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Инфраструктура: 2020 

• Организации, включенные в систему 
дополнительного образования 

 536 школ и детских садов  

 145 учреждений ДО 

 4 СПО и 2 ВУЗа 

 215 Негосударственных организаций и ИП в 
сфере образования, из них 136 в системе ПФ 

• Пять детских технопарков «Кванториум» 

 Нефтеюганск, Радужный, Сургут, Ханты-
Мансийск, Югорск  

• 22 МОЦ  

• 41 Центр «Точка роста» 

• 1 АйТи куб 

 

 

 

 

 

• Региональный модельный центр 

 БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» https://модельныйцентр.рф 

 

• Ресурсный центр  

 АУ «Региональный молодежный центр», 
https://kvant86.ru/  

 

• Региональная организация-оператор 

 АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» http://hmao.pfdo.ru  

 

• Региональный центр  выявления и 
поддержки одаренных детей 

 ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет», 
http://месторождениеталантов.рф  
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Потенциал негосударственных организаций 
Год  2015 2016 2017 2018 2020 

Количество негосударственных 
организаций 

11 14 38 88 215 

Численность детей, получающих 
услугу в негосударственных 
организациях, 

6424 6900 8416 10540 22042 

в том числе за счет средств 
консолидированного бюджета 

0 44 4353 5880 12451 

Количество организаций-
партнеров реализации проектов и 
мероприятий 

1 1 1 3 15 

Финансовая поддержка из средств регионального бюджета (ГП «Образование») 
2016 – 3,0 млн.руб., 2017 – 6,0 млн.руб., 2018 – 9,0 млн.руб, 2019 – 34,0 млн.руб.,  
2020 – 65 млн.руб. (оценка) 

Финансовая поддержка из средств муниципальных бюджетов (ПФДО) 
2016 – 0,5 млн.руб., 2017 – 2,3 млн.руб., 2018 – 25,0 млн.руб, 2019 – 90,0 млн.руб.,  
2020 – 94,2 млн.руб. (оценка) 
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Оценка качества: 2016-2020 
• НОКО ДО https://depobr-molod.admhmao.ru/  

 2016-2017: 164 организации дополнительного образования, 
в том числе  
14 негосударственных  

 2019: 203  организации дополнительного образования, в том 
числе 85 негосударственных 

• Удовлетворенность населения качеством ДО (внешняя 
оценка) 

 2017 – 74%, 2018-72%, 2019 – 68%, 2020 – 73%  

• Мониторинг доступности ДО (внутренняя оценка)  
https://depobr-molod.admhmao.ru/  

 2018, 2019, 2020 
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Показатели и результаты : 2020 

 Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, %  

Значение показателя план/факт, % 

2016 2019 2020 2024/2030 

51,2/55,3 72/78,5 73/80/15,8 84/86 

 Показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» и других проектов….., тыс.чел 

Значение показателя план/факт 

2016 2019 2020 2024/2030 

6,5/39,2 39,2/46,8 42,9/91,7 - 
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Показатели и результаты : 2020 

 Результат: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 
сертификату ПФДО, %  

Значение показателя план/факт, % 

2016 2019 2020 2024/2030 

1,7/2,5 15/13,8 25/14,5 25/25 

 Результат: Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных 
дополнительным образованием 

Значение показателя план/факт, % 

2016 2019 2020 2024/2030 

6,5/11,4 34/37 36/41,4 70/70 
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Иные статистические данные 
• Участники Олимпиады НТИ 

 2015-24/2, 2016-56, 2017-297/1, 2018-635/1, 2019-760/2, 2020-802 

• Участники Конкурса «Большие вызовы» 

 2016-56/25, 2017-74/12, 2018-174/54, 2019-221/6 

• Численность детей, прошедших обучение в РЦОД (смены +ДО) 

 2019-600, 2020-1480 

• Численность детей, у которых выявлены таланты: 1740 

 Наука – 1250, в том числе: 2015/16-20, 2016/17-93, 2017/18-107, 2018/19-608, 
2019/20-442 

 Спорт -340, в том числе 2015/16-95, 2016/17-36, 2017/18-67, 2018/19-38, 2019/20-
104 

 Искусство-150, в том числе 2015/16-11, 2016/17-53, 2017/18-24, 2018/19-37, 
2019/20-25 

• Кадры 

 Всего: 1930, прошли обучение в 2018-2020 годах - 461 
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Изменения 

Целевой показатель, 
характеризующий 
достижение национальной 
цели развития  

Статистический показатель, 
характеризующий 
выполнение цели на 
федеральном уровне  

Статистический показатель, 
характеризующий 
выполнение цели, для 
декомпозиции на 
региональный уровень  

Значение  

Формирование эффективной 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей  и талантов у 
детей и молодежи, 
основанной на принципах 
справедливости, всеобщности 
и направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию всех 
обучающихся  

Формирование эффективной 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи  
 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных услугами 
дополнительного образования      

2020-79% 
2021-82% 
2024-84%, 
2030-86% 

Доля детей в возрасте от 7 до 
30 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и 
таланты 
 

2020-0,19 
2021-0,3 
2024-0,57 
2030-0,63 
 

Национальная цель развития: Возможности для самореализации и развития талантов   
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Основные понятия 
• Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования – отражает охват детей услугами дополнительного образования 
исключая двойной учет детей, занимающихся одновременно по нескольким 
направлениям в одной или разных организациях 

 Источник данных: данные, аккумулированные в Единой автоматизированной информационной системе 
сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и 
основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионе 

• Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и таланты – отражает число детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 30 лет, ставших победителями или призерами олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, включенных в перечни федеральных органов 
исполнительной власти, или имеющих зарегистрированные результаты 
интеллектуальной деятельности, или являющиеся авторами статей в научном 
международном и (или) всероссийском издании, в том числе издании, 
индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), 
исключая двойной учет детей и молодежи, на конец отчетного периода 

 Источник данных: данные, аккумулированные в информационной системе «Государственный 
информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» 
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Нормативные документы 

 Паспорта национального проекта«Образование»/регионального портфеля 
проектов «Образование», федеральных/региональных проектов «Успех каждого 
ребенка»,  «Современная школа» 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 Постановление Правительства Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования»  

Основания 

 Поручение Губернатора Югры от 27.10.2020 по итогам закрытия региональной 
тематической смены «Программирование и основы науки о данных» 

 Инвестиционное послание, обращение Губернатора Югры к жителям округа, 
представителям общественности и депутатам Думы Югры от  26.11.2020 


