 

1 место – Гимназия г. Костомукша; 

2 место – СОШ № 39 г. Петрозаводск; 

3место – СОШ № 2, г. Олонец 

4 место – п. Повенец, Медвежьегорского района 

11.  
08 

февраля 

Торжественная церемония 

вручения Кубка Главы 

Республики Карелия по 

командному 

программированию  

80 человек 

8 февраля 2019 года состоялась. Кубковые соревнования проводятся в два тура по схеме и Регламенту 

Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ACM ICPC). Определяется 

команда - абсолютный победитель и команды-призёры. Абсолютным победителем признаётся команда, 

решившая в отведённое время наибольшее число задач и имеющая меньшее суммарное штрафное время. 

При равенстве числа решённых задач и штрафного времени победителем признаётся команда, раньше 

всех сдавшая последнюю зачтённую задачу.  

Команда – абсолютный победитель награждается кубком с гравировкой «Абсолютному победителю 

Кубка Главы Республики Карелия по программированию 2019 года»; участники команд – призёров и их 

тренеры получают диплом победителя и ценные подарки. 

В соревнованиях приняли участие 53 команды из 33 ВУЗов, 21 города, 10 стран (России, Белоруссии, 

Казахстана, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Южной Кореи, Японии).  

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

6-е место Команда Московского СУНЦ в составе: Егор Лифарь, Владимир Романов, Александр 

Шеховцов 

5-е место Команда Белорусского государственного университета в составе: Егор Дубовик, Александр 

Керножицкий, Федор Коробейников 

4-е место Команда Санкт-Петербургского университета ИТМО в составе: Николай Будин, Михаил 

Путилин, Рамазан Рахматуллин 

3-е место Команда Нижегородского государственного университета в составе: 

2-е место Команда Варшавского университета в составе: 

Богута Якуб, Палушек Конрад Ян, Радэцки Матэуш 

1-е место Команда Московского государственного университета в составе: 

Михаил Ипатов, Владислав Макеев, Григорий Резников. 

Призовых мест у Республики Карелия нет. 

12.  
10-11 

февраля 

Республиканские 

соревнования по лыжному 

туризму "Зимний фейерверк 

Популяризация оздоровительного туризма популяризация активных форм отдыха и оздоровления 

молодёжи; отработка и совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

препятствий, подготовка и проверка групп к сложным лыжным походам 



13.  
15 - 17 

февраля 

республиканский этап 

всероссийских соревнований 

по легкой атлетике 

«Шиповка юных» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций РК  

271 человек. 

Целью соревнований является популяризация легкой атлетики среди обучающихся Республики Карелия. 

В мероприятии участвуют команды городских и сельских школ, победители II этапа из муниципальных 

образований Республики Карелия. 

В соревнованиях приняли участие 42 команды из общеобразовательных организаций Республики 

Карелия всего 271 участник из г. Петрозаводска, Питкяранты, Лахденпохья, п. Салми Питкярантского 

района и п. Кривцы Пудожского района. Юноши и девушки соревновались в командном и в личном 

зачете.  

Победители и призеры: 

Девочки 2004-2005 годов рождения 

1 место - МОУ Академический лицей (г. Петрозаводск);   

2 место - МОУ Гимназия № 17  (г. Петрозаводск);  

3 место – МОУ СОШ № 43 (г. Петрозаводск). 

Мальчики 2004-2005 годов рождения 

1 место -  МОУ Лицей № 1 (г. Петрозаводск); 

2 место - МОУ «Ломоносовская гимназия» (г. Петрозаводск); 

3 место -  МОУ Державинский лицей (г. Петрозаводск). 

Девушки 2006-2007 годов рождения 

1 место - МОУ Гимназия № 17  (г. Петрозаводск);  

2 место -  МОУ Лицей № 1 (г. Петрозаводск-1 команда); 

3 место - МОУ Лицей № 40 (г. Петрозаводск). 

Мальчики 2006-2007 годов рождения 

1 место - МОУ СОШ № 38 (г. Петрозаводск); 

2 место - МОУ СОШ № 39, (г. Петрозаводск); 

3 место - МОУ СОШ № 39, (г. Петрозаводск).   

14.  
21 

февраля 

научно-интерактивный 

фестиваль науки «Science 

Party» 

100 человек 

Фестиваль проводился с целью популяризацию науки среди школьников 

Этапы проведения: 

- Проведение станций «Дети-детям»+ конкурс на лучшую станцию (среди организаций, среди классов, 

по решению участников); 

- Квест; 

- Соревнования: «Экспериментал», «Математический марафон», «DIY-авиация», «Сложно о простом», 

«Вавилон», «Paper bridge», «Анатомический пазл», «Improvised weapon» Участники (количество, районы, 

возраст). Если участник представляет на конкурс работу, указать название. 

Кванторианцы представили на фестивале семь станций. Гости Science Party узнали о принципе Домино и 

увидели собранную нашими ребятами машину Голдберга, создали компьютерную игру, сыграли в 

танграм, построили мосты из трубочек и т.д. 

Педагоги-организаторы технопарка разработали для участников мини- квест, в котором гости фестиваля 



могли проверить свои знания о водном мире Солнечной системы, назначении роботов, природном 

элементе карельской экономики и жизненно важном элементе для всей жизни, показать своё умение 

собирать треугольник из «танграм». 

Результаты: 

Конкурс станций: 

- Среди организаций: 

1 место - Аэроквантум Кванториума «Сампо» станция «Принцип домино»; 

2 место - IT-квантум Кванториума "Сампо" станция «Открой мир игры с «Kodu game lab»; 

3 место - Робоквантум Кванториума «Сампо» станция «Что такое ВАХ» 

- Среди классов: 

1 место – 5 «А» и 5 «Б» СШИ, станция «Вулкан»; 

1 место - 7 «А» Лицей №1, станция «Сообщающиеся сосуды»; 

2 место - 5 «В» и 6 «В» Ломоносовской гимназии, станция «Химия»; 

3 место - 6 «Б» Университетский лицей, станция «Неньютоновская жидкость». 

- По решению участников (голосование жетонами): 

1 место – 5 «А» и 5 «Б» СШИ, станция «Вулкан»; 

2 место - Hi-tech-квантум, станция «Как играть в танграм» 

3 место - 5 «Б» СОШ №10, станция «Дым без огня» 

3 место - 6 «Б» Университетский лицей, станция «Неньютоновская жидкость». 

Соревнования: 

- Станция «Экспериментал»: 1 место - 6 «Б» гимназия №17; 2 место - 6 «А» СОШ №34; 3 место - 5 «Б» 

СШИ  

- Станция «Математический марафон»: 1 место – 6 «Б» гимназия №17, 6 «Б» СОШ №10; 2 место – 5 «Б» 

СОШ №10 ; 3 место – 5 «А» гимназия №17. 

