
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

(МБУДО «МУК») 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД. 

 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города 

Ханты-Мансийска (далее – муниципальный опорный центр, МОЦ) создан в 2018 

году на базе МБУДО «МУК» по итогам Конкурсного отбора на поддержку проектов 

по развитию муниципальных систем дополнительного образования в 2018 году в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании Приказа 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 09.08.2018 

№ 582. 

Целью деятельности муниципального опорного центра является создание 

условий для обеспечения в городе Ханты-Мансийске эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных паспортом портфеля проектов. 

Для реализации цели деятельности МОЦ определены следующие задачи:  

 развитие системы управления в сфере дополнительного образования 

детей с применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития муниципальной системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные 

особенности города Ханты-Мансийска, с использованием механизмов независимой 

оценки; 

 осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей; 

 организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных организаций дополнительного образования; 

 организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Ханты-Мансийске. 

В состав МОЦ входят следующие специалисты: 

 руководитель центра – заместитель директора по УВР; 

 методист. 

 

1. Развитие системы управления в сфере дополнительного 

образования детей 
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Муниципальный опорный центр дополнительного образования города Ханты-

Мансийска является непосредственным участником при разработке муниципальных 

нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования. 

Так, за период 2019-2020 гг. разработаны следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Порядок предоставления дополнительного образования детей в городе 

Ханты-Мансийске посредством персонифицированного финансирования с 

изменениями и дополнениями; 

 Порядок формирования реестров дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в течение 1 

(одного) года в образовательных организациях города Ханты-Мансийска; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в течение 2 (двух) 

и более лет в образовательных организациях города Ханты-Мансийска. 

 

В течение 2019-2020 учебного года сотрудники муниципального опорного 

центра и администрация МБУДО «МУК» приняли участие в 12 мероприятиях 

различного уровня (таблица 1).  

Таблица 1. Участие в мероприятиях по развитию дополнительного 

образования детей 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Формат 

участия 

1.  XI научно-практическая 

конференция «Открытое 

образование и 

региональное развитие» 

всероссийский 3 участие 

2.  VI совещание 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей в 

2019 году 

«Дополнительное 

образование – ключ к 

успеху каждого 

ребенка» 

всероссийский 2 участие 

3.  Онлайн-конференция в 

формате серии 

дискуссионных 

площадок по вопросам 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

всероссийский 2 участие 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Формат 

участия 

4.  Круглый стол по 

обеспечению права на 

качественное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

интеграции в массовые 

образовательные 

организации в режиме 

ВКС с г. Оренбург 

межрегиональный 1 выступление 

5.  Заседания 

управляющего комитета 

по теме «Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

«Фабрика миров», 

«Билет в будущее». 

региональный 1 участие 

6.  Круглый стол для 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования по 

требованиям к 

разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

муниципальный 3 организация, 

проведение, 

выступление 

7.  Совещание работников 

образования по теме 

«Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

«Фабрика миров», 

«Билет в будущее». 

муниципальный 2 выступление 

8.  Родительские собрания 

в общеобразовательных 

организациях по 

вопросу использования 

муниципальный 1 выступление 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Формат 

участия 

сертификата 

дополнительного 

образования 

 

2. Консультационная поддержка участников системы взаимодействия 

в сфере дополнительного образования детей 

В течение 2019-2020 учебного года муниципальным опорным центром 

проведены консультации для 31 организации дополнительного образования 

различных организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей 

(диаграмма 1) по следующим вопросам: 

 трудности, возникающие при зачислении обучающихся на портале 

ПФДО; 

 особенности разработки дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 размещение дополнительных общеобразовательных программ, 

реализация которых осуществляется в рамках муниципального задания; 

 открытие на портале ПФДО зачисления на дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в рамках муниципального задания; 

 регистрация образовательной организации на портале ПФДО как 

поставщика услуг; 

 условия сертификации дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Диаграмма 1. Количество организаций, которым оказано консультирование 

 
В данной статистике учтены не только организации города Ханты-Мансийска, 

но и муниципальных образований как ХМАО-Югры, так и других регионов (г. 

