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ВВЕДЕНИЕ
Во исполнение целей и достижения целевых показателей,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», национальный проект
«Образование» направлен на реализацию четырех ключевых направлений
системы образования:
1.
Обновление содержания;
2.
Создание необходимой современной инфраструктуры;
3.
Подготовку кадров для работы в системе, их переподготовку и
повышение квалификации;
4.
Создание наиболее эффективных механизмов управления
отраслью.
Свердловская область принимает непосредственное участие в
реализации восьми проектов, являющихся региональной составляющей
национального проекта «Образование», в числе которых региональный
проект «Успех каждого ребенка». По итогам реализации регионального
проекта охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
к 2024 году будет достигать 80%, в том числе не менее 25% детей –
дополнительными
общеобразовательными
программами
естественнонаучной и технической направленностей.
В конце 2018 года Свердловская область вошла в число регионов
Российской Федерации, выбранных Министерством просвещения для
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках
национального проекта «Образование». Одним из направлений реализации
проекта стало создание в 2019 году регионального модельного центра на
базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (далее – РМЦ).
Целью деятельности РМЦ является создание условий для
формирования в Свердловской области эффективной системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации
современных
вариативных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных
программа
различной
направленности,
обеспечивающей
достижение
показателей
развития
системы
дополнительного образования детей.
В рамках достижения поставленной цели, РМЦ обеспечивает
выполнение двух стратегических задач:
1.
Развитие системы управления в сфере дополнительного
образования детей Свердловской области с применением современных
организационных, правовых и финансово-экономических механизмов
управления и развития региональной системы.
2.
Реализация комплекса мер по обеспечению непрерывного
развития
педагогических
и
управленческих
кадров
системы
3

дополнительного образования детей Свердловской области в соответствии
с приоритетными направлениями современного образования.
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ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ,
ПРАВОВЫХ
И
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1.1 Персонифицированное финансирование дополнительного
образования детей
Внедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей предполагает создание механизма
финансового обеспечения выбираемых потребителем услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ и направлено на
достижение следующих целей:
– развитие конкуренции между поставщиками и увеличение числа
поставщиков;
– развитие вариативности дополнительных общеобразовательных
программ, повышение их качества;
– обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и
снижение коррупционных рисков; повышение уровня учебной
мобильности; повышение реального охвата детей дополнительным
образованием.
В 2019 году в систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (далее – ПФДО) вошли
37 муниципальных
образований,
определенных
постановлением
Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП, в 2020 г. к
ним присоединились еще 37 муниципальных образований.
На сегодняшний день на территории региона сформирована и
функционирует сеть муниципальных опорных центров (далее – МОЦ),
большая часть из которых является базовыми площадками ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи», а также центрами образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Всего создано 83 МОЦ, задачами
которых является организационно-методическое и аналитическое
сопровождение развития системы дополнительного образования детей на
территории муниципалитета.
МОЦ выполняют следующие функции:
1.
Проводят экспертизу новых программ, находящихся в
бюджетных реестрах по 48 критериям;
2.
Содействуют проведению мониторингов, организуемых
Министерством образования и молодёжной политики Свердловской
области, РМЦ;
3.
В ряде муниципалитетов являются уполномоченными
организациями и ведут реестр сертификатов, в том числе осуществляют
5

настройку групп сертификатов, подтверждение персональных данных,
внесение изменений в персональные данные, активацию и заморозку
сертификатов дополнительного образования;
4.
Являются пунктами выдачи и активации сертификата;
5.
Организуют информационную кампанию в муниципалитете;
6.
Обеспечивают информационную поддержку мероприятий РМЦ
(конкурсы, программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, семинары);
7.
Участвуют в курсах повышения квалификации как
привлечённые преподаватели;
8.
Сопровождают внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в муниципалитете;
9.
Разрабатывают, апробируют и поэтапно внедряют типовые
модели развития региональной системы дополнительного образования:

просвещение
родителей
в
области
дополнительного
образования детей (городской округ Сухой Лог, город Нижний Тагил);

реализация модульных программ дополнительного образования
для детей сельской местности (Каменский городской округ, Сысертский
городской округ);

реализация программ вовлечения в систему дополнительного
образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (городской
округ Среднеуральск, город Нижний Тагил);

реализация
программ
дистанционных
курсов
по
дополнительным образовательным программам (Сосьвинский городской
округ, город Нижний Тагил);

реализация программ организации летнего отдыха и заочных
школ (Новоуральский городской округ, город Нижний Тагил, Режевской
городской округ);

реализация разноуровневых программ дополнительного
образования детей (Полевской городской округ, город Нижний Тагил).
Важнейшей задачей перед всеми муниципальными образованиями
стоит предоставление доступа родителям в портал-навигатор
персонифицированного дополнительного образования для получения
сертификата и выбора программ. Доступ родителям предоставлен в 71
муниципальном образовании Свердловской области. В городском округе
Староуткинск отсутствуют учреждения дополнительного образования
детей.
По состоянию на 01.12.2020 в Свердловской области выдано
263955 сертификатов дополнительного образования (40% от общего числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет), из них активировано 222532 (84% от
выданных).
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На портале-портал-навигаторе 66.pfdo.ru зарегистрировано 1 441
образовательная организация, среди них:

1198 учреждений, подведомственных органу власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки;

157
учреждений,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

23
учреждения,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта;

10
учреждений,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере молодежной политики;

2
учреждения,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере социального развития.
Отказано во внесении в реестр поставщиков образовательных услуг
41 организации.
Включились в систему ПФДО частные и негосударственные
организации. Всего на портале-портал-навигаторе зарегистрирована
41 организация:
8
автономных
некоммерческих
организаций,
13 индивидуальных предпринимателей, 1 открытое акционерное общество,
12 частных образовательных учреждений, 6 обществ с ограниченной
ответственностью, 2 общественных организации.
Структура сети поставщиков образовательных услуг представлена
общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования детей, дошкольными образовательными организациями;
небольшую долю составляют прочие организации, среди которых
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования и профессиональные образовательные организации.
Структура сети поставщиков образовательных услуг представлена на
диаграмме 1.
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Диаграмма 1 – Структура сети поставщиков образовательных услуг
Общеобразовательные
организации
45%