Результаты соревнования «DIY-авиация»: 

1 место - команда №7 из 5 «В» СОШ № 3; 2 место - команда №1 из 6 «Б» Университетского лицея; 3 

место - команда №4 из Университетского лицея 

 - Станция «Сложно о простом»: 1 место – 6 «Б» СОШ №3; 2 место – 6 «Б» Университетский лицей и 5 

«В» СОШ №3; 3 место – 7 «А» СОШ № 48 

 - Станция «Вавилон» 1 место – 7 «А» лицей №1; 2 место – 7 «А» СОШ №10; 3 место –6 «В» лицей №1 

- Станция «Paper bridge» 1 место – 6 «Б» гимназия №17; 2 место – 5 «А» СШИ; 3 место – 7 «А» СОШ 

№10 

- Станция «Анатомический пазл»: 1 место – Держава 8; 2 место – 6 «Б» Лицей №1; 3 место – 6 «А» СОШ 

№34 

- Станция «Improvised weapon»: 1 Место - 5 «А» гимназия №17; 2 Место - 6 «В» лицей №1; 3 Место – 5 

«Б» СОШ №10. 



15.  
26 -28 

февраля 

республиканский этап 

всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Республики 

Карелия на призы газеты 

«Пионерская правда»  

166 человек 

Целью Соревнований является вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; популяризация здорового образа жизни; укрепление здоровья школьников; развитие массового 

лыжного спорта. 

В мероприятии участвовали обучающиеся 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения из 12 муниципальных 

образований Республики Карелия. 

В первый день соревнований спортсмены соревновались в лично-командном первенстве в двух 

возрастных группах.  

Их открыли девочки 2007-2008 г.р. на дистанции 1 км. Самой быстрой стала лыжница Дарья Гогина 

(Университетский лицей), 2-е место – у Екатерины Лянгиной (Гимназия № 17), бронзу завоевала Дарья 

Агеева, представительница Лахденпохской школы. У мальчиков победил Егор Демачев (школа № 43), на 

втором месте – Сергей Зубов (школа № 34). Обучающийся школы № 9 Трубилов Андрей занял третье 

место. 

Среди девочек 2005-2006 г.р. победила обучающаяся Лахденпохской школы Олеся Меньшикова. Две 

секунды проиграла победительнице Лобанова Ульяна (Лахденпохская школа). Представительница 

финно-угорской школы Юлия Ведюкова стала третьей. 

 У мальчиков впереди Илья Тарасов (школа № 27), Даниил Апенько на втором месте (Сосновецкая 

школа, Беломорского района). Арсений Васеленко из Петрозаводского президентского кадетского 

училища – на третьем. 

Заключительным видом программы стали эстафетные гонки 4х1 км и 4х2 км. В возрастной группе 2007-

2008 г.р. среди девочек первой финишировала команда Гимназии № 17 из г. Петрозаводска в составе 

которой: Екатерина Лянгина, Ксения Кукушкина, Анна Серова и Софья Дурягина. На втором месте 

представительницы Вяртсильской школы, Сортавальского района. На третьем – команда Лахденпохской 

школы. 

Команда школы № 34 г. Петрозаводска в составе: Сергея Зубова, Леонида Наседкина, Влада Журавкина 

и Вячеслава Шурупова финишировала первой среди мальчиков 2007-2008 г.р. Вторыми финишную черту 

пересекли представители Петрозаводского президентского кадетского училища. Третьими стали 

обучающиеся средней общеобразовательной школы № 7 г. Кондопоги. 

В группе постарше победу среди девушек праздновала команда средней школы п. Толвуя, 

Медвежьегорского района в составе Эльвиры Русинович, Александры Ивановой, Ксении Ивановой и 

Руфины Балеховой. На втором месте представительницы Кубовской школы, Пудожского района. На 

третьем –  Калевальская школа. 

Сильнейшими среди юношей стали обучающиеся Петрозаводского президентского кадетского училища: 

Сергей Таурьянин, Георгий Абрамов, Егор Волхов и Арсений Васиненко. Вслед за ними финишировали 

обучающиеся Лицея № 13 г. Петрозаводска и Лахденпохской школы. 

По итогам двух соревновательных дней сильнейшими командами стали:  

Девочки 2007-2008 г.р.: 



1. МОУ Гимназия № 17, г. Петрозаводск; 

2. МОУ Вяртсильская СОШ, Сортавальский район; 

3. МКОУ Лахденпохская СОШ.  

Мальчики 2007-2008 г.р.: 

1. МОУ СОШ № 34; 

2. ППКУ; 

3. МОУ СОШ № 7 г. Кондопога. 

Девушки 2005-2006 г.р.: 

1. МОУ Толвуйская СОШ Медвежьегорского района; 

2. Калевальская СОШ; 

3. МОУ СОШ п. Кубово. 

Юноши 2005-2006 г.р.: 

1. ППКУ; 

2. МКОУ Лахденпохская СОШ;  

3. МОУ Лицей № 13, г. Петрозаводск. 

16.  

01-02 

марта 

06 - 07 

марта 

Региональный этап 

всероссийских соревнований 

среди команд 

общеобразовательный школ 

Республики Карелия по 

волейболу «Серебряный 

мяч» 80 человек 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших команд среди общеобразовательных 

организаций Республики Карелия, популяризации волейбола. 

В мероприятии приняли участие девушки и юноши 2004-2005 годов рождения 8 команд из 4 

муниципальных образований Республики Карелия. 

Победители и призёры: 

Среди юношей 

I место -Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Кондопога; 

II место -Лицей № 1 Петрозаводского городского округа; 

III место -Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пиндуши, Медвежьегорского района 

Среди девушек 

I место - Средняя общеобразовательная школа № 1п. Пиндуши, Медвежьегорского района 

II место - Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Кондопога; 

III место – Лицей № 1 Петрозаводского городского округа 

17.  2 марта 

региональный этап 

всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия  

36 человек 

Соревнования проводятся с целью решения задач по пропаганде здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения; дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и 

подростков; стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы; выявление одаренных в 

шахматах детей, повышение мастерства юных шахматистов. 

В соревнованиях принимали участие команды, сформированные из обучающихся одной 

общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2005 года рождения и моложе). Дата 

зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 01.08.2017 года. 



Победители и призеры: 

I место - МОУ Лицей № 1, г. Петрозаводск; 

II место - МОУ Финно-угорская школа, г. Петрозаводск; 

III место - МОУ Университетский лице, г. Петрозаводск 

18.  

