Отчет по самообследованию учреждения
1. Общие сведения об учреждении
Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А. Католикова
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» основано 10.10.1956
согласно постановлению Совета Министров Коми АССР от 31.05.1956 №194. Передано в
государственную
собственность Республики Коми
на основании распоряжения
Правительства Республики Коми от 29.09.2005. № 361-р.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.08.2016.
№385 «О переименовании государственного общеобразователь-ного учреждения
Республики Коми «Детский дом-школа №1 им. А.А. Като-ликова» г. Сыктывкара» в
государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А. Католикова для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее по тексту учреждение).
Является некоммерческой организацией, не имеющей получение прибыли в качестве
основной цели деятельности.
Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и
полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Коми, является Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Для организации отдыха, оздоровления, а также реализации трудового воспитания,
экологического просвещения обучающихся, их социализации
Учреждение имеет
структурное подразделение – Учебно-опытное хозяйство «Межадорское», расположенное
по адресу: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д.Шорсай.
Для организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от 16 до 18 лет Учреждение имеет структурное подразделение «Региональный
ресурсный центр».
Адрес Учреждения: 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.
120.
2. Управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Схема управления:
Учредитель
Директор
Коллегиальные органы управления:
1)общее собрание (конференция) работников Учреждения;
2) педагогический совет;
3) попечительский совет;
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся, по инициативе обучающихся в Учреждении может создаваться
совет обучающихся.

3. Оценка образовательной деятельности
1. Наличие дополнительных общеобразовательных – дополнительных
общеразвивающих программ.
В 2019-2020 учебном году согласно учебному плану воспитанники обучались по 3
дополнительным
общеобразовательным
–
дополнительным
общеразвивающим
программам художественной направленности:
- «Берегиня», 4 года обучения, руководитель – педагог дополнительного образования
Трапезникова Т.В. (9 ч. в неделю);
- «Экодизайн», 4 года обучения, руководитель – педагог дополнительного
образования Вербина Ж.Э. (8 ч. в неделю);
- «Рисую с удовольствием», 1 год обучения, руководитель – педагог
дополнительного образования Вербина Ж.Э. (1 ч. в неделю).
2.
Численность
обучающихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными – дополнительными общеразвивающими программами.
Общее количество воспитанников в объединениях – 63 человека.
Название программы

Год обучения

«Берегиня»

«Экодизайн»

«Рисую
удовольствием»
Итого

1 год обучения

Кол-во
воспитанник
ов
7

Количество
Количество
часов
в часов в год
неделю
1
36

2 год обучения

6

2

72

3 год обучения

8

2

72

4 год обучения

5

4

144

26 чел.

9 ч.

324 ч.

1 год обучения
2 год обучения

7
8

2
2

72
72

3 год обучения

8

2

72

4 год обучения

8

2

72

31 чел.

8 ч.

288 ч.

6

1

36

6 чел.

1 ч.

36 ч.

63 чел.

18 ч.

648ч.

с 1 год обучения

3. Реализация дополнительных общеобразовательных – дополнительных
общеразвивающих программ.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
–
дополнительных
общеразвивающих программ соответствуют требованиям, изложенным в Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положениями
об объединении дополнительного образования ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», о дополнительной