Прочие
организации
4%

Организации
дополнительного
образования детей
32%

Дошкольные
образовательные
организации
19%

Дополнительные общеобразовательные программы образовательных
организаций распределяются по реестрам. На настоящий момент в реестре
бюджетных
программ
находится
11 252
программы
(1 144 – предпрофессиональных,
7 454 – значимых
и
2 654 – иные
образовательные программы).
В реестре сертифицированных находится 1 181 программа, ожидают
сертификации 9 программ, получили отказ сертификации для доработки и
повторного проведения данной процедуры 585 программ.
В реестре платных программ 1345 программ.
Формирование реестров продолжается.
По данным портала персонифицированного финансирования
дополнительного образования в Свердловской области проживает 643 005
тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Общее число детей, использующих свой сертификат (имеющих
действующие зачисления, сейчас) составляет 130 087. Детей,
использующих сертификат для освоения одной программы – 84 901, двух
программ – 30 655, трех и более программ – 183. Общее число договоров по
программам ПФ – 15 647, по платным программам – 7 311, общее
количество бюджетных зачислений – 132 926.
Предусмотренный системой ПФДО механизм сертификации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ обеспечил
их качественное содержательное обновление. Это программы всех
направленностей, разноуровневые программы, позволяющие ребенку
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выстроить индивидуальную образовательную траекторию; программы для
одаренных детей, для детей с ОВЗ.
Одной из задач развития региональной системы дополнительного
образования является достижение в 2021 году показателя охвата детей
дополнительными общеобразовательными программами технической и
естественнонаучной направленностей - 25%.
Анализ выбора детьми дополнительных образовательных программ
показывает, что наиболее популярными являются дополнительные
общеобразовательные программы художественной (36%), физкультурноспортивной (25%) и социально-гуманитарной (16%) направленностей.
Программы технической направленности выбрали 14% обучающихся.
Наименьшей популярностью пользуются программы естественнонаучной
(5%) и туристско-краеведческой (4%) направленностей.
Распределение
выбора
детьми
дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности представлено
на диаграмме 2.
Диаграмм 2 – Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
программам различной направленности в 2020 году
Художественная
36%

Туристскокраеведческая
4%
Физкультурноспортивная
25%
Естественнонаучная
5%

Техническая
14%

Социальногуманитарная
16%

Несмотря на приоритеты государства в развитии программ
технической и естественнонаучной направленности, данное распределение
является достаточно традиционным и устойчивым.
В период с мая по июнь 2020 года Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области и региональным модельным
центром был проведен анализ причин, препятствующих внедрению ПФДО
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в полном объеме в некоторых муниципальных образованиях, на основании
которого был сделан вывод о нецелесообразности внедрения сертификата в
статусе персонифицированного финансирования в этих муниципалитетах.
Это муниципальные образования: ЗАТО Свободный, городские округа
Староуткинск, Пелым, Верхнее Дуброво, Камышловский и Таборинский
муниципальные районы, поселок Уральский, Махневское муниципальное
образование, Кировградский, Ивдельский, Шалинский, Гаринский,
Ачитский и Талицкий городские округа.
Перечень муниципальных образований, где внедрение сертификата
дополнительного образования в статусе персонифицированного
финансирования нецелесообразно представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень муниципальных образований, где внедрение
сертификата дополнительного образования в статусе
персонифицированного финансирования нецелесообразно
№
п/п

Муниципальное
образование

Обоснование

1

2

3

1

2

3

На территории отсутствуют учреждения дополнительного
образования. Общеобразовательной организацией МБОУ
ГО Староуткинск «Староуткинская СОШ № 13» в настоящее время подано
заявление на лицензирование образовательной деятельности по
подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых».
На территории муниципалитета осуществляют деятельность
четыре муниципальных учреждения дополнительного
образования. Одно из учреждений имеет статус «казенное» что
не позволяет внедрить механизм ПФДО в полном объеме.
Детская музыкальная школа реализует предпрофессиональные
программы, нормативная стоимость которых в несколько раз
превышает номинал сертификата. Обеспечение сертификатов
ГО ЗАТО
персонифицированного дополнительного образования
Свободный
финансируется из средств бюджета городского округа ЗАТО
Свободный, включая расходы на функционал СО НКО для
сопровождения проекта в размере 5 % от объема обеспечения
сертификатов, что является дополнительной финансовой
нагрузкой. Все программы дополнительного образования
осуществляются бюджетной основе и платные программы
отсутствуют.

ГО Пелым

На территории муниципального образования функционирует
только одно образовательное учреждение дополнительного
образования детей - муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» п. Пелым.
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1

2

4

Ивдельский ГО

5

ГО Верхнее
Дуброво

6

Камышловский
МР

7

Кировградский
ГО

8

пос. Уральский

9

Шалинский ГО

3
Два образовательных учреждения являются казенными.
Спортивная и художественная школа реализует
дополнительные предпрофессиональные программы. Частные
учреждения отсутствуют.
Программы дополнительного образования реализуется в одной
общеобразовательной организации, имеющей лицензию на
дополнительное образование детей и взрослых. Частные
организации, реализующие программы дополнительного
образования отсутствуют.
Учреждения дополнительного образования являются
казенными, у них отсутствуют внебюджетные счета.
В территории 3 учреждения реализуют дополнительные
образовательные программы, из которых 2 учреждения учреждения культуры: МАУ ДО «Кировградская музыкальная
школа» и МАУ ДО «Кировградская художественная школа»,
реализующие программы, нормативная стоимость которых
превышает номинал сертификата (14360,00 рубля), в двух
частных организациях оказываются услуги по организации
досуговых мероприятий. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» является единственным учреждением, в котором
реализуются программы дополнительного образования.
На территории муниципального образования «посёлок
Уральский» функционирует одно учреждение дополнительного
образования – МАУ ДО «ДМШ п. Уральский», в котором
реализуются затратные предпрофессиональные программы,
нормативная стоимость которых превышает номинал
сертификата.
Одно учреждение дополнительного образования реализует
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы - МБУ ДО Шалинского городского округа «Дом
творчества». Два учреждения культуры и спорта реализуют
затратные предпрофессиональные программы, нормативная
стоимость которых намного превышает номинал сертификата,
установленного в городском округе. Частных организаций,
реализующих программы дополнительного образования, нет.
В результате внедрения ПФДО идет перераспределение
финансовых средств одного учреждения (МБУ ДО ШГО «Дом
творчества») за счет уменьшения муниципального задания
этого же учреждения. Предоставление поддержки социальноориентированной некоммерческой организации на реализацию
проекта по обеспечению развития системы дополнительного
образования детей посредством внедрения механизма, влечет
увеличение расходов бюджета муниципального образования.
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1

2

10

Махневское
муниципальное
образование

11

Таборинский
муниципальный
район

12

13

3
На территории муниципального образования функционируют
два учреждения, реализующие дополнительные
образовательные программы – МБУ ДО «Махневская ДМШ» и
МБДО «Махневский детский сад». Учреждения реализуют
разные программы и не являются конкурентами.
Предпрофессиональные программы школы искусств являются
высокозатратными.
В муниципальном районе функционирует одна организация
дополнительного образования, отсутствуют частные
учреждения, реализующие программы дополнительного
образования. Конкуренция отсутствует. Учреждения культуры
и спорта реализуют предпрофессиональные программы
соответствующей направленности.