11 марта 

- 22 

апреля 

Республиканская туристско-

краеведческая игра в стиле 

геокешинг "Карельскими 

тропами" 

Геокешинг международная игра, которая позволяет обучить школьников пользоваться GPS-

навигаторами как в городе так и в лесной зоне. Задачи конкурса – повышение туристско-краеведческих 

знаний у молодежи Карелии; активная коммуникация школьников в команде, умение общаться и 

находить в результате общения нужную информацию; приобретение навыков работы с GPS-

навигаторами. 

19.  
20 - 25 

марта    

Региональный (ЗАОЧНЫЙ) 

этап всероссийского 

Фестиваля среди команд 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия «Весёлые старты» 

32 человек 

Фестиваль проводился с целью выполнения задач по подготовке школьников начального образования к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО; пропаганде здорового образа жизни; формированию жизненно-важных 

прикладных умений и навыков; повышению уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций; привлечению обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; приобретение соревновательного опыта. 

В Фестивале участвовали школьники 1,2,3 и 4 классов из 4 общеобразовательных организаций г. 

Петрозаводска. 

Итоги Фестиваля: 

1 место - МОУ «Лицей № 1» 

2 место - МОУ «Лицей № 13» 

3 место - МОУ «Ломоносовская гимназия» 

4 место - МОУ «Средняя школа № 5». 

20.  22 марта 

Межрегиональный конкурс 

по экологии леса и охране 

природы «Берендей» 

 

Конкурс проводится с целью содействия экологическому воспитанию и образованию обучающихся. 

Участниками Конкурса стали 2236 школьников из шести регионов Российской Федерации: Республики 

Карелия, Республики Коми, Республики Башкортостан, г.Санкт-Петербурга, Челябинской и Ярославской 

областей, а также ученики Восточной школы Финляндии (г.Йоэнсуу, Финляндия).  

21.  
23-25 

марта 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

игр среди школьных 

спортивных клубов в 

Республике Карелия 

36 человек 

 

Основными целями мероприятия являются: укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, их 

гражданское и патриотическое воспитание, выявление талантливых детей. 

В играх принимали участие команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной 

организации в возрасте 14 лет и моложе (2005 года рождения и моложе). Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 01.08.2017 года. 

Победители и призеры: 

1 место – ШСК «Шаги к успеху» МБОУ «Лицей № 1» г. Петрозаводск; 

2 место – ШСК «Авангард» МОУ СОШ № 8 г. Кондопога; 

3 место – ШСК «Ладога-1» МКОУ «Видлицкая СОШ» Олонецкого района 

22.  6 апреля республиканский хакатон В хакатоне участвовало 14 команд из Петрозаводска и Медвежьегорска. Ребята решали задания от 



«Проектный котел» в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

«Онеготехно».  

64 человека 

организаций реального сектора экономики: 

- для компании «Ростелеком» создавали проекты по услугам связи для домовой и придомовой 

территории ЖК в Петрозаводске; 

- для компании «MB Barbell» разрабатывали проекты уличной площадки для их тренажеров и 

информационную платформу для площадки; 

-для компании «Петрозаводскмаш» разрабатывали мероприятия по сокращению времени производства 

корпуса сферического с проставкой. 

Победителями хакатона «Проектный котёл» стали: 

команда «Умное название» Университетского лицея за голосовой помощник «Ростик»; 

команда «МОЗГ - молодые очень заинтересованные граждане» Школы №20 за проект по сокращению 

времени сборки насоса для АЭС с пяти этапов до трех; 

команда «Милос» Гимназии №30 за проект спортивной площадки с разделением на сезонность, 

баннерами с нормами ГТО и калькулятором расчета калорий; 

 команды «Спиногрызы» детского технопарка «Кванториум Сампо» и «Изобретатели» Петровского 

Дворца за проекты информационной платформы для спортивной площадки. 

23.  

11 

апреля - 

13 

сентября 

региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Юннат» 

Цель конкурса: развитие интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному производству через 

непосредственное участие в практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных 

организаций Республики Карелия, а также личных подсобных хозяйств в области растениеводства и 

пчеловодства. 

Всего на региональный этап по двум возрастным направлениям было подано 9 работ обучающихся в 

возрасте от 12 до 17 лет из 7 образовательных организаций из 6 муниципальных районов и городских 

округов Республики Карелия. В результате оценки работ участников определены три победителя. 

24.  

15 

апреля-

15 мая 

тематические весенние 

недели «Эколят – молодых 

защитников природы» 

В рамках тематических весенних «Недель Эколят – молодых защитников природы» образовательным 

организациям были предложены к проведению три методические разработки. Всего участниками 

мероприятий стали 1356 детей 

25.  
15-18 

апреля 

республиканский 

дистанционный конкурс 

"Туристская викторина 

Дистанционный конкурс для привлечения младших школьников к изучению родного края и применению 

туристских навыков. Основная цель конкурса - теоретическая подготовка учащихся Республики Карелия, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью, к соревнованиям по туристскому многоборью. 

26.  
17 

апреля 

региональный этап 

Всероссийских соревнований 

по шашкам «Чудо-шашки» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия.  

20 человек  

Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в 

общеобразовательных организациях. Проводятся в 4 очных этапа. Участвуют команды школы в составе 5 

человек, в том числе в том числе 3 юноши, 1 девушка и 1 тренер команды старше 18 лет. Капитаном 

является один из игроков.  

Соревнования включают в себя следующий этапы: 

 I этап (школьный): с января по февраль 2019 года   

II этап (муниципальный): в марте 2019 года   

III этап (республиканский): 17 апреля 2019 года в г. Петрозаводске, МБОУ ДО «Центральная 



специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

IV этап (всероссийский): проводится в июне 2019 года в г. Сочи  

В турнире участвовали школьники 2005 года рождения и моложе из г. Петрозаводска и Кондопоги. 

Результаты мероприятия  

1 место – МОУ СОШ № 10 г. Петрозаводск 

2 место – МОУ Лицей № 13 г. Петрозаводск 

3 место – МОУ СОШ № 8 г. Кондопога 

4 место – СОШ № 36 г. Петрозаводск 

27.  
20 

апреля 

Открытые республиканские 

соревнования по 

образовательной и 

спортивной робототехнике 

Roboskills в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

«Онеготехно»  

174 человека 

Цель соревнований: популяризация и развитие научно-технического творчества детей, молодежи и 

взрослого населения. 

На протяжении всего мероприятия участники соревнований состязались в различных номинациях: Робот 

WeDo 2-4 класс, Автономное прохождение линии 15 мм, Сумо автономных роботов 10х10, Сумо 

автономных роботов 15х15, Футбол управляемых роботов 2х2, Ралли роботов, Захват флага, Дрон-

рейсинг, а также проходили практическая олимпиада по робототехнике 4-9 класс (Lego MindStorms) и 

творческий конкурс. 

