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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

*Проект «Доступное дополнительное образование для детей»

**Концепция персонифицированного финансирования системе дополнительного образования детей в ХМАО-Югре 2

Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 75%*

Обеспечение не менее 20% охвата детей
программами естественнонаучной и
технической направленности*

202020192018

75%

Достижение к 2021 году в ХМАО–Югре
показателя в 50% детей, охваченных
дополнительным образованием с
использованием персонифицированного
финансирования**

2021



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Муниципальные организации Негосударственный сектор



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4

система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных ИКТ-технологий



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ:

▻ Совершенствование форм взаимодействия с имеющимися партнерами и привлечение новых
организаций для удовлетворения потребностей учреждения в необходимых материально-технических,
кадровых, информационно-маркетинговых ресурсах

▻ Повышение профессиональной компетентности педагогических работников учреждения через
организацию стажировок, курсов и научно-методического сопровождения в условиях взаимодействия с
высшими учебными учреждениями города

▻ Формирование положительного имиджа Центра детского творчества в городском социуме

▻ Расширение границ информированности городского сообщества об образовательных услугах,
предоставляемых учреждением.
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ЦЕЛЬ: расширение спектра услуг и повышение качества дополнительного образования через
создание и внедрение в практику работы эффективной модели взаимодействия с организациями-
партнерами



SWOT – АНАЛИЗ 

6

Сильные стороны Слабые стороны

• Сформированный положительный имидж у населения города

• Широкий спектр реализуемых программ художественной,

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей

• Профессиональный педагогический коллектив

• Хорошая материально-техническая база для проведения

исследовательской, проектной работы с обучающимися

• Востребованность учреждения в качестве организатора городских

мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций

• Развитый механизм оказания платных образовательных услуг,

привлечение грантовых средств

• Неполное удовлетворение запросов детей, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья, на обучение по

дополнительным общеобразовательным программам

• Недостаточный уровень профессиональной компетентности

педагогических работников для проектирования инноваций с

участием сетевого взаимодействия

• Низкий процент обучающихся, вовлеченных в исследовательскую

деятельность

• Отсев обучающихся по программам естественнонаучной

направленности

• Денежные средства от деятельности учреждения в рамках

персонифицированного финансирования привлекаются не в

полном объеме

Возможности Опасности

• Удовлетворение запросов детей, родителей за счет использования

ресурсов организаций дошкольного, общего образования, в том

числе специализированных для обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья, испытывающих потребность в организации

дополнительного образования

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах

внедрения инновационных технологий образовательной

деятельности за счет использования ресурсов регионального

модельного центра технологий дополнительного образования,

городских форсайт-центров, ФГБОУ ВО «НВГУ»

• Восполнение дефицита внебюджетного финансирования за счет

привлечения нового контингента обучающихся в рамках

персонифицированного финансирования в учреждение

• Нестабильная мотивация педагогов к взаимодействию в рамках

сети

• Внедрение инновационных технологий в деятельность МАУДО г.

Нижневартовска «ЦДТ» без пилотажных исследований

• Усиление конкуренции между действующими на рынке

образовательных услуг учреждениями дополнительного

образования детей, в том числе негосударственными



КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7Муниципальное задание Сертификаты ПФДО Платные услуги

2000

4487

555



СПЕКТР ПРОГРАММ
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102
ПРОГРАММЫ Художественная 

направленность

Естественнонаучная 
направленность 

Физкультурно-спортивная 
направленность

Туристско-краеведческая 
направленность

Техническаяя 
направленность 

Социально-
педагогическая 
направленность

13 программ

3 программы

73 программы

2537
обучающихся

1441
обучающихся

148
обучающихся

3 программы

130  
обучающихся

5 программ

122
обучающихся

192
обучающихся

3 программы

Муниципальное 
задание

Сертификаты 
ПФДО

52
программы

99
программы



КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Административно-управленческий аппарат

Педагоги дополнительного образования

Методисты

Педагоги-психологи

Педагоги-организаторы

Социальный педагог

Концертмейстеры

71

Квалификационный ценз 

педагогического состава

Высшая - 45%

Первая - 35%

Соответствие занимаемой должности – 5%

Не имеют категории – 15%

96 чел.
14 чел.

3              

1

5

14

2

Более 30% коллектива – молодые педагоги в возрасте до 35 лет

Административно-

управленческий 

аппарат

Педагогические 

работники



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

СПЕКТР ПЛАТНЫХ УСЛУГ
 Занятия для детей дошкольного возраста: «Школа

раннего развития», «Хореография», «Вокал», «Театр»,

«Волшебный песок», «Учись говорить правильно»

 Занятия по экспресс-обучению игре на музыкальных

инструментах (фортепиано, гитара, синтезатор)

 Организация и проведение мастер-классов

 Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий

 Экскурсии по живому уголку и зимнему саду.