Ачитский ГО

На территории городского округа функционирует 3
учреждения дополнительного образования и 10
общеобразовательных организаций, имеющих лицензии на
дополнительное образование детей и взрослых. Отсутствуют
коммерческие/некоммерческие организации (частные
организации), предоставляющие услуги дополнительного
образования.
Организационно-правовая форма всех организаций,
реализующих программы дополнительного образования муниципальное казенное учреждение. Все дополнительные
образовательные программы, реализуемые в городском округе,
являются бесплатными. В двух (из трех имеющихся на
территории) учреждениях дополнительного образования (МКУ
ДО АГО «Ачитская детская школа искусств», МКУ ДО АГО
«Ачитская детско-юношеская спортивная школа») реализуются
затратные предпрофессиональные программы, нормативная
стоимость которых превышает номинал сертификата
дополнительного образования.

Гаринский ГО

В городском округе имеется лишь одно образовательное
учреждение, реализующее программы дополнительного
образования – муниципальное казенное учреждение Дом
детского творчества; учреждение имеет необособленное
структурное подразделение – детско-юношескую спортивную
школу, которая реализует программы физкультурноспортивной направленности. Конкурентных организаций у
МКУ ДО ДДТ (в том числе частных) на территории городского
округа нет. Услуги по дополнительному образованию
предоставляются на бесплатной основе. Расчетная стоимость
программ превышает номинал сертификата.
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1

14

2

Талицкий ГО

3
На территории округа функционируют два учреждения
дополнительного образования. являющиеся казенными. Все
дополнительные образовательные программы, реализуемые в
городском округе, являются бесплатными. Частные
учреждения, реализующие программы дополнительного
образования отсутствуют.

Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении системы ПФДО в 2020 году в
перечисленных
муниципальных образованиях исключительно
с
использование сертификата дополнительного образования в статусе учета
(письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 23.06.2020 № 02-01-81/6968).
Сроки внедрения второго этапа системы ПФДО в Новоуральском
городском округе перенесены на сентябрь 2021 год (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 14.05.2020
№ 02-01-81/5173).
Сроки внедрения второго этапа системы ПФДО в Верхнесалдинском
городском округе перенесены на сентябрь 2021 год (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 24.08.2020
№ 02-01-81/9417).
Сроки внедрения второго этапа системы ПФДО в ГО Заречном
перенесены на январь 2021 года (письмо Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 09.10.2020 № 02-0181/11613).
За период с 01.01.2020 по 03.12.2020 по данным портала-порталапортал-навигатора дополнительным образованием охвачено 25% детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Данные об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
муниципальных образованиях Свердловской области, дополнительным
образованием представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных
образованиях Свердловской области
Муниципалитет
1
муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Артемовский городской округ
Артинский городской округ

Количество детей,
проживающих на
территории
муниципалитета
2

Охват,
количество
обучающихся

Охват,
%

3

4

217075

0

0

9352
3919

3564
1673

38%
43%

13

1
Асбестовский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Верхнесалдинский городской округ
городской округ Нижний Тагил
Арамильский городской округ
Ачитский городской округ
Бисертский городской округ
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
городской округ город Лесной
городской округ Богданович
городской округ Верхнее Дуброво
городской округ Верх-Нейвинский
городской округ Верхний Тагил
городской округ Верхняя Пышма
городской округ Верхняя Тура
городской округ Верхотурский
городской округ Дегтярск
городской округ Заречный
городской округ ЗАТО Свободный
Ивдельский городской округ
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
городский округ Карпинск
городской округ Краснотурьинск
городской округ Красноуральск
городской округ Красноуфимск
Кушвинский городской округ
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
городской округ Пелым
городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
городской округ Ревда
Режевской городской округ
городской округ Рефтинский
Североуральский городской округ

2
9876
5821
11830
6070
50294
4221
2134
1925
1487
423
4199
7804
7115
830
778
1954
14433
1487
2363
2484
5332
1050
2385
4695
4550
5289
3982
4700
8810
3906
7154
6152
1151
6856
4256
2947
2989
11606
544
22569
10173
3138
9855
6705
2324
5671

3
1717
2644
3561
2077
17823
1245
1264
516
390
125
831
1712
1097
5
214
798
3454
489
787
382
1831
696
405
980
2194
1758
632
1595
2929
1246
2077
3000
387
2019
375
554
1442
6717
0
4299
2435
729
2711
1598
1348
2865

4
17%
45%
30%
34%
35%
30%
59%
27%
26%
30%
20%
22%
15%
0%
28%
41%
24%
33%
33%
15%
34%
66%
17%
21%
48%
33%
16%
34%
33%
32%
29%
49%
34%
29%
9%
19%
38%
58%
0%
19%
24%
23%
28%
24%
58%
51%
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1
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
городской округ Среднеуральск
городской округ Староуткинск
городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный
район
Слободо-Туринский муниципальный
район
Таборинский муниципальный район
Ирбитское муниципальное образование
Махневское муниципальное
образование
муниципальное образование поселок
Уральский
Алапаевское муниципальное
образование
муниципальное образование город
Алапаевск
городской округ Ирбит
городской округ Каменск-Уральский
Камышловский муниципальный район
муниципальное образование
Красноуфимский округ