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программе ГУ РК «Детский
дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1. Язык обучения – русский.
2. Форма реализации - очная.
3. Содержание образования определяется в соответствии с учебным планом,
дополнительными общеобразовательными – дополнительными общеразвивающими
программами.
4. В объединения принимаются воспитанники в возрасте от 3 до 18 лет,
обучающиеся организаций профессионального образования, являющиеся выпускниками
детского дома в соответствии с дополнительной общеобразовательной - дополнительной
общеразвивающей программой.
5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем
составом объединения в соответствии с дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программой.
6. В период школьных каникул в рамках деятельности объединений проводятся
массовые мероприятия, экскурсии, походы, экспедиции, соревнования, при условии, если
данная деятельность предусмотрена программой.
7. С 25 мая по 31 августа в объединении установлен летний режим работы, в период
которого организуется практическая деятельность воспитанников.
4. Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных дополнительных общеразвивающих программ «Экодизайн», «Берегиня», «Рисую с
удовольствием»
Наименование объектов и средств
№
материально-технического
количество
Примечания
обеспечения
1.
Печатные пособия
1.1. Альбомы по искусству
по одному экземпляру каждого
Д
наименования
1.2. Книги о художниках и
по одному экземпляру каждого
Д
художественных музеях
наименования
1.3. Книги по стилям
Книги по стилям в искусстве
Ф
изобразительного искусства и
необходимы для самостоятельной
архитектуры
работы обучающихся. Книги
используются как раздаточный
материал при подготовке обучающихся
к творческой деятельности,
подготовки сообщений, творческих
работ, исследовательской проектной
деятельности и находятся в фонде
библиотеки
1.4 Таблицы по цветоведению,
Д
перспективе, построению
орнамента
1.5 Таблицы по стилям архитектуры,
Д
Таблицы, схемы могут
одежды, предметов быта
предоставляются в демонстрационном
1.6 Схемы по правилам рисования
Д
(настенном) и индивидуально
предметов, растений, деревьев,
раздаточном вариантах, в
животных, птиц, человека

Таблицы по народным
промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному
искусству
1.8 Дидактический раздаточный
материал: карточки по
художественной грамоте
2. Цифровые образовательные ресурсы
2.1 Цифровые компоненты учебнометодического комплекса:
ноутбук, проектор, магнитофон,
персональный компьютер
1.7

Д

К

Д/П

2.2

Коллекция цифровых
образовательных ресурсов по
искусству

Д/П

2.3

Общепользовательские цифровые
инструменты учебной
деятельности

Д/П

3. Экранно-звуковые пособия
3.1 Аудиозаписи по музыке
3.2

Видеофильмы:
- по памятникам архитектуры;
- по художественным музеям;

полиграфических изданиях и на
электронных носителях

Цифровые компоненты учебнометодического комплекса
ориентированы на систему
дистанционного обучения, различные
формы учебной деятельности (в том
числе игровую), обеспечивают
дополнительные условия для изучения
отдельных предметных тем и разделов.
Пособия предоставляют техническую
возможность построения системы
творческих заданий, текущего и
итогового контроля уровня подготовки
обучающихся
Коллекция цифровых образовательных
ресурсов включает комплекс
информационно-справочных,
иллюстративных материалов,
объединенных единой системой
навигации и ориентированных на
различные формы познавательной
деятельности, включая
исследовательскую проектную работу.
В состав коллекции входят
тематические базы данных, фрагменты
исторических источников и текстов,
фотографии, анимация, таблицы,
схемы, иллюстративные материалы,
аудио- и видеоматериалы, ссылки на
внешние источники. Коллекция
образовательных ресурсов
размещается на CD, создается в
сетевом варианте
К общепользовательским цифровым
инструментам учебной деятельности,
используемым в курсе
изобразительного искусства, относятся
текстовый редактор, редактор создания
презентаций

Д

Комплекты компакт-дисков

Д

По одному экземпляру каждого
наименования

- по видам изобразительного
искусства;
- по творчеству отдельных
художников;
- по народным промыслам;
- по декоративно-прикладному
искусству;
- по художественным
технологиям
4. Учебно-практическое оборудование
Мольберты

К

Краски акварельные
Краски гуашевые
Бумага А3, А4
Бумага цветная
Фломастеры
Восковые мелки
Пастель
Кисти беличьи № 5, 10, 20
Кисти щетина № 3, 10, 13
Емкости для воды
Стеки (набор)
Пластилин /
Клей
Ножницы
Рамы для оформления работ

К
К
К
К
К
К
Ф
К
К
К
К
К
Ф
К
К

3 шт.

Для оформления выставок

Для характеристики количественных показателей используются
символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр.
К – полный комплект.
Ф – комплект для фронтальной работы.
П – комплект, необходимый для практической работы в группах.