 Консультативная помощь психолога

 Запись фонограмм, мастеринг

10

70%

20% 2%

8%

10%

Платные услуги

ГРАНТЫ ПАО "Сибур"

ГРАНТЫ на летний отдых (муниципальный уровень)

ГРАНТЫ на летний отдых (окружной уровень)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

1 630 000 р.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ 

УЧАСТОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
ЗИМНИЙ САД



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ОБЩИЙ

ОХВАТ СВЫШЕ 

6500
ДЕТЕЙ 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«САМОТЛОРСКИЕ 

РОДНИЧКИ»

СЛЕТ 

ЛИДЕРОВ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«ЭКОСКАЗКА»

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ШКОЛА 

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ 

Я – ГРАЖДАНИН 

РОССИИ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«МЫ РАЗНЫЕ. НО МЫ 

ВМЕСТЕ»

БОЛЕЕ 

35
ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



ПАРТНЕРЫ ПО СЕТЕВОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
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ПРОБЛЕМА ПАРТНЕРЫ

Потеря контингента обучающихся по

дополнительным общеобразовательным

программам естественнонаучной

направленности

Общеобразовательные организации

Дошкольные образовательные организации

ФГБОУ ВО «НВГУ» (кафедра экологии)

Управление по природопользованию и природным ресурсам администрации 

города

Природный парк «Сибирские Увалы»

Нижневартовское лесничество

Неполное удовлетворение запросов

детей, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья, и их родителей

на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам, в том

числе с использованием дистанционных

технологий

Общеобразовательные организации

Городская федерация аэробики

Городская федерация настольного тенниса

МБУ «Дворец искусств»

КУ ХМАО-Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»

БУ «Реабилитационный центр «Таукси»

Благотворительный фонд «Свежий ветер»

Недостаточный уровень

профессиональной компетентности

педагогических работников для

проектирования инноваций с участием

сетевого взаимодействия

Региональный модельный центр технологий дополнительного образования

Форсайт-центр «Биология, экология, химия»

Форсайт-центр «Инклюзивное образование»

Стажировочный опорный образовательный центр по работе с детьми с ОВЗ

ФГБОУ ВО «НВГУ»
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МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

15

№  

п/п
Мероприятие Сроки проведения

I Организационный этап (январь – сентябрь 2019г.)

1.1. Проведение переговоров с участниками сетевого взаимодействия Январь – февраль 2019г.

1.2. Формирование рабочих групп по реализации направлений сотрудничества Февраль 2019г.

1.3. Лицензирование мест осуществления образовательной деятельности по реализации

дополнительных общеобразовательных программ

Январь – август 2019г.

1.4 ……

II Основной этап (сентябрь 2019г. – июнь 2021 г.)

2.1.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной

компетентности педагогов
В течение всего периода

2.2.
Проведение научных консультаций, выездных полевых практик, исследований, практических

занятий
В течение всего периода

2.3.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных на

базе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций

Сентябрь 2019г. – май 2020г.

Сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

2.4. ……

III Аналитический этап (июнь – декабрь 2021г.)

3.1.
Анкетирование родителей, детей на выявление уровня удовлетворенности качеством

предоставляемых учреждением услуг
Июнь 2020г.

3.2.
Мониторинг реализации проекта с позиции достижения его целевых показателей, определение

перспектив
Июнь – август 2021г.

3.3.
Представление результатов реализации проекта на заседании Координационного совета,

обсуждение перспектив проекта
Сентябрь 2022г.

3.4. ….



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Охват более

60
детей

Экологический 

марафон

16

Форум научной молодежи 

«Шаг в будущее»

Великолепная пятерка

Экология и мы

«Занимательные химико-

биологические опыты»

в 2020 году

заключено

6 
договоров 

сетевого 

взаимодействия  



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Творческая 

мастерская

Детская юношеская филармония

Встреча семейного клуба 

«Надежда» 2017-2018 2018-2019 2019-2020

40
58

87Охват детей с ОВЗ 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Семинара по обмену 

опытом 

2019 2020

92%

95%

Применение инновационных 

технологий педагогами

январь 
2019

октябрь 
2020

5003
5500

Контингент обучающихся 



НЕЗАВИСИМАО ОЦЕНКА ПРОЕКТА
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