Когалым, г. Люберцы, г. Белгород). 

Также организовано консультирование родителей (законных представителей) 

по оформлению или использованию сертификата дополнительного образования. В 

текущем учебном году проведено свыше 200 консультаций, в т. ч. для родителя г. 

Югорска, посредством следующих форм взаимодействия: 

 телефонной связи; 

 в мессенджерах Viber, WhatsApp; 

8
9

8

6

3 квартал 2019 г. 4 квартал 2019 г. 1 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 г.
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 по электронной почте; 

 с помощью онлайн-консультанта JivoSite; 

 через форму «Обращения граждан» на официальном сайте МБУДО 

«МУК». 

 

3. Аналитическая и экспертная деятельность 

В августе 2019 года, с целью проведения экспертизы дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в рамках муниципальных заданий 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, на портале 

персонифицированного дополнительного образования создан личный кабинет 

муниципального опорного центра. 

В 2019-2020 учебном году методистом МОЦ дважды проведена работа по 

экспертизе 151 дополнительных общеобразовательных программ (диаграмма 2, 

таблица 2). 

 

Диаграмма 2.Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

прошедших экспертизу 

 
Таблица 2. Количество программ, прошедших экспертизу (в разрезе 

муниципальных учреждений дополнительного образования) 

№ п/п Наименование организации 

Кол-во программ, прошедших 

экспертизу 

Январь 2020 г. Июнь 2020 г. 

1.  Детский этнокультурный 

образовательный центр 
8 10 

2.  Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

16 16 

3.  Станция юных натуралистов 6 7 

4.  Межшкольный учебный 

комбинат 
6 24 

5.  Станция юных техников 13 0 

6.  Детская школа искусств 7 2 

7.  Центр дополнительного 

образования «Перспектива» 
29 7 

ИТОГО: 85 66 

 

85

66
январь 2020 г.

июнь 2020 г.
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Также сотрудниками муниципального опорного центра проведена следующая 

аналитическая деятельность: 

 составлен муниципальный реестр дополнительных 

общеобразовательных программ на 2019-2020 учебный год, реализуемых 

подведомственными образовательными организациями Департаменту образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, размещенный в разделе 

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» на 

официальном сайте МБУДО «МУК» (рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Раздел «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей» 

 
 проведен мониторинг среди муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «О нагрузке и используемом источнике 

финансирования для оплаты труда сотрудников»; 

 проведен анализ количества дополнительных общеобразовательных 

программ на 2019-2020 учебный год, реализуемых подведомственными 

образовательными организациями Департаменту образования Администрации 

города Ханты-Мансийска по направленности (диаграммы 3-4); 

 

Диаграмма 3. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

в г. Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году (по направленностям, всего) 

 

140

100

77

46

29 14
художественная

физкукльтурно-
спортивная

социально-
педагогическая

техническая

ествественнонаучная

туристко-краеведческая
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Диаграмма 4. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

в г. Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году (по направленностям, в разрезе 

образовательных организаций) 

 
 проведен анализ количества дополнительных общеобразовательных 

программ на 2019-2020 учебный год, реализуемых подведомственными 

образовательными организациями Департаменту образования Администрации 

города Ханты-Мансийска по условиям реализации (по сертификату до, в рамках 

муниципального задания, за счет родительской платы и пр.) (диаграммы 5-6); 
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МБДОУ «Д/с № 2 «Дюймовочка»

МБДОУ «Д/с № 18 «Улыбка»

МБДОУ «Д/с № 6 «Ласточка» 

МБОУ «Гимназия № 1»

МБДОУ «ЦРР - д/с № 8 «Солнышко» 

МБДОУ «Д/с № 21 «Теремок»

МБДОУ «ЦРР - д/с № 7 «Елочка»