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах: «Радиокружок. Паяем с умом» от 1C: Клуб 

Программистов и «Робот-художник» от клуба «Роботрек». 

Победители и призеры среди кванторианцев: 

Робот WeDo 2-4 класс: 

3 место – наставник: Мартынова Маргарита Анатольевна. Команда: Кириченко Владислав, Высочанский 

Александр 

Автономное прохождение линии 15 мм: 

1 место – наставник: Пантелеев Дмитрий Павлович. Пантелеев Никита. 

Сумо автономных роботов 15х15: 

2 место – наставник: Мартынова Маргарита Анатольевна. Команда: Кириченко Владислав, Чехонин 

Андрей, Высочанский Александр. 

3 место – наставник: Фомичев Яков Владимирович. Команда: Сивко Денис, Тухас Лев. 

Футбол управляемых роботов 2х2: 

1 место – наставник: Фомичев Яков Владимирович, Иващенко Лев, Никитин Леонид. 

Ралли роботов: 

1 место – наставник: Фомичев Яков Владимирович, Фортальнов Степан. 

Дрон-рейсинг: 

1,2,3 места – наставник Бетелев Кирилл Викторович. Победители: 

Гордеев Никита, Чехонин Андрей и Баронов Роман – соответственно 

28.  
20-21 

апреля 

Республиканские туристские 

соревнования "Весенний 

Республиканские туристские соревнования "Весенний калейдоскоп Задачи мероприятия - развитие 

туристско-оздоровительного, массового детско-юношеского туризма в Карелии; популяризация 



калейдоскоп активных форм отдыха и оздоровления молодёжи; отработка и совершенствование технических и 

тактических приемов при преодолении препятствий на пеших маршрутах; приобретение опыта 

соревнований по пешеходному туризму; выявление наиболее подготовленных участников и команд, 

определение победителей по видам; проверка уровня готовности туристских групп к прохождению 

пешеходных маршрутов; привлечение внимания к вопросам безопасности при проведении походов и 

экспедиций 

29.  
май-

июнь 

Республиканская акция 

"Путешествие в прошлое 

Акция «Путешествие в прошлое», посвященная Дню защиты детей. Участвовали  организованные 

группы детей и подростков из детских домов, реабилитационных центров, интернатов 

30.  

13 мая - 

30 

сентября 

республиканский заочный 

конкурс «Методическая 

шкатулка» 

8 человек 

 Тема конкурса «Совершенствование педагогического мастерства в техническом творчестве как ресурс 

повышения качества дополнительного образования детей». Конкурс был организован с целью выявления 

и распространения инновационного педагогического опыта по реализации дополнительных 

образовательных программ технической направленности в образовательных учреждениях Республики 

Карелия. 

Этапы: 

Прием заявок – май-июнь 2019 г. 

Приём конкурсных работ – сентябрь 2019 г. 

Работа жюри – последняя неделя сентября 2019 г. 

Подведение итогов конкурса «Методическая шкатулка 2019» – 30 сентября 2019 г. 

Количество работ: Олонецкий – 1, Кемский – 1, Петрозаводск – 8. 

Результаты: 

Номинация «Методическая разработка»: 

    диплом I степени - Мастер-класс «Создание игры в программе Kodu game lab» Мухиной Ю.А., 

педагога д.о. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник; 

    диплом II степени - Квест «Детективная лаборатория» Жилиной Е.Е., методиста ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник; 

    диплом III степени - Занятие «Под крылом самолёта» Овчинникова И.Е., методиста ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник 

Номинация «Программно-методическое обеспечение»: 

    диплом I степени - Электронный практикум Куревиной М.В., методиста МБУДО Кемский Дом 

творчества; 

    диплом II степени - Рабочая программа «Мотоклуб «Риск» Ермолаевой К.Л., педагога д.о. МБОУ ДО 

«ЦДО» г Олонец 

Номинация «Приборы и наглядные пособия на технической основе для изучения предметов и законов 

механики, электричества, магнетизма и др. процессов»: 

    диплом I степени - Авторское наглядное пособие инженерно-технической направленности 

«Построение видов чертежа» Клыпа А.М., учителя технологии МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводск 



Номинация «Интеллектуальная игра»: 

    диплом I степени - Интерактивная игра «Аукцион знаний» Шаниной И.В., педагога-организатора 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

- приборы и наглядные пособия на технической основе для изучения предметов и законов механики, 

электричества, магнетизма и др. процессов (описание, методические рекомендации по изготовлению и 

применению, фото, видео). 

31.  18 мая 

Соревнования по 

авиамоделизму в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

«Онеготехно».  

21 человек 

Мероприятие направлено на развитие НТТ детей, развитие мотивации, стимулирование интереса детей к 

изучению авиационной техники, выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного 

мастерства. Участникам была предоставлена возможность определить характеристики моделей с 

помощью официального измерительного оборудования до соревнований, пробные запуски моделей. 

Результаты, показанные спортсменами, зачитывались только в личный зачет.  

Победители и призеры: 

Иващенко Лев в соревнованиях по кордовым авиамоделям класса «Пилотажная модель F2B». 

Шмыков Тимофей в соревнованиях по авиамоделизму в классе «Свободнолетающая схематическая 

модель планера». 

Волит Марк в соревнованиях по авиамоделизму в классе «Свободнолетающая схематическая модель 

планера». 

Любовин Николай в соревнованиях по авиамоделизму в классе «Свободнолетающая схематическая 

модель планера». 

Все участники, победители и призеры являются обучающимися детского технопарка «Кванториум 

Сампо». 

32.  21-22 мая 

региональный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания».  

112 человек 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» проводятся во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948. «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Целью проведения Президентских 

состязаний является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых 

детей. 

Проводятся в 4 очных этапа.   

I этап (школьный): до 31 марта 2019 года в общеобразовательных организациях;   

II этап: (муниципальный): до 30 апреля 2019 года, в муниципальных образованиях;   

III этап (региональный): с 21 по 22 мая 2019 года в г. Петрозаводске;    

IV этап (всероссийский): в сентябре 2019 года на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» 

Минпросвещения России (далее - ВДЦ «Смена») (г-к. Анапа, Краснодарский край). 

Участвуют городские классы-команды, в составе 17 человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 

девушек) и 1 руководитель. В состав класса-команды включаются обучающиеся одного класса одной 



школы. 

В соответствии с жеребьёвкой в мероприятиях участвовали обучающиеся 8-х классов (2003-2004-2005 

г.г.р.) 

В соответствии с регламентом школьники участвовали в 4-х обязательных видах программы: спортивном 

многоборье, теоретическом, творческом конкурсах и в  эстафетном беге. 