следующие

5. Качество подготовки обучающихся.
Результаты обучения по
дополнительным
общеобразовательным
дополнительным общеразвивающим программам.
В соответствии с Положением об аттестации обучающихся и в целях определения
уровня достижений результатов обучающихся, заявленных в дополнительных
общеобразовательных – дополнительных
общеразвивающих программах (далее программы), по завершении 2019-2020 учебного с 10 по 21 мая 2020 года в учреждении
проведен итоговый контроль по программам «Экодизайн», «Берегиня», «Рисую с
удовольствием».
Результаты:
Все обучающиеся справились с предложенными заданиями.
Объединение «Экодизайн», общее количество воспитанников – 31 человек.
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Кол-во воспитанников
17
14
0

%
55%
45%
0

Объединение «Рисую с удовольствием», общее количество воспитанников – 6
человек.
Уровень
Кол-во воспитанников
%
Высокий
4
66,6%
Средний
2
33,3%
Низкий
0
0
Объединение «Берегиня», общее количество воспитанников – 26 человек.
Уровень
Кол-во воспитанников
%
Высокий
16
61,5%
Средний
10
38,4%
Низкий
0
0%
образом, в итоговом контроле приняло участие 63 воспитанника.
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Кол-во воспитанников
35
28
0

Таким

%
55,5%
44,%
0

6. Результаты участия в конкурсах
Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях разных уровней
Название мероприятия,
конкурса
Конкурс от молодёжной
организации Коми
регионального отделения ЛДПР
«Лучшему деду подарок Ребята»
Открытый городской конкурс
«Выльвося козин»

Городской уровень
Воспитанник
Результаты
Шулепова А.
Лыюров В.
Карпова В.
Шулепова И.
Лыюров В.
Абиев Г.
Шулепова И.
Карпов В.
Карпова В.

Участие

ФИО
педагогического
работника
Попова И.Е.

Дипломы
участников и
купон на игру в
игровом центре
«Мир
виртуальной
реальности»

Попова И.Е.

Открытый турнир
«Сыктывкарская зима» по
лыжному туризму, посвященной
памяти М,А. Ерёмкина
Соревнования по плаванию

Лыюров В.

I и II место

Романов С.А.

Малютин Б.

1 место

Соревнования по волейболу

Малютин Б.

1 место

Соревнования по футболу

Малютин Б.

I место

Учитель физич.
Культуры ГОУ
РК «С(к)ш №
40»
Учитель физич.
Культуры ГОУ
РК «С(к)ш №
40»
Башкунов И. А.

Всероссийский день «Снега»
веселые старты на центральном
стадионе
Спортивное мероприятие
Зелёный марафон «Бегущие
сердца»
Всероссийский день снега

«Выльвося козин»

Григорьев К.
Честных М.
Летов Б.

Сертификат
участника

Захарова А. И.
Чудова Т. В.

Липин И.
Геряк В.

Грамота

Распутин А.
Турубанов Д.
Геряк В.
Желнов А.
Попов Е.
Зюзев С.
Липин Д.
Липин И.
Гамбурский Д.
Идигова Р., Маркова
Ю.

Диплом
участника

Черник. Д.А.
Плоскова Е.М
Ящук Н.В
Черник Д.А

Турнир по боксу памяти А.А.
Католикова
Турнир по боксу «Открытый
ринг»
Городской турнир по боксу

Дуплищев В.
Шарыгин В.
Дуплищев В.

Диплом II
степени
Диплом за
участие
I место
II место
II место

Дуплищев В.

I место

Башкунов Р.А.

Турнир по футболу «Осенний
кубок»
Чемпионат и первенство г.
Сыктывкара по боксу памяти
МС СССР Н.Г. Кипяткова
Городской конкурс «Новогодняя
игрушка».

Дуплищев В.

I место

Башкунов Р.А.

Дуплищев В.
Малютин Б.
Григорьев К.
Матюшева А.
Щербакова В.