МБДОУ «Д/с № 11 «Радуга»

МБДОУ «Д/с № 17 «Незнайка»

МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 14 «Березка»

МБОУ «ЦО «Школа-сад № 7» (дошкольное отделение)

МБДОУ «Д/с № 9 «Одуванчик»

МАДОУ «Д/с № 22 «Планета детства»

МБОУ «СОШ № 2»

МБДОУ «ЦРР – д/с № 20 «Сказка»»

МБДОУ «ЦРР - д/с № 15 «Страна чудес» 

МБУДО  «ДШИ»

МБОУ «СОШ № 1 им. Ю.Г. Созонова»

МБДОУ «Д/с № 23 «Брусничка»

МБОУ «СОШ № 5 им. И.З. Безноскова»

МБУДО «СЮТ»

МБУДО «ЦППМиСП»

МБУДО «ДЭКОЦ»

МБУДО «СЮН»

МБОУ «ЦО «Школа – сад № 7»

МБОУ «СОШ № 8»
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МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.»

МБУДО «ЦДО «Перспектива»

МБУДО «МУК» 

худ. физ.-спорт. соц.-пед. техн. естеств. турист.-краев.
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Диаграмма 5. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

в г. Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году (по условиям реализации, всего) 

 
Диаграмма 6. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

в г. Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году (по условиям реализации, в разрезе 

образовательных организаций) 

 
 заполнены формы мониторингов: 

 по реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, в т. ч. адаптированных; 
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без родительской платы с родительской платой

по муниципальному заданию по сертификату ДО
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 готовности к работе в летний период 2020 года муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования города Ханты-

Мансийска (по месяцам «июнь», «июль», «август»).  

 

4. Организационно-техническое сопровождение внедрения модели 

ПФДО в городе Ханты-Мансийске 

На основании Приказа Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 08.08.2019 № 549 «Об организации работ по осуществлению 

функций муниципальной уполномоченной организации (сопровождение реализации 

системы персонифицированного дополнительного образования в городе Ханты-

Мансийске)» муниципальной уполномоченной организацией определено 

муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 22 «Планета 

детства».  

С января 2020 года с целью эффективного взаимодействия отдела ПФДО 

уполномоченной организации с муниципальным опорным центром кабинет отдела 

был размещен по юридическому адресу МБУДО «МУК» (ул. Рознина, 35).  

В 2019-2020 учебном году муниципальный опорный центр оказывал помощь 

отделу ПФДО уполномоченной организации по следующим вопросам: 

 ведение и актуализация информации в разделе «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» на официальном сайте 

МБУДО «МУК»; 

 ведение реестра сертификатов дополнительного образования в городе 

Ханты-Мансийске; 

 актуализация информации на портале ПФДО об уполномоченной 

организации;  

 оказание помощи при определении групп сертификатов ДО с 

установленным номиналом в личном кабинете Уполномоченного органа на портале 

ПФДО; 

 прочее техническое сопровождение личного кабинета 

Уполномоченного органа на портале ПФДО. 

 

Выводы: 

Деятельность муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в городе Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году в полной 

мере соответствовала цели создания и функционирования Центра. 

Но, вместе с тем, не достаточное внимание было уделено следующим 

направлениям деятельности МОЦ: 

 выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности на уровне 

муниципалитета; 

 формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
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По итогам деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в городе Ханты-Мансийске в 2019-2020 учебном году на 2020-

2021 учебный год поставлены следующие задачи: 

 продолжить работу по осуществлению организационного, 

методического, экспертно-консультационного и аналитического сопровождения 

всех участников системы дополнительного образования детей в городе Ханты-

Мансийске, в том числе в рамках персонифицированного дополнительного 

образования; 

 организовать мероприятия по повышению уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей в городе 

Ханты-Мансийске, в том числе по особенностям реализации программ с 

использованием дистанционных, сетевых и других альтернативных форм; 

 инициировать мероприятия по выявлению и распространению лучших 

практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. 
 