Участниками были: 

Среди сельских поселений 6 команд: п. Сосновец Беломорского района, п. Салми Питкярантского 

района, п. Заоезерье Прионежского района, п. Мегрега Олонецкого района, п. Чална Пряжинского района 

и п. Кааламо Сортавальского района; 

Среди городских поселений 4 команды: СОШ № 48 г. Петрозаводск, СОШ № 3 г. Беломорск, СОШ № 3 

г. Медвежьегорск, Лахденпохская СОШ.  

Результаты мероприятия  

Среди сельских команд: 

1 место – МОУ СОШ п. Салми Питкярантский район; 

2 место – МОУ Сосновецкая СОШ Беломорский район; 

3 место – МКОУ Кааламская СОШ Сортавальского района. 

Среди городских команд: 

1 место – МКОУ Лахденпохская СОШ; 

2 место _ МОУ СОШ № 48 г. Петрозаводск 

3 место МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 3 

33.  25 мая 

Республиканская 

конференция учебно-

исследовательских и 

проектных работ детей в 

возрасте до 13 лет «Теперь я 

это знаю!» 

К участию в конференции были приглашены 33 обучающихся, авторы 31 конкурсной работы. 

Конференция не носит конкурсного характера, все участники конференции получили Свидетельство 

участника и небольшие памятные подарки 

34.  27-28 мая 

Региональный этап 

соревнований по 

атлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» (лето) 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия.  

214 человек. 

К участию в соревнованиях III этапа допускаются команды общеобразовательных организаций - 

победители муниципальных соревнований в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и 

девочек, а также победители и призеры в личном первенстве, не вошедшие в состав команды- 

победительницы. Состав команды - 6 человек, в том числе 5 юношей или девушек и 1 представитель.  

Целью проведения: развитие легкой атлетики в Республике Карелия; популяризация легкой атлетики 

среди обучающихся; привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства; выявления талантливых 

юных спортсменов; укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

Соревнования проводятся в 4 этапа: 

I этап (школьный): с апреля по май 2019 года в общеобразовательных организациях; 



II этап (муниципальный): до 25 мая 2019 года в муниципальных районах (городских округах) в 

Республике Карелия;  

III этап (республиканский): с 27 по 29 мая 2019 года в г. Петрозаводске (ст. Спартак, ул. Герцена, д. 1); 

 IV этап (всероссийский финальный): в сентябре 2019 года (по назначению).  

В соревнованиях приняли участие 24 команды городских и сельских общеобразовательных организаций 

(обучающиеся 2004-2005, 2006-2007 годов рождения) из г. Петрозаводска, Беломорского, Кондпожского, 

Пудожского муниципальных районов. 

Результаты мероприятия:  

Среди девушек 2006-2007  

1 место – МОУ Гимназия № 17 Петрозаводск 

 2 место – МОУ Лицей № 1 г. Петрозаводск 

 3 место – МОУ Лицей № 40 г. Петрозаводск  

 Среди юношей 2006-2007гг.р. 

1 место – ППКУ, Петрозаводск 

 2 место – МОУ СОШ № 36 Петрозаводск 

 3 место – МОУ СОШ 39 г. Петрозаводск  

Среди девушек 2004-2005  

1 место – МОУ СОШ № 14 Петрозаводск 

 2 место – МОУ МОУ СОШ № 43 г. Петрозаводск 

 3 место – МОУ Лицей № 40 г. Петрозаводск  

 Среди юношей 2004-2005 гг.р. 

1 место – ППКУ, Петрозаводск 

 2 место – МОУ Лицей № 40, Петрозаводск 

 3 место – МОУ Ломоносовская гимназия, Петрозаводск  

Среди сельских школ: 

1 место – среди девушек 2006-2007 гг.р п. Кривцы 

1 место –среди юношей 2006-2007 гг.р п. Сосновец 

35.  01 июня 

выставка научно-

технического творчества в 

рамках Открытого 

регионального фестиваля 

научно-технического 

творчества детей и молодёжи 

«ОнегоТехно». 

59 человек 

 

Выставка проводится с целью развития научно-технической творческой самореализации, социальной 

адаптации, поддержки и поощрения талантливых обучающихся и педагогов образовательных 

организаций Республики Карелия всех видов и типов, проявивших себя в техническом творчестве, 

исследовательской работе и изобретательстве. Выставка проходит по следующим номинациям:  

– Проект по техническому творчеству; 

– Научно-исследовательский проект; 

– Молодежный инвестиционный проект; 

– Конкурс-выставка стендовых моделей. 

В Выставке приняли участие 59 человек, представившие 79 работ, среди которых: «Футболка со 



светящимся рисунком», «Своя игра в программе Kodu game lab», «Органайзер для песочных игрушек», 

«Интерьер кафе «Тель-ретро», «CarTracker», «Прототип автопилота», «Нейромоделирование». 

36.  
01-02 

июня 

Праздник Эколят-Молодых 

защитников Природы 

Праздник «Эколят – Молодых защитников Природы» - игра по станциям, на которых ребята выполняют 

задания, чтобы доказать, что достойны стать Эколятами. В ходе испытаний дети показывают свои знания 

о природе, в том числе экологического характера. Всего участниками праздника стали 875 обучающихся 

37.  01 июня 

открытый конкурс проектов 

научно-технического 

творчества среди 

обучающихся в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодёжи 

«ОнегоТехно».  

 

44 человека 

Цель конкурса: выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для раскрытия 

творческих способностей, повышения результативности участия молодежи в НТТ. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший научно-исследовательский проект», 

«Лучший инженерный проект», «Лучший проект в сфере промышленного дизайна». 

Результаты мероприятия: 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект»: 

1 место – проект «Радиационная карта г. Петрозаводска». Авторы: Анохов Дмитрий, Киль Валентин, 

Иванова Даниэла, Григорьев Алексей, Шихуцкий Андрей из 10 класса МОУ «Университетский лицей».  

2 место - проект «Исследование влияния электромагнитного излучения и радио излучения на 

микроорганизмы». Автор: Копырин Тимур из 8 класса МОУ «Университетский лицей»; Центра 

«Современная биология» МБОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2».  

3 место - проект «Исследование эффективности самодельного лазерного станка с числовым 

программным управлением». Автор: Куликов Артём из 9 класса МОУ «Ломоносовская гимназия».  

В номинации «Лучший инженерный проект»: 

1 место - проект «Компактный складной квадрокоптер». Автор: Денисов-Элерс Эдвин из Детского 

технопарка «Кванториум Сампо» (6 класс).  

2 место - проект «Тренажёр для слабовидящих «Летучая мышь». Авторы: Кирпиченко Вячеслав (8 

класс), Пантелеев Никита (4 класс) из Детского технопарка «Кванториум Сампо».  