2
12600
1618
3737
434
7908
8190
5331
6474
3423
3839
2502
2018

3
3635
606
496
0
4983
2961
1464
2487
1023
1845
829
1516

4
29%
37%
13%
0%
63%
31%
27%
38%
30%
48%
33%
75%

5914

1632

28%

2198

942

43%

518
4282

331
1893

64%
44%

721

91

13%

331

0

0%

4513

1181

26%

7330

1828

25%

6542
23703
3247

1533
3754
278

23%
16%
9%

5875

1857

32%

Такой показатель обусловлен тем, что:
1.
Не все дети получили сертификат:
а.
По состоянию на 03.12.2020 г. сертификаты получили 254 694 тыс.
детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 39 % от общего количества
детей, проживающих в Свердловской области.
б.
Из 254 694 тыс. детей, получивших сертификат только 119 380 (46 %)
были зачислены (воспользовались сертификатом) с 1 января 2020 г.,
2.
Не все учреждения зачисляют детей с использованием порталанавигатора:
в.
Из 1198 учреждений, подведомственных органу власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки, зачисление
через портал-навигатор ведет 641 организация (54 %);
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г.
Из
157
учреждений,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры, зачисление через порталнавигатор ведет 85 организаций (54 %);
д.
Из
23
учреждений,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта,
зачисление через портал-навигатор ведет 9 организаций (39 %);
е.
Из
10
учреждений,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере молодежной политики, зачисление
через портал-навигатор ведет 2 организации (20 %).
3.
Организации не используют возможность проведения
зачислений на платные программы. Из 1345 платных программ только на
396 есть зачисления через портал-навигатор.
Необходимо отметить положительный опыт муниципалитетов, в
которых показатели охвата составляют 41-75%

Байкаловский муниципальный район – 75%

городской округ ЗАТО Свободный – 66%

Табринский муниципальный район – 64%

городской округ Сухой Лог – 63%

Ачитский городской округ – 59%

городские округа Рефтинский и Новоуральский – 58%

городской округ Североуральск – 51%

Кушвинский городской округ –49%

Туринский и Камышловский городские округа – 48%

Белоярский городской округ – 45%

Ирбитское муниципальное образование– 44%

Слободо-Туринский муниципальный район и Артинский
городской округ – 43%

городской округ Верхний Тагил – 41%
В муниципалитетах с показателями охвата 26-40% не все поставщики
образовательных услуг внесли свои программы на портал-навигатор,
отсутствуют зачисления на ряд программ:

Талицкий, Новолялинский и Артемовский городские округа –
38%

Сосьвинский городской округ – 37%

город Нижний Тагил – 35%

городские округа Малышевский, Карпинск, Заречный,
Верхнесалдинский – 34%

городские округа Шалинский, Краснотурьинск, Качканарский,
Верхотурский, Верхняя Тура – 33%

городской округ Красноуральск, муниципальное образование
Красноуфимский округ – 32%
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Тугулымский,
Гаринский,
Арамильский,
Березовский
городские округа – 30%

городские округа Красноуфимск, Невьянский, Серовский – 29%

городской округ Верх-Нейвинский, Ревда, Нижнесергинский
муниципальный район – 28%

Тавдинский, Бисертский городские округа – 27%

Волчанский городской округ, Алапаевское муниципальное
образование – 26%
Обеспокоенность в части анализа предоставленных данных вызывают
муниципалитеты с показателями охвата от 0 до 25 %. В следующих
муниципальных образованиях значительная часть зачислений не проведена
через портал-навигатор, не внесены программы поставщиков
образовательных услуг, не включились в систему ПФДО учреждения,
подведомственные Министерству культуры, Министерству физической
культуры и спорта:

муниципальное образование город Алапаевск – 25%

городские округа Верхняя Пышма, Режевской, Полевской – 24%

городские округа Ирбит, Пышминский – 23%

городской округ город Лесной – 22%

Каменский городской округ – 21%

Горноуральский городской округ – 20%

городской округ Нижняя Салда – 19%

городской округ Первоуральск – 19%

Ивдельский, Асбестовский городские округа – 17%

городские округа Каменск-Уральский, Кировградский – 16%

городские округа Дегтярск, Богданович – 15%

городской округ Среднеуральск, Махневское муниципальное
образование – 13%

Нижнетуринский
городской
округ,
Камышловский
муниципальный район – 9%

Городской округ Верхнее Дуброво – 0%

муниципальное образование поселок Уральский – 0%

городской округ Пелым – 0%
Необходимо отметить, что в период с сентября по декабрь 2020 года
значительно уменьшилось количество муниципалитетов с низкими
показателями охватом.
В 2020 году в систему ПФДО Свердловской области активно
включились
негосударственные
организации,
реализующие
дополнительные общеобразовательные программы. Зачисления на
программы дополнительного образования с использованием сертификата
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персонифицированного финансирования провели 8 негосударственных
организаций из 41 зарегистрированной:
 ИП Бочкарев Артем Александрович – 1 зачисление;
 ООО «Лингвистический центр БИЛИНГВ» – 32 зачисления;
 ИП Агеносова Светлана Леонидовна –150 зачислений;
 ЧУДО «ЛЦ «ИНТЕРЛЭНД» – 200 зачислений;
 ИП Трепалина Ирина Александровна – 33 зачисления;
 АНО ДПО УЦ «ЛОГОС» – 56 зачислений;
 АНО СК «СТРАТА» – 95 зачислений;
 ИП Морозова Александра Михайловна – 43 зачисления.
По состоянию на 03.12.2020 муниципалитеты продолжают активно
зачислять детей на дополнительные образовательные программы с
использованием функционала портал-навигатора.
Для обеспечения выполнения запланированных показателей для всех
муниципальных образований Свердловской области в системе help.pfdo.ru
размещен план-график выполнения задач. Ежедневно, в оперативном
режиме (электронная почта, чат, телефон) организованы консультации по
вопросам сопровождения внедрения системы ПФДО. Кроме этого, в 2020
году РМЦ были организован цикл обучающих семинаров и вебинаров по
вопросам системы ПФДО для специалистов органов управления
образованием, учреждений дополнительного образования, муниципальных
опорных центров, родителей и детей.
Перечень обучающих семинаров, вебинаров РМЦ, организованных и
проведенных в 2020 г. по вопросам системы ПФДО представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень обучающих семинаров, вебинаров РМЦ в 2020
году по вопросам системы ПФДО
№
п/
п
1

1

2

Дата

Организатор

Тема

2

3

4
Регистрация
образовательных
организаций,
размещение
дополнительных
общеобразовательных
программ на порталнавигатор, организация
выдачи сертификатов
Изменение периодов
реализации программы
с календарного на
учебный год

24.03.2020

РМЦ

25.03.2020

РМЦ

Категория
слушателей
5

Ответственные
за
внедрение ПФДО в
муниципалитете

Ответственные за
внедрение ПФДО в
муниципалитете

18

1

3

4

5

2

25.04.2020

07.05.2020

22.05.2020

3
РМЦ,
Институт развития
персонифицирован
ных систем
управления
РМЦ,
Институт развития
персонифицирован
ных систем
управления