1 место
1 место
1 место
Подарок
Подарок

Башкунов Р.А.

Патриотический фестиваль
«Муза Отечества»
Республиканские соревнования
по футболу
Квест-игра «По следам Зои
Космодемьянской»

Грицяк А.
Громов А.
Хомутова В.

1 место

Макарова Е. Л.
Калинина Л. А.

Мы за здоровый образ жизни
Зеркало природы

Малютин Б.
Григорьев К.
Лобанов В.
Епова Ю.
Казаков Р.

Башкунов Р.А.
Башкунов Р.А.

Попова О.Е.
Попова О.Е.

2 место

Идигова Р., Габова В., Сертификат за
Маркова Ю., Твердая участие
А., Тимофеева Д.,
Поторий Ю., Поторий
В., Морозюк В.
Республиканский уровень
Название мероприятия, конкурса
Воспитанник
Результаты
Традиционный турнир по боксу
«Кубок Тимана»

Аленичева Е.Ю.

2 место
2 место
3 место
2 место
1 место

Аленичева Е.Ю.

ФИО
педагогического
работника
Башкунов Р.А.
Тренер ДЮСШ
Вербина Ж.Э.
Вербина Ж.Э.

Епова Ю.
Шулепова А.
Шулепова И.
Карпова В.
Карпов В.
Абиев Г.
Казаков Р.
Бляйле А.
Лыюров В.
Шулепова А.
Лыюров В.

2 место
3 командное
место

Кольцова А.Г.
Романов С.А.

3 командное
место

Захарова А.И.
.

Открытый турнир по мини футболу среди команд детских
домов и домов - интернатов г.
Сыктывкара и Сыктывдинского
района 2005 - 2006г.р.

Абиев Г.
Казаков Р.
Липин И.

1 командное
место

Башкунов Р.А

Поход на Урал

Лыюров В.

Удостоверение,
значок "Турист
России ГАУ РК
"РЦДЮСи"Г.

Романов С.А

Республиканский слет юных
туристов им. И.А.Фотиева
Республиканский слет юных
туристов им. Фотиева

Твердая А.

1,2,3 места

Романов С.А.

Дуплищев В.
Шарыгин В.
Щербакова В.
Дуплищев В.

1 место

Романов С.А.

Свидетельство
участника

Попова О.Е.

Дуплищев
Виталий
Лобанов
Владимир
Шарыгин
Владислав

1 место

Тренер ДЮСШ

Лобанов В.

3 место

Истомин А.А.

Лобанов В.
Шучалин В.

1 место

Романов С.А.

Завадский Н.

2 место

Романов С.А.

Завадский Н.

2 место

Романов С.А.

Завадский Н.

1 место

Романов С.А.

Конкурс походов «Осенняя тропа»,
посвященный Всемирному дню
туриста.

Спортивный праздник «За доброй
надеждой»

Республиканский конкурс,
посвященный ВОВ «Спасибо деду
за победу».
XIII республиканский турнир по
боксу памяти Народного учителя
Александра
Александровича
Католикова и Заслуженного мастера
спорта СССР по боксу Анатолия
Михайловича Саркисова
Кубок Тимана. Турнир по боксу.
Г.Сосногорск.
Открытый кубок ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ» по спортивному
туризму Дисциплина-маршрут
группа «Кубок здоровье».
Слет юных туристов, имени
И.А.Фотиева, посвященному Году
культуры в РК
Краеведческая викторина на слете
юных туристов, имени
И.А.Фотиева, посвященному Году
культуры в РК
«Конкурс узлов» на слете юных

2 место
3 место

туристов, имени И.А.Фотиева,
посвященному Году культуры в РК
Соревнования по спортивному
туризму «Эстафета на катамаране»
слете юных туристов, имени
И.А.Фотиева, посвященному Году
культуры в РК
Конкурс детского творчества
«Зеркало природы» ГУ ДО РК
«Республиканский центр
экологического образования»
Акция «Знамя Победы»

Завадский Н.