3 место - проект «Система умных мусорных контейнеров – SmartTrash». Авторы: Шаганов Вячеслав из 9 

класса ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» и Ресурсного центра научно-технического 

творчества обучающихся ПетрГУ; Колованов Родион из 11 класса МОУ «Лицей №1» и Ресурсного 

центра научно-технического творчества обучающихся ПетрГУ.  

Специальный приз «За тщательную проработку деталей, повышающих надежность БПЛА» - проект 

«Аккумуляторный отсек для БПЛА мультироторного типа». Автор: Никифорова Дарья (8 класс) из 

Детского технопарка «Кванториум Сампо».  

В номинации «Лучший проект в сфере промышленного дизайна»: 

1 место - проект «Пожиратель батареек». Автор: Анисимова Алиса из 7 класса МОУ «Петровский 

Дворец» и Детского технопарка «Кванториум Сампо».  

2 место - проект «Устройство для мойки лап собаки». Автор: Камилова Алиса из 7 класса МОУ 

«Петровский Дворец» и Детского технопарка «Кванториум Сампо».  

3 место - проект «Интерактивная игра». Авторы: Потапова Дарья из 6 класса, Васильева Дарья из 5 



класса, Кулинич Андрей из 4 класса, Музалёв Михаил из 6 класса, Шевчук Тимур из 4 класса МОУ 

«Петровский Дворец».  

Специальный приз «За оригинальность упаковки дизайнерского решения» - проект «Дизайн-концепция 

бара «Гриль-мастер». Авторы: Беляев Богдан из 10 класса МОУ «Державинский лицей» и из Детского 

технопарка «Кванториум Сампо», Марчук Полина (9 класс), Мягкая Дарья (9 класс), Мишкина Софья (8 

класс) из Детского технопарка «Кванториум Сампо».  

Членами жюри выступили педагогический состав ФГБОУ ВО «ПетрГУ». Победители конкурса получат 

дополнительные баллы при поступлении в ПетрГУ. 

Все участники из г. Петрозаводска. 

38.  01 июня 

семинар «Инновационные 

проекты технической 

направленности в 

дополнительном 

образовании» в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

«Онеготехно». 

 15 человек 

Семинар проводится в целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, 

распространения лучших педагогических практик в сфере использования инновационных 

образовательных технологий и обмена опытом по развитию технического творчества детей и молодёжи. 

На Семинаре были рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы внедрения инновационных 

технологий технического творчества в образовательный процесс и организации сетевого взаимодействия 

по обновлению содержания дополнительного образования технической направленности, а также 

презентация опыта организации проектной деятельности обучающихся детского технопарка 

«Кванториум Сампо». 

39.  
04-06 

июня 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры».   

60 человек.  

2019 года состоялся  

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» проводятся во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Целью проведения Президентских 

спортивных игр является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом.  

Проводятся в 4 очных этапа.  

I этап (школьный): до 31 марта 2019 года в общеобразовательных организациях;   

II этап: (муниципальный): до 30 апреля 2019 года, в муниципальных образованиях;   

III этап (региональный): с 21 по 22 мая 2019 года в г. Петрозаводске;    

IV этап (всероссийский): в сентябре 2019 года на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

Минпросвещения России  (Туапсе, Краснодарский край).  

В  соответствии с жеребьёвкой  в мероприятиях участвовали команды обучающихся 2006-2007 г.г.р. в 

составе 22 человека, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя из 3 

муниципальных образований Республики, в том числе:  МБОУ СОШ № 8 г. Кондопога,МБОУ СОШ № 



34  г. Петрозаводск, МКОУ СОШ г. Лахденпохья. 

В соответствии с Регламентом школьники участвовали в 5-х видах спорта; шашки, стритбол (баскетбол), 

настольный теннис и лёгкой атлетике.   

Результаты мероприятия  

1 место – МОУ СОШ № 3 г. Кондопога; 

2 место – МОУ СОШ № 34 г. Петрозаводск; 

3 место – МОУ СОШ № 3 г. Беломорск 

Команда-победитель будет представлять республику на Всероссийском этапе. 

40.  08 июня 

соревнования по 

судомоделизму в рамках 

Открытого регионального 

фестиваля научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

«Онеготехно».  

12 человек. 

Соревнования проводились с целью популяризации и дальнейшего развития судомоделизма среди 

школьников, повышения спортивного мастерства судомоделистов. Чемпионат проводился по трем 

классам моделей. На соревнованиях разыгрывалось личное первенство. Каждый участник имел право 

выступить не более чем в двух классах. Личное первенство определяется по каждому классу моделей. 

Победители и призеры: 

1. Модели «Прямоходы» 

1 место – Берко Георгий 

2 место – Трошев Иван 

3 место – Агеев Артём 

2. Аэроглиссеры с электродвигателем 

1 место – Иващенко Лев 

2 место – Любовин Николай 

3. Аэроглиссеры с двигателем внутреннего сгорания 

1 место – Витюк Александр 

2 место – Курмин Кирилл 

Все участники, победители и призеры являются обучающимися детского технопарка «Кванториум 

Сампо». 

41.  10 июня 

торжественная церемония 

вручения паспортов 

Российской Федерации 

гражданам, достигшим 14-

летнего возраста.  

30 человек. 

В преддверии Дня России тридцать 14-летних жителей Карелии, отличившихся в учебной, спортивной и 

творческой деятельности, получили главный документ гражданина Российской Федерации - паспорт. 

Получив паспорта, учащиеся торжественно поклялись своим трудом и делами укреплять авторитет и 

доброе имя родного карельского края. «Клянемся быть достойными памяти великих земляков, 

карельских мастеров, которые в разные годы прославляли Петрозаводск – город воинской славы, 

Республику Карелия, и нашу великую страну», - обещали ребята. 

В церемонии приняли участие обучающиеся г. Петрозаводска и Кондопожского муниципального района. 

42.  
15 – 25 

июня 

Региональный этап 

Физкультурно-

образовательного фестиваля 

«Дети России Образованны и 

Фестиваль проводится в заочной форме в целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения 

подрастающего поколения к физической культуре и спорту; возрождения и поддержания славных 

спортивных традиций, повышения уровня физической подготовленности среди воспитанников 

дошкольных организаций; повышения интереса работников дошкольного образования к проведению 



Здоровы» - «ДРОЗД».  

50 человек 

физкультурно-массовых мероприятий с детьми; содействия укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста; повышения престижа профессии специалиста по физической культуре с детьми дошкольного 

возраста. 

Мероприятие состоит из нескольких этапов: 

I этап – с 15 февраля по 15 марта 2019 года, проводится в дошкольных образовательных организациях; 

II этап – с 20 марта по 1 июня 2019 года, проводится среди дошкольных образовательных организаций в 

муниципальных образованиях Республики Карелия; 

III этап – с 15 по 25 июня 2019 года, проводится в г. Петрозаводске. 