РМЦ

4
Видео-трансляция
(стрим) по вопросам
внедрения ПФДО
Организация работы с
сертификатами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
Финансовая
составляющая
внедрения ПФДО в
муниципалитетах,
внедряющих систему в
2020 году

6

2.06.2020,
3.06.2020,
4.06.2020

РМЦ

Онлайн конференция
по вопросам
персонифицированного
дополнительного
образования

7

17.06.2020

РМЦ

Работа в системе АИС
«Реестр сертификатов»

РМЦ

Сертификация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

РМЦ

Зачисление детей на
программы
дополнительного
образования через
Портал

8

9

05.07.2020

06.08.2020

5
Родители

Представители
образовательных
организаций
Ответственные за
внедрение ПФДО в
муниципалитете,
представители
финансовых служб
Ответственные за
внедрение ПФДО,
представители МОЦ,
педагоги, методисты
учреждений
дополнительного
образования детей
Руководители
учреждений
дополнительного
образования детей,
представители
учреждений
культуры
муниципального
образования «город
Екатеринбург»
Ответственные за
внедрение ПФДО,
представители
учреждений
дополнительного
образования детей
муниципального
образования «город
Екатеринбург»
Ответственные за
внедрение ПФДО,
представители МОЦ,
педагоги, методисты
учреждений

19

1

10

11

12

13

14

15

16

2

11.08.2020

12.08.2020

3

РМЦ

РМЦ

4
персонифицированного
дополнительного
образования детей
Свердловской области
Сертификат-гарантия,
сертификатвозможность
Открытие доступа для
частных организаций.
Совместный просмотр
Правил ПФ, которые
будут приняты на
уровне муниципалитета

5
дополнительного
образования детей
Ответственные за
внедрение ПФДО в
муниципалитете
Ответственные за
внедрение ПФДО в
муниципальном
образовании «город
Екатеринбург»

19.08.2020

РМЦ

Подготовка к началу
учебного года

11.09.2020,
12.09.2020

РМЦ,
Славин Семён
Сергеевичдиректор института
развития
персонифицирован
ных систем
управления г.
Москва

Представители
органов управления
образования
муниципальных
образований

Воркшоп для детей и
родителей
«Увлекариум»: встреча
с родителями по
вопросу внедрения
системы ПФДО в
Свердловской области.

Родители, дети

13.10.2020

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Передача
статистических данных

19.10.2020

РМЦ,
Министерство
образования и
молодёжной
политики
Свердловской
области

РМЦ,
Министерство
образования и
молодёжной
политики
Свердловской
области

Представители
Совещание по
органов управления
показателям охвата
образования
детей в возрасте от 5-18
муниципальных
лет в муниципалитетах
образований

РМЦ

Подготовка к началу
учебного года

22.10.2020

Специалисты
учреждений
дополнительного
образования детей,
органов управления
образованием

20

1

17

11
8

2

02.11.2020

Ежемесячно

3

4

5
муниципальных
образований

РМЦ, заместитель
Губернатора
Свердловской
области

Выполнение целевых
показателей охвата

Ответственные за
внедрение ПФДО в
муниципалитете

РМЦ,
Департамент
образования
г. Екатеринбурга

Заседания рабочих
групп по вопросам
внедрения ПФДО в
муниципальном
образовании «город
Екатеринбург

Специалисты
Департамента
образования
муниципального
образования
«город Екатеринбург
»
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1.2 Внедрение системы ПФДО в муниципальных образованиях
Свердловской области
В рамках проведения мониторингов внедрения системы ПФДО в
Свердловской области, РМЦ анализирует ситуацию в каждом
муниципальном образовании с целью разработки и реализации
корректирующих мероприятий. Организована система учета выполнения
ключевых задач муниципальными образованиями, формирования
отчетности в разрезе каждого муниципалитета.
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 217 075
Охват по данным портала-навигатора - 0%
По состоянию на 03.12.2020 МО «город Екатеринбург» не
предоставил
доступ
родителям
для
получения
сертификата
дополнительного образования, в связи с чем на портале-навигаторе
отсутствует данные об охвате детей дополнительным образованием.
Муниципалитетом ведётся работа по разработке всей необходимой
нормативно-правовой документации. Ежемесячно организованы рабочие
группы по вопросу внедрения ПФДО. Согласуется вопрос обмена данными
между региональным модельным центром и Департаментом образования г.
Екатеринбурга.
Ежемесячно Департаментом образования города Екатеринбурга
подаются данные об охвате дополнительным образованием (письмо от
16.10.2020 № 36.01-27/002/1747, письмо от 30.11.2020 №3510, письмо от
14.12.2020 № 06-1411) в адрес Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области.
На данный период сертификаты учета в муниципальном образовании
не выдаются. Внедрение системы ПФ с сертификатом в статусе ПФ
перенесено на 1 сентября 2021г.
Для сопровождения внедрения системы ПФДО в городе
Екатеринбурге, региональным модельным центром подготовлена и
размещена в системе help.pfdo.ru дорожная карта с ключевыми
контрольными точками.
Артемовский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет –9352.
Охват дополнительным образованием – 38%
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 29,
в т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
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Зачисления на программы через портал-навигатор проводят
18 организаций из 19, зачисления проведены на 241 программу из 278.
Муниципалитет начал внедрение системы ПФДО в 2019 году. В
реестре сертифицированных программ представлены 22 программы трех
поставщиков: МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, МАОУ ЦДО «Фаворит», МАОУ
ДО «ЦОиПО». По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 3 457 258,46 руб. при лимите обеспечения 12 697 560 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Артинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3919.
Охват дополнительным образованием –43%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг - 19, в
т.ч.:

18
организации,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 12 организаций из 19, зачисления
проведены на 139 программ из 174.
В реестре сертифицированных программ представлены 28 программ
двух поставщиков: МАОУ АГО «ЦДО», МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.
ЗТ России Ю.В. Мельцова», зачисление организовано на 22 программы.
Выдано 411 сертификатов, заключено 365 договоров. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
2 595 001,9 руб. при лимите обеспечения 3 885 000 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Асбестовский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет –9876.
Охват дополнительным образованием –17%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 19, в
т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,
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2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 10 организаций из 19. Зачисления
проведены на 102 программы из 138.
В муниципалитете существует проблема межведомственного
взаимодействия, учреждения, подведомственные Министерству культуры,
зачисление детей не ведут.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
двух поставщиков: МБУДО СЮН, МБУ ДО ЦДТ, зачисление на них не
организовано. При лимите 455 сертификатов выдано 134. По состоянию
17.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
193 894,1 руб. при лимите обеспечения 1 729 000 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг
Белоярский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5821.
Охват дополнительным образованием – 45%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 18, в
т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 17 организаций из 18, зачисления
проведены на 175 программ из 197.
В реестре сертифицированных программ представлены 11 программ
одного поставщика - МАОУ «Косулинская СОШ №8», зачисление
организовано на все программы, заключено 298 договоров. В
муниципальном образовании три организации дополнительного
образования детей, но ни одна из них не имеет сертифицированных
программ. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 532 708,94 руб. при лимите обеспечения 1 433 470 руб. Средства
освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Березовский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 11830.
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т.ч.:

Охват дополнительным образованием – 30%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 40, в


34
организации,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

2 частные организации.
Зачисления на программы проводят 26 организаций из 34, на 154
программы из 297 дети зачислены через Портал-навигатор.
В реестре сертифицированных программ представлены 43 программы
четырнадцати поставщиков: БМАУДО ЦДТ, БМАДОУ «Детский сад № 5»,
БМАУ «ДЗОЛ «Зарница», БМАОУ СОШ № 11, БМАДОУ «Детский сад
№16», БМАДОУ «Детский сад №12», БМАДОУ «Детский сад № 39»,
БМАОУ СОШ № 8, БМАДОУ «Детский сад № 2», БМАДОУ «Детский сад
№18», БМАДОУ «Детский сад № 1», БМАДОУ «Детский сад № 40», ИП
Бочкарёв Артём Александрович, ООО «Лингвистический центр «Билингв».
Зачисление организовано на 19 программ. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 4 662 604,21 руб. при лимите
обеспечения 8 125 200 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Верхнесалдинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6070.
Охват дополнительным образованием – 30%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 15, в
т.ч.:

12
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 9 организаций из 15, зачисления
проведены на 93 программы из 167.
Сертифицированных программ нет. Сроки внедрения второго этапа
системы ПФДО в Верхнесалдинском городском округе перенесены на
сентябрь 2021 год (письмо Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 24.08.2020 № 02-01-81/9417) в связи со
сложной
экономической
ситуацией
и
неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой.
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в т.ч.:

Город Нижний Тагил
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 50294.
Охват дополнительным образованием – 35%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 108,


90
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

10
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

8 частных организаций.
Зачисления на программы проводят 54 организаций из 108, что
обуславливает низкий показатель охвата дополнительным образованием.
Объем
средств,
предусмотренных
Программой
персонифицированного финансирования на 2020 год освоен в полном
объеме.
Арамильский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4221.
Охват дополнительным образованием – 30%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 14, в
т.ч.:

13
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят все 14 организаций, зачисления
проведены на 68 программ из 113. Отсутствуют зачисления на платные
программы.
В реестре сертифицированных программ представлены 3 программы
двух поставщиков: Центр «ЮНТА», детский сад «Аленка». Зачисление
организовано на 2 программы. Выдано 77 сертификатов при лимите 328. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
463 551,64 руб. при лимите обеспечения 4 304 016 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Ачитский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2134.
Охват дополнительным образованием – 59%.
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Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 13
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводят 11 организаций из 13, зачисления
проведены на 128 программы из 156.
Сертифицированных программ нет. Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области было принято решение о
внедрении системы ПФДО в 2020 году исключительно с использованием
сертификата дополнительного образования в статусе учета (письмо
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 23.06.2020 № 02-01-81/6968), так как организационно-правовая форма
всех организаций, реализующих программы дополнительного образования
– муниципальное казенное учреждение. Все дополнительные
образовательные программы, реализуемые в городском округе, являются
бесплатными. В двух (из трех имеющихся на территории) учреждениях
дополнительного образования (МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа
искусств», МКУ ДО АГО «Ачитская детско-юношеская спортивная
школа») реализуются затратные предпрофессиональные программы,
нормативная стоимость которых превышает номинал сертификата
дополнительного образования.
Бисертский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1925.
Охват дополнительным образованием – 27%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 3
организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводят все 3 организации, зачисления
проведены на 30 программ из 36.
Сертифицированных
программ
нет.
Система
ПФДО
в
муниципалитете не внедряется, т.к. все образовательные учреждения
являются казенными, платные программы не реализуются, отсутствуют
частные образовательные организации. В Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области направлено письмо
от 03.12.2020 г. №5835 о нецелесообразности внедрения ПФДО в данном
муниципалитете.
Волчанский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1487.
Охват дополнительным образованием – 26%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 3, в
т.ч.:

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,
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1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
Зачисления на программы проводят все три организации, зачисления
проведены на 33 программы из 37.
В реестре сертифицированных программ представлены 6 программ
одного поставщика: МБОУ ДО ДДТ, зачисление организовано на все
программы.
По
состоянию
03.12.2020 г.
объем
обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 279 509,47 руб. при лимите обеспечения 528 600 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Гаринский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 423.
Охват дополнительным образованием –30%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 1
организация, подведомственная органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки, которая проводит зачисления на
программы через Портал-навигатор, зачисления проведены на 10 из
28 программ.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении системы ПФДО в 2020 году
исключительно с использованием сертификата дополнительного
образования в статусе учета (письмо Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020 № 02-0181/6968). В городском округе имеется лишь одно образовательное
учреждение, реализующее программы дополнительного образования –
муниципальное казенное учреждение Дом детского творчества; учреждение
имеет необособленное структурное подразделение – детско-юношескую
спортивную школу, которая реализует программы физкультурноспортивной направленности. Конкурентных организаций у МКУ ДО ДДТ
(в том числе частных) на территории городского округа нет. Услуги по
дополнительному образованию предоставляются на бесплатной основе.
Расчетная стоимость программ превышает номинал сертификата.
Горноуральский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4199.
Охват дополнительным образованием – 20%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг - 7, в
т.ч.:

5
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,
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2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 5 организаций из 7.
В муниципалитете есть проблема межведомственного взаимодействия,
организации, подведомственные Министерству культуры, зачисления на
программы не ведут. Зачисления проведены на 65 программ из 91.
В реестре сертифицированных программ представлены 3 программы
одного поставщика: МБУ ДО РДДТ. Зачисление не организовано. Выдано
3 сертификата. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 9 747 руб. при лимите обеспечения 259 920 руб.
Городской округ «город Лесной»
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7804.
Охват дополнительным образованием – 22%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 33, в
т.ч.:

27
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере социального развития.
Зачисления на программы проводят только 7 организаций из 33. В
муниципалитете
существует
проблема
межведомственного
взаимодействия, зачисления ведут только организации, подведомственные
органу власти, осуществляющему управление в сфере образования и науки.
Зачисления проведены на 87 программ из 334.
В реестре сертифицированных программ представлены 2 программы
одного поставщика - МБУДО ЦДТ. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 75 613,664 руб. при лимите
обеспечения 723 760 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
основании письма Министерства образования и молодежной политики от
28 августа 2020 года №01-26/1048 муниципалитету был снижен показатель
охвата персонифицированным финансированием до 1%.
Городской округ Богданович
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7115.
Охват дополнительным образованием – 15%.
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Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –
33 организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводят 26 организаций из 33, зачисления
проведены на 120 программ из 216.
В реестре сертифицированных программ представлены 20 программ
трех поставщиков: МБУ ДО ЦДТ «Креатив», МБУ ДО «ДШИ» г.
Богдановича, МАОУ Ильинская СОШ. Зачисление организовано на
16 программ. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 1 528 551,35 руб. при лимите обеспечения 9 276 800 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Верхнее Дуброво
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 830.
Охват дополнительным образованием – 0%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 1
организация, подведомственная органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки. Зачисление на программы через
Портал-навигатор не организовано.
Сертифицированных программ нет. Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области было принято решение о
внедрении системы ПФДО в 2020 году исключительно с использованием
сертификата дополнительного образования в статусе учета (письмо
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 23.06.2020 № 02-01-81/6968), так как программы дополнительного
образования реализуются в одной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию на дополнительное образование детей и взрослых.
Частные организации, реализующие программы дополнительного
образования отсутствуют.
Городской округ Верх-Нейвинский
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 778.
Охват дополнительным образованием – 28%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 3, из
них:

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
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Зачисления на программы проводят 2 организации из 3, зачисления
проведены на 19 программ из 32.
В реестре сертифицированных представлена 1 программа одного
поставщика: МАУ ДО «ДЮСШ им. В. Зимина», зачисление организовано.
По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по
Программе персонифицированного финансирования на 2020 год составил
46 492,91 руб. при лимите обеспечения 170 547 руб. Средства освоены не в
полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Верхний Тагил
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1954.
Охват дополнительным образованием – 41%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 5, в
т.ч.:

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят все 5 организаций, зачисления
проведены на 46 программ из 62.
В реестре сертифицированных программ представлены 12 программ
одного поставщика: МАУ ДО ДЮЦ. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 145 606,79 руб. при лимите
обеспечения 582 414 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Городской округ Верхняя Пышма
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 14433.
Охват дополнительным образованием – 24%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 45,
в т.ч.:

33
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

6
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры,

5
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта,
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1 частная организация.
Зачисления на программы проводят 21 организация из 45, при этом
отсутствуют зачисления у 20 организаций из 33-х, подведомственных
органу власти, осуществляющему управление в сфере образования и науки.
В реестре сертифицированных программ представлены 41 программа
четырех поставщиков: МАОУ ДО «ДДТ», МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»,
МБУДО «Детская художественная школа», ИП Трепалина Ирина
Александровна. Зачисление организовано на 38 программ. Выдано 1132
сертификата, заключено 863 договора. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 5 115 770,48 руб. при лимите
обеспечения 12 712 820 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Городской округ Верхняя Тура
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1487.
Охват дополнительным образованием – 33%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 4,
в т.ч.:

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят все 4 организации, зачисления
проведены на 18 программ из 25.
Сертифицированных программ нет, отсутствуют сертификаты
в статусе персонифицированного финансирования. Лимит обеспечения
454 272 руб. не освоен. Система ПФДО в муниципалитете не внедряется.
В муниципалитете возникла проблема с выбором уполномоченной
организации.
Городской округ Верхотурский
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2363.
Охват дополнительным образованием – 33%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 12,
в т.ч.:

11
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
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Зачисления на программы проводят 3 организации из 12, зачисления
проведены на 38 программ из 74.
В реестре сертифицированных программ представлены 2 программы
одного поставщика: МБУ ДО «ЦДТ». Выдано 57 сертификатов при лимите
121, заключено 57 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 276 820,21 руб. при лимите
обеспечения 923 403 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Городской округ Дегтярск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2484.
Охват дополнительным образованием – 15%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 8, в
т.ч.:

5
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры,

1 частная организация.
Зачисления
на
программы
проводят
2
организации,
подведомственные органу власти, осуществляющему управление в сфере
образования и науки. Зачисления проведены на 9 программ из 40.
В муниципалитете существует проблема межведомственного
взаимодействия, учреждения, подведомственные Министерству культуры,
зачисление через портал-навигатор не ведут.
В реестре сертифицированных программ представлены 8 программ
одного поставщика: МБОУ ДО «ДЮСШ». Зачисление организовано на
3 программы. Выдано 125 сертификатов, заключено 94 договора. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
1 642 915,31 руб. при лимите обеспечения 2 122 016 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Заречный
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5332.
Охват дополнительным образованием – 34%.
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в т.ч.:

Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 16,


12
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры,

2 частные организации.
Зачисления на программы проводят только 6 организаций, при этом
только 3 организации из 12 подведомственных органу власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки, ведут
зачисление на свои программы.
Сертифицированные программы в муниципальном образовании
отсутствуют. Система ПФДО в муниципалитете не внедряется. Сроки
внедрения второго этапа системы ПФДО в городском округе Заречный
перенесены на январь 2021 года (письмо Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 09.10.2020 № 02-0181/11613) в связи с невыполнением контрольных точек плана-графика
внедрения ПФДО.
Городской округ ЗАТО Свободный
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1050.
Охват дополнительным образованием – 66%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –
5 организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Все организации проводят зачисления на программы через Порталнавигатор. Зачисления проведены на 45 из 50 программ.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении системы ПФДО в 2020 году в
городском округе ЗАТО Свободный исключительно с использованием
сертификата дополнительного образования в статусе учета (письмо
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 23.06.2020 № 02-01-81/6968). На территории муниципалитета
осуществляют деятельность четыре муниципальных учреждения
дополнительного образования. Одно из учреждений имеет статус
«казенное», что не позволяет внедрить механизм ПФДО в полном объеме.
Детская музыкальная школа реализует предпрофессиональные программы,
нормативная стоимость которых в несколько раз превышает номинал
сертификата.
Обеспечение
сертификатов
персонифицированного
дополнительного образования финансируется из средств бюджета
городского округа ЗАТО Свободный, включая расходы на функционал СО
НКО для сопровождения проекта в размере 5% от объема обеспечения
сертификатов, что является дополнительной финансовой нагрузкой.
34