2 место

Романов С.А.

Данилов А.

Свидетельство
участника

Рябова О.А.

Геряк А.,
Шучалин В.
Бирюкова А.

Участники

Фисун М.С.

Республиканский конкурс детских и
Диплом
юношеских работ «Юные умельцы
Коми»
Всероссийский, Международный уровень
Название мероприятия, конкурса
Воспитанник
Результаты

Вербина Ж.Э.

ФИО
педагогического
работника
Воспитатели

Участие в l этапе тренинга «Шанс»
на тему «Основы планирования. «Я
в профессии».

Шарыгина П.
Карпов В.
Абиев Г.

сертификаты

XIII Международный конкурс
«Новогодняя открытка»

Шулепова А.

Свидетельство
участника

Кольцова А.Г.

«Мир педагога» (всероссийский
творческий конкурс для детей)

Беляев К.

Диплом
лауреата 1
степени
1, 2 места

Кетов А.С.

VII открытая туриада
Габова В.
«Сыктывкарская Зима», по лыжному
туризму, посвященный памяти
М.А.Еремкина
Учебно-тренировочный сбор
Габова В.
альпинистов и туристов ГАУ РК
«РЦДЮСиТ» «Большая Дукка 2019»
Лыжня России
Липин И.
Липин Д.
Распутин А.
Попов Е.
Геряк В.
Турубанов Д.
Рогачев А.
Поторий В.
Поторий Ю.
Геряк А.
Интернет-конкурс фотографии
Данилов А.
«Экологические места России»
Мир педагога. Интернет Мишарина С.
фотоконкурс «Новогодние
мгновения». Фотография «Зимняя

Диплом
участника

Диплом
участника
Диплом
лауреата 1
степени

Фисун М.С.
Фисун М.С.

дорога».
4. Кадровые условия
1. Состав педагогических работников.
Должность

Численность
(чел.)

Воспитатель

Пол

Возраст

(муж., жен.)

до 30 лет

от 30 до
50 лет

старше
50 лет

36- жен.

7

18

15

40

4 – муж.
Педагог
дополнительного
образования

2

2 – жен.

0

0

2

Социальный
педагог

3

3 – жен.

0

3

0

Инструктор по
труду

2

1 – муж.

0

2

0

Инструктор по
физической
культуре

1

1 – муж.

1

0

0

Учитель-логопед

2

2 – жен.

1

1

0

Педагогпсихолог

2

2 – жен.

0

2

0

Всего:

52

46 – жен.

9

26

17

1 – жен.

6- муж.
2. Образование работников.
Категория работников

Высшее
образование

Среднее
профессиональное

Среднее

Административноуправленческий персонал

6

6

0

Педагогический персонал

39

13

0

Иной персонал

7

6

1

(полное) общее

Обслуживающий персонал

11

34

19

Итого по учреждению:

63

59

20

3. Аттестация работников.
В 2020 году аттестацию на установление квалификационной категории успешно
прошли - 3 человека:
- первая квалификационная категория установлена воспитателям Кобзаревой Т.М.,
Поповой И.Е.
- высшая квалификационная категория установлена воспитателю Кольцовой А.Г.
Из 51 педагогического работника всего аттестованы на установление
квалификационных категорий – 11 человек (7 человек с первой категорией, 4 человека с
высшей категорией), что составляет 21,5% от общего количества педагогических
работников.
В течение 2020 года педагогические работники своевременно письменно
уведомлялись об окончании срока действия квалификационных категорий, о дате
аттестации на установление соответствия занимаемой должности.
6 педагогических работников прошли аттестацию на установление соответствия
занимаемой должности с решением аттестационной комиссии – «соответствуют
занимаемой должности». План-график аттестации на 2020 год выполнен на 100%.
На 2021 год утвержден план-график аттестации на установление соответствия
занимаемой должности.
В 2020 году впервые прошли аттестацию (самооценку) на соответствие занимаемой
должности работники, занимающие должность «Ведущий бухгалтер», с решением
аттестационной комиссии - «соответствуют занимаемой должности».
4. Повышение квалификации работников.
В 2020 году повысили свою квалификацию 7 работников, из них:
а) административно-управленческий персонал - 4 человека по программам:
– «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
- «Обучение должностных лиц и специалистов и работников организаций,
ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа»;
- «Подготовка должностных лиц и специалистов организаций по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму»;
- «Организация охраны труда и техники безопасности».
б) педагогический персонал – 2 человека по программам:
- «Профессиональная успешность педагога: применение современных
педагогических технологий»;
- «Оценка качества образования в общеобразовательной школе».
в) медицинский персонал – 1 человек по программе:
- «Охрана здоровья детей и подростков».

