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Развитие системы дополнительного 

образования в Югре: 2014-2020 

• Версия 1.0. Обновление содержания и технологий. 2014-2016

 Концепция дополнительного образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

 Развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых рынках

товаров и услуг

 Отдельное мероприятие в Государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

• Версия 2.0. Эффективное использование ресурсов. 2016-2020

 Доступное дополнительное образование для детей в Югре

 Создание региональной системы ДО, соответствующей СЭР Югры

 Успех каждого ребенка, Современная школа, Цифровая образовательная

среда



Инфраструктура системы дополнительного 

образования в Югре: 2014-2020 

• 2014: 157 муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Охват- 49% или 123 тыс.детей)

• 2020: Охват 80% (оценка) или 252 тыс.детей в том числе 47,13 

тыс.детей обучаются по сертификату ПФ

 754 образовательных организаций (536 школ и детских садов, 111 УДО)

 215 негосударственных организаций и ИП в сфере образования, 

из них 136 в системе ПФ

 Сеть детских технопарков «Кванториум» (Нефтеюганск, Радужный, 

Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск) 

 4485 новых мест ДО, 41 Центр «Точка роста», IT-куб, 34 мастерских СПО



Результаты и эффекты: 2020 

• Управление

 Региональный модельный центр (Сургутский государственный университет, 

https://модельныйцентр.рф), 22 МОЦ 

 Региональная организация-оператор ПФДО (Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» http://hmao.pfdo.ru

 Ресурсный центр (Региональный молодежный центр, https://kvant86.ru/ )

 Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей (Югорский 

государственный университет, http://месторождениеталантов.рф )

• Сопровождение

 7 Научно-практических конференций по обсуждению ключевых вопросов 

развития системы дополнительного образования 

 35 Кадровых школ (более 3000 участников)

 80 программ в банке данных Лучших практик 

 15 отрытых региональных программ (сетевая форма реализации)

 Публичная презентация итогов реализации программ

https://модельныйцентр.рф/
http://hmao.pfdo.ru/
https://kvant86.ru/
http://месторождениеталантов.рф/


Потенциал негосударственного сектора

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 - региональных 

партнеров реализации программ и 

мероприятий 

0 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 – 115,2 млн.руб. (оценка)



Иные данные

• 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

• 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 РМЦ, в Кванториумах, РЦОД (смены +ДО)

 2019-3400, 2020-9480

• Открытость (публичные презентации результатов реализации региональных программ)

 2019-0, 2020-5



Основания

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»

 Поручение Губернатора Югры от 27.10.2020

 Отчет о деятельности Правительства Югры, инвестиционное 

послание, обращение к жителям, общественности, депутатам 

окружной Думы  от 26.11.2020 

(https://admhmao.ru/gubernator/vystupleniya-i-

intervyu/vystupleniya-i-obrashcheniya/?ELEMENT_ID=4937549)

Система дополнительного образования 

в Югре, версия 3.0*.  Трансформация. 2021-2024

*«Открытая модель дополнительного образования региона. Версия 2.0» https://depobr-

molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/dopolnitelnoe-obrazovanie/izdanie-otkrytaya-model-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-regiona-avtor-a-popov/1847079/izdanie-otkrytaya-model-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-regiona-avtor-a-popov

https://admhmao.ru/gubernator/vystupleniya-i-intervyu/vystupleniya-i-obrashcheniya/?ELEMENT_ID=4937549
https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/dopolnitelnoe-obrazovanie/izdanie-otkrytaya-model-dopolnitelnogo-obrazovaniya-regiona-avtor-a-popov/1847079/izdanie-otkrytaya-model-dopolnitelnogo-obrazovaniya-regiona-avtor-a-popov


«Об образовании в контексте ранней профориентации. Синтез сквозных
образовательных программ с практической подготовкой школьников и студентов, в
том числе на площадках предприятий реального сектора экономики, должен быть
таким, чтобы молодежь осознанно подходила к выбору будущей профессии… Для
этого должна быть создана среда по выращиванию технологических стартапов и
привлечению талантливой молодежи»

Н.В. Комарова, Губернатор Югры

Прорывные решения:

 Ускорение разработки прорывных технологий добычи углеводородов

 Создание высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, 
производственных площадок в обрабатывающей промышленности

 Модернизация и создание новых производственных мощностей в 
агропромышленном комплексе 

 Формирование экосистемы развития креативных индустрий и научной 
технологической инициативы

 Создание центра высоких биомедицинских технологий (генетические технологии)

Основные векторы развития





Проблемное поле:
 Недостаток региональных кадров для обеспечения технологического развития Югры
 Неготовность системы ДО к работе по профессиональной ориентации детей по прорывным
направлениям технологического развития региона
Не сформирована потребность родителей и детей на программы, соответствующие стратегических
направлениям развития региона

Цель:
 Создание условий для формирования кадрового потенциала, обеспечивающего прорывное развитие

Югры

Задачи:
 Обеспечить реализацию Региональной Целевой модели на принципах проектного управления

 Модернизировать деятельность Межведомственного совета

 Обеспечить персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием в регионе,
исключив двойной учет

 Разработать пакет региональных образовательных программ, соответствующих ключевым
направлениям развития региона

 Определить индустриальных партнеров для продюсирования стартапов (соглашения)

 Сформировать региональное педагогическое сообщество нового качества (обновление технологий
реализации программ ДПО, конкурсного движения, аттестации)

 Определить сеть стажировочных площадок

 Обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования (образовательные результаты и
индивидуальные образовательные траектории)

Итоги проектной сессии



Дети

 Численность детей, обучающихся по региональным образовательным программам (2021-2000, 2024-

15000) 

 Доля детей, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям (2022-15%, 2024-50%) 

 Доля детей, обучающихся по региональным образовательным программам, поступивших в региональные 

СПО и ВО  (2022-3%, 2024-15%) 

 Доля детей, обучающихся по региональным образовательным программам, данные о которых внесены в 

ИС«Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности»

Кадры: 

 Доля педагогических работников – участников регионального педагогического сообщества (2021-3%, 2024-

15) 

 Численность педагогических работников – участников регионального педагогического сообщества, 

являющихся победителями и призерами конкурсов профмастерства (2021-5, 2024-15) 

Программы

 Численность реализуемых в сетевой форме региональных образовательных программ, соответствующих 

приоритетным направлениям развития (2021-5, 2024-25) 

 Численность региональных образовательных программ, соответствующих ключевым направлениям 

развития, реализуемых на уровне муниципальных образований автономного округа (2022-3, 2024-15) 

 Доля «детских» проектов по приоритетным направлениям развития региона, получивших поддержку 

индустриальных партнеров (2022-1%, 2024 – 5%)

 …

Система показателей эффективности



Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. 

Следующий подходящий момент – СЕГОДНЯ!
Китайская народная мудрость



Благодарю

за внимание
Романова Наталья Юрьевна,

8(3467)360-161, доб.2549, romanovanu@admhmao.ru,

https://модельныйцентр.рф, 

http://месторождениеталантов.рф,

https://t.me/dop_edu_86

mailto:romanovanu@admhmao.ru
https://модельныйцентр.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
https://t.me/dop_edu_86