В Фестивале принимают участие 5 Д/О из Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Питкярантского, 

Сортавальского муниципальных районов.  

Результаты фестиваля: 

I место – г. Сортавала МКДОУ Д/С № 8 «Лесовичок; 

II место – г. Суоярви МДОУ Д/С № 7 «Родничок»; 

III место – г. Пудож МКДОУ Д/С № 45 «Солнышко»; 

IV место - г. Питкяранта МДОУ Д/С № 5 «Березка»; 

V место- г. Беломорск МДОУ Д/С «Парус» 

43.  

15 июня - 

09 

августа 

муниципальный и 

региональный этапы 

Фестиваля детского 

дворового футбола 6Х6. 

40 человек 

С 2019 года были проведены. Фестиваль организован в целях массового привлечения детей и подростков 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Участники: мальчики, девочки 2005-2006 годов рождения.  В муниципальном этапе приняли участие 18 

команд, в региональном - 4 команды.   

Результаты Фестиваля: 

 СОШ п. Летнереченский Беломорского района - 1 место; 

 СОШ п. Кривцы Пудожского района -2 место 

 МОУ Академический лицей г. Петрозаводска – 3 место. 

44.  

22.июля-

15 

сентября 

республиканский конкурс 

рисунков "Компас-мой 

верный друг" 

Конкурс посвящен 100-летию создания компаса  

45.  28 июня 

церемония чествования 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия, награжденных 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

Участниками церемонии стали 170 выпускников из 15 районов Республики Карелия и их родители 

46.  
сентябрь 

- декабрь 

республиканский проект 

"Зелёная школа Карелии" 
 



47.  
13 

сентября 
мероприятие «ЭкоКвиз» 

Участниками стали 30 школьников 6-7 классов шести образовательных организаций из Прионежского 

муниципального района и Петрозаводского городского округа 

48.  

15 

сентября-

22 

ноября 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся "Отечество" 

Региональный этап Всероссийского Конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«ОТЕЧЕСТВО». Конкурс проходил в 2. этапа: Цель Конкурса: развитие и поддержка исследовательской 

деятельности школьников Карелии 

49.  
19 

сентября 

Всероссийский 

экологический диктант 

Цель диктанта – популяризация экологических знаний среди обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации с целью воспитания экологически ориентированного поколения 

граждан. 

Участниками всероссийского экологического диктанта на территории Республики Карелия стали 1716 

обучающихся в возрасте 12-18 лет из 51 образовательной организации десяти муниципальных районов и 

двух городских округов. По итогам проверки конкурсных работ определены три победителя. 

50.  
19-22 

сентября 

республиканский туристско-

краеведческий форум 

"Фестиваль приключений -

2019" 

Республиканский туристско-краеведческий форум "Фестиваль приключений -2019" как туристско-

краеведческий слет прошел в 51 раз в полевых условиях с привлечением сборных команд районов 

республики. Соревнования и конкурсы позволяют выявить самые сильные команды и лучших 

участников. Позволяют обучить организации лагеря  и  безопасного поведения  в полевых условиях. 

51.  

06 

октября 

12-13 

октября 

республиканские туристские 

соревнования "Золотая 

осень-2019" (1этап) 

Республиканские туристские 

соревнования "Золотая 

осень-2019" (2этап) 

Республиканские туристские соревнования "Золотая осень-2019 – организованы с целью выявления 

сильнейших команд для представления на всероссийский соревнованиях и подготовки к проведению 

походов. 

52.  
18 

октября 

семинар в рамках курсов 

повышения квалификации 

среди учителей физической 

культуры по теме «Урок 

физической культуры – 

новые возможности». 

На семинаре были подведены итоги участия команд в финальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  и « Президентские спортивные игры», 

реализации календарного плана проведения в Республике Карелия школьных, муниципальных и 

региональных этапов всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди обучающихся в 2019-2020 учебном году. Рассмотрены проекты Положений о 

проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2019-2020 учебном 

году. 

53.  

21 

октября-

21 

ноября 

Тематические осенние 

недели  

«Эколят – молодых 

защитников природы» 

В рамках тематических осенних недель «Эколят – молодых защитников природы» образовательным 

организациям были предложены к проведению три методические разработки. Всего участниками 

мероприятий стали 1066 человек 

54.  
31 

октября 

научно-практическая 

конференция «Развитие 

В рамках конференции участники обсудили перспективы участия школьников в бизнесе, познакомились 

с проектами, представленными обучающимися на конкурсе бизнес-идей: складной квадрокоптер, дизайн 



системы вовлечения 

молодёжи в 

предпринимательскую 

деятельность»  

57 человек 

кафе «Грильмастер», устройство для людей с особенностями здоровья «Летучая мышь», устройство для 

работы в сети LоRа, проект «Арт среда» и другие.Среди спикеров конференции – обучающиеся детского 

технопарка «Кванториум Сампо»: Пантелеев Никита, Денисов-Элерс Эдвин, Беляев Богдан, Ивановы 

Софья и Анна, а также начинающие предприниматели – Крючкова Милана и Баронов Евгений под 

руководством Дениса Довольнова.  

55.  ноябрь 

региональный этап 

Всероссийского конкурса  на 

знание государственных 

символов и атрибутов 

Российской Федерации и 

Республики Карелия 

Региональный этап проводится с целью изучения государственной символики и выявления сильнейших 

конкурсантов для представления  на Российском конкурсе. 

56.  
ноябрь - 

декабрь 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Моя малая родина: природа, 

культура, этнос" 

Краеведческий конкурс проходит с целью выявления знатоков родного края. 

57.  9 ноября 

очный отборочный тур на 

январскую образовательную 

программу «Математика» 

Образовательного центра 

«Сириус» 

Участниками тура стали ученики 7, 8 и 9 классов школ города Петрозаводска, а также районов 

республики, прошедшие заочную форму тура. По итогам отбора трое карельских школьников отправятся 

на январскую сессию по математике в Образовательный центр «Сириус». 

58.  
16 

ноября 

республиканский конкурс 

«Горизонты открытий» 

Всего на Конкурс было подано 19 заявок на участие. Оргкомитетом Республиканского конкурса 

«Горизонты открытий» определены три работы из числа участвовавших в конкурсе для направления к 

участию в Федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды 

59.  
23-24 

ноября 

республиканский Хакатон 

«Промдизона». 

72 человека 

Целями и задачами хакатона являются развитие мотивации к инженерно-техническому творчеству в 

области промышленного дизайна; создание соревновательных условий и обеспечение ситуации успеха 

обучающимся; партнерское взаимодействие с предприятиями региона. 