5. Специальная оценка условий труда.
В период с 18.06.2020 по 01.10.2020 гг. постоянно действующей комиссией была
проведена специальная оценка условий труда 34 рабочих мест по следующим
должностям:
- заведующий производством;
- заведующий структурного подразделения «Региональный ресурсный центр»;
- заведующий складом;
- воспитатель;
- младший воспитатель;
- кухонный рабочий;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (физиокабинет).
Для проведения специальной оценки условий труда была привлечена организация,
имеющая аккредитацию на этот вид деятельности.
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда «БЭСТ».
2. Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 110.
3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
(оказывающих услуги в области охраны труда) – 396.
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий
труда (оказывающих услуги в области охраны труда) – 25.10.2016.
5. ИНН 1041100417621
6. ОГРН организации 1041100417621
По результатам оценки условий труда было установлено:
№ Должность
п/
п

Итоговы
й класс
условий
труда

Повышен
ный
размер
оплаты
труда
(да, нет)

Ежегодны
й
дополните
льный
оплачивае
мый
отпуск (да,
нет)

Сокраще
нная
продолж
ительнос
ть
рабочего
времени
(да, нет)

Молоко
или
другие
равноцен
ные
пищевые
продукты
(да, нет)

Лечебнопрофилак
тическое
питание
(да, нет)

Льготное
пенсионн
ое
обеспече
ние (да,
нет)

1

Заведующий
производством

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2

Заведующий
структурного
подразделения
«Региональный
ресурсный центр

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3

Заведующий
складом

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4

Воспитатель

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

5

Младший
воспитатель

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

6

Кухонный
рабочий

2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7

Старшая
медицинская
сестра

3.2

да

да

нет

нет

нет

нет

8

Медицинская
сестра

3.2

да

да

нет

нет

нет

нет

5. Получение воспитанниками дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования образования.
1. Дошкольное образование.
1). МДОУ «Детский сад №107» г. Сыктывкара – 7 человек.
2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
1).МАОУ «СОШ№1» г. Сыктывкара - 4
2).МАОУ «СОШ№3» г. Сыктывкара - 5
3).МАОУ «СОШ№4» г. Сыктывкара – 13
4).МАОУ «СОШ№7» г. Сыктывкара – 18
5).МАОУ «СОШ№18» г. Сыктывкара – 5
6).МАОУ «СОШ№21 с углубленным изучением немецкого языка» - 7
7).МАОУ «СОШ№26» г. Сыктывкара – 8
8).МАОУ «СОШ№35» г. Сыктывкара – 2
9).МАОУ «СОШ№38» г. Сыктывкара –
10).МАОУ «СОШ№43» г. Сыктывкара – 10
11).ГОУ РК «С(к)Ш №40» - 2
3. Среднее профессиональное образование.
1).ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» - 4.
2).ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» - 1.
3).ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» - 1.
4).ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический колледж» - 1.
5).ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» - 1.
6).ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» - 6.
7).ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» - 2.
8).ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» - 4.
9).ГПОУ «Микуньский железнодорожный техникум» - 1.
10).ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» - 2.
6. Продолжение получения образования
1. Завершили получение основного общего образования – 19 человек.
2. Продолжают получать среднее профессиональное образование – 19 человек.
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