Все программы дополнительного образования осуществляются на
бюджетной основе и платные программы отсутствуют.
Ивдельский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2385.
Охват дополнительным образованием – 17%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 7, в
т.ч.:

6
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят только 3 организации, зачисления
проведены на 21 программу из 28.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). В реестре сертифицированных программ представлены 3
программы двух поставщиков: МАУ ДО ДЮСШ Г. Ивделя, МАОУ СОШ
№ 3 Г. Ивделя п. Полуночное. Зачисление организовано на 2 программы
ДЮСШ. Выдан 51 сертификат, заключено 27 договоров. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
287 520,72 руб. при лимите обеспечения 608 665 руб. Средства освоены не
в полном объеме.
Каменский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4695.
Охват дополнительным образованием – 21%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 12, в
т.ч.:

7
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

5
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят все 12 организаций, зачисления
проведены на 105 программ из 108.
В реестре сертифицированных программ представлены 4 программы
одного поставщика: МАУ ДО «ЦДО». Зачисление организовано на
2 программы. Выдано 39 сертификатов, заключено 39 договоров. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
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98 247,24 руб. при лимите обеспечения 1 500 000 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Камышловский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4555.
Охват дополнительным образованием – 45%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 21,
в т.ч.:

19
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 20 организаций из 21, зачисления
проведены на 222 программ из 271.
В реестре сертифицированных программ представлены 19 программы
двух поставщиков: МАУ ДО «ДЮСШ» КГО, МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО. Зачисление организовано на 16 программ. Выдано
160 сертификатов, заключено 378 договоров. По состоянию 03.12.2020 г.
объем обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 510 222,75 руб. при лимите
обеспечения 2 364 400 руб. Средства освоены не в полном объеме. При
высоком номинале сертификата низкая нормативная стоимость программ.
На следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Качканарский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5289.
Охват дополнительным образованием – 33%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –
23 организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводят 9 организаций из 23, зачисления
проведены на 88 программ из 233.
В реестре сертифицированных программ представлены 20 программ
семи поставщиков: МУДО «ДШИ», Дом детского творчества, МУДО
«ДМШ», МБУ ДО «ДЮСШ «РОУКС», МУДО «ДЮСШ «РИТМ», МУДО
«ДЮСШ «Спартак», МУДО «ДЮСШ «Олимп». Зачисление организовано
на 18 программ. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
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муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 670 208,38 руб. при лимите обеспечения 747 956 руб.
Кировградский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3982.
Охват дополнительным образованием – 16%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 6,
в т.ч.:

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 2 организации из 6, зачисления
проведены на 24 программы из 34.
В реестре сертифицированных программ представлены 4 программы
одного поставщика: МАУ ДО «ЦДТ». Зачисление не организовано.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). В муниципальном образовании 3 учреждения реализуют
дополнительные образовательные программы, из которых 2 учреждения учреждения культуры: МАУ ДО «Кировградская музыкальная школа» и
МАУ ДО «Кировградская художественная школа», реализующие
программы, нормативная стоимость которых
превышает номинал
сертификата (14360,00 рубля), в двух частных организациях оказываются
услуги по организации досуговых мероприятий. Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» является единственным учреждением образования, в котором
реализуются программы дополнительного образования.
Городской округ Карпинск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4700.
Охват дополнительным образованием – 34%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 11,
в т.ч.:

10
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 9 организаций из 11.
В реестре сертифицированных программ представлены 19 программы
одного поставщика - МАУДО ДООЦ. Зачисление организовано на 11
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программ. Выдано 308 сертификатов при лимите 317. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
1 859 583,62 руб. при лимите обеспечения 5 746 640 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Краснотурьинск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 8810.
Охват дополнительным образованием – 33%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 22,
в т.ч.:

16
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере молодежной политики.
Зачисления на программы проводят 16 организаций из 22, зачисления
проведены на 225 программ из 352.
В реестре сертифицированных программ представлены 22 программы
одного поставщика - МАУ ДО «ЦДТ». Зачисление организовано на 20
программ. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 2 751 280,76 руб. при лимите обеспечения 3 165 845 руб. Средства
освоены не в полном объеме.
Городской округ Красноуральск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3906.
Охват дополнительным образованием – 32%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 12,
в т.ч.:

11
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 6 организаций из 12, зачисления
проведены на 79 программ из 91.
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В реестре сертифицированных программ представлены 10 программ
одного поставщика - МАУ ДО ДЮЦ «РОВЕСНИК». Зачисление
организовано на все программы. Выдано 580 сертификатов, заключено 586
договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 3 573 349,03 руб. при лимите обеспечения 5 692 193 руб. Средства
освоены в не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Красноуфимск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7154.
Охват дополнительным образованием – 29%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 26,
в т.ч.:

25
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят 13 организаций из 26. В
муниципалитете
существует
проблема
межведомственного
взаимодействия, учреждение, подведомственное Министерству культуры,
зачисление в системе не ведет.
В реестре сертифицированных программ представлены 26 программ
семи поставщиков: МАУДО «Дворец творчества», МАУ ДО ДЮСШ,
МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД, МАУ ДО СЮН, МАУ ДО СЮТ, МАДОУ
ДЕТСКИЙ САД №8, МАДОУ Детский сад №18. Зачисление организовано
на 21 программу. Выдано 756 сертификатов, заключено 709 договоров. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
4 039 332,54 руб. при лимите обеспечения 5 950 800 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Кушвинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет –6152.
Охват дополнительным образованием – 49%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 25,
в т.ч.:

22
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,
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3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводят все организаций.
В реестре сертифицированных программ представлены 29 программ
двух поставщиков: МАУ ДО ДДТ, МАУ ДО ЦВР «Факел». Зачисление
организовано на все программы. Выдано 548 сертификатов, заключено 1047
договоров. Средства, выделенные на группу сертификатов «Дети в возрасте
от 5-ти до 18-ти лет из малообеспеченной семьи», «Дети в возрасте от 5-ти
до 18-ти лет находящиеся в социально-опасном положении и(или)
проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении», в
объеме 4 628 555 руб. не освоены, не выдано ни одного сертификата
дополнительного образования для указанных категорий.
Малышевский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1551.
Охват дополнительным образованием – 34%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 7,
в т.ч.:

6