Участники принимали участие в 4 номинациях: создание сувенирной продукции для магазинов музея-

заповедника «Кижи», создание подарочного брендированного вечного календаря для Салона «Студия 

керамики ESTIMA», создание маркетингового сопровождения для продукции компании «BEKKER» и 

подставка под телефон в качестве корпоративного подарка для Агентства недвижимости «Лидер». Всего 

приняли участие 72 человека из Кондопожского муниципального района Петрозаводского городского 

округа. 

Результаты мероприятия 

- команда «ЮВОР» (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств») -победитель от Салона «Студия 



керамики ESTIMA»; 

- команда «Снегири» (МОУ ДО ДТДиЮ г. Кондопога) - победитель от музея-заповедника «Кижи»;  

- команда «Спиногрызы» (детский технопарк «Кванториум Сампо») - победитель от пекарни 

«BEKKER»; 

- команда «Замороженные пельмени» (детский технопарк «Кванториум Сампо») -  победитель от АН 

«Лидер». 

60.  декабрь 
республиканский конкурс 

"Основной закон 

Конкурс проводится с целью выявления знаний у старших школьников по Основному Закону РФ 

Конституции. 

61.  
01-15 

декабря 

региональный этап 

Всероссийского конкурса 

туристских походов и 

экспедиций среди 

обучающихся 

Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов проводится с целью выявления 

сильнейшей команды  

62.  
01 

декабря 

республиканский туристско-

спортивный праздник 

"Зимние забавы-2019 

Праздник проводится как массовое оздоровительное мероприятие для школьников города и республики. 

Не сложные конкурсы и препятствия позволяют каждому ребенку и школьнику стать успешным. 

Развивает командные навыки, взаимопомощь и поддержку 

63.  
13-15 

декабря 

дивизиональный этап 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» в Республике 

Карелия среди команд 

общеобразовательных 

организаций в 2019/2020 

учебном году (среди 

девушек).  

84 человека 

 

Мероприятие проводится с целью и задачами по популяризации баскетбола в Республике Карелия, 

привлечению школьников к регулярным занятиям спортом; укреплению здоровья учащихся, развитие 

личности, воспитанию потребности в здоровом образе жизни; повышение спортивного мастерства 

игроков и команд; выявлению лучших команд общеобразовательных организаций Республики Карелия 

по баскетболу; созданию условий для развития баскетбола в общеобразовательных организациях.  

Соревнования включают в себя следующие этапы: школьный, муниципальный, региональный, 

Всероссийский СЗФО, Всероссийский финальный. В соревнованиях приняли участие 7 команд 

общеобразовательных организаций Республики Карелия из Беломорска МОУ СОШ № 3, 

Медвежьегорского района МКОУ «Повенецкая СОШ», Петрозаводска МОУ СОШ № 34 и МОУ 

«Державинский лицей», Прионежского района МОУ «Деревянская СОШ № 5», Пудожа МКОУ СОШ № 

3, МОУ СОШ г.Суоярви. Всего 84 человека. Возраст участников 15-17 лет.  

Результаты мероприятия:  

1 место – МОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводск; 

2 место – МОУ «Суоярвская СОШ» Суоярви; 

3 место -  МКОУ «Повенецкая СОШ» Медвежьегорский район. 

64.  
15 

декабря 

открытые соревнования по 

образовательной и 

спортивной робототехнике. 

 51 человек. 

Цель мероприятий – популяризация и развитие научно-технического творчества детей, молодежи и 

взрослого населения.  

В соревнованиях были следующие состязания: 

Состязания «Роборегби 2х2»: отборочный и плей-офф, 1-3 места. 

Состязание «Квалификация»: справившиеся получают 3 квалификационный разряд по робототехнике. 



Результаты мероприятия: 

Состязание «Роборегби 2х2»: 

1 место – команда «Разгром» Детского технопарка «Кванториум Сампо» ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

2 место – команда «КГБ» Другой Продленки 

3 место - команда «Робот» Детского технопарка «Кванториум Сампо» ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Состязание «Квалификация» - 11 участников получили 3 квалификационный разряд 

65.  
17 

декабря 

торжественная церемония 

награждения стипендией «За 

особые успехи в 

интеллектуальной, 

художественно-творческой, 

спортивной и общественной 

деятельности» 

Участниками церемонии стали 30 школьников, ставших обладателями стипендии в 2019 году, а также их 

родители и педагоги. 

66.  
20 

декабря 

детский праздник «Главная 

Елка Карелии» 

500 детей 

Праздник собирает самых талантливых и успешных детей из всех районов республики в возрасте от 9 до 

13 лет. 

Все участники праздника отличились в учебе, достигли хороших результатов в интеллектуальных, 

творческих, общественно-значимых мероприятиях и спортивных соревнованиях, представили Карелию, 

свои районы и школы на международном, всероссийском и республиканском уровнях. Артисты 

Музыкального театра Республики Карелии показали ребятам новогоднюю постановку балета-феерии 

«Щелкунчик». После постановки каждый гость праздника получил подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы 

 

Самообследование деятельности учреждения показывает стабильность и качество работы ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, 

вариативность и востребованность образовательных услуг, располагает всеми необходимыми условиями для выполнения задач учреждения 

дополнительного образования. 

К сильным сторонам деятельности учреждения относятся: 

- разработка и реализация по Республике Карелия дистанционных программ обучения, современных инновационных 

образовательных технологий, разнообразных методов, форм проведения занятий; 

- реализация образовательных программ в районах Республики Карелия; 

- мобильность педагогического коллектива при взаимодействии с другими учреждениями; 

- уникальная материально-техническая база, позволяющая наглядно продемонстрировать теоретические данные; 

- инновационный характер развития УВП (активное взаимодействие со школами по реализации ФГОС в части внеурочной 

деятельности, активное участие в конкурсно-проектной деятельности); 

- создание условий для личностного развития, профессионального самоопределения обучающихся; 

- развитие творческих способностей детей, навыков экспериментальной и учебно-исследовательской работы; 

- создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к обучению (доля обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, увеличилась в сравнении с предыдущим годом); 

- организация культурно-массовых мероприятий, в том числе совместно со своими социальными партнерами; 

- интеграция дополнительного и общего образования (уровень взаимодействия между Учреждения и другими образовательными 

учреждениями города и республики, по сравнению с предыдущими годами, увеличился); 

- развитие сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия на договорной основе; 

            - систематическая и последовательная работа по сохранности коллектива; 

- совершенствование кадрового корпуса, обеспечение роста качества кадрового состава; 



- педагогический коллектив имеет высокий образовательный уровень. 

 

Директор                                                                             /С.И. Начинова/ 

 

 

Исполнитель: методист В.С. Анисимова 

«15» апреля 2020 года 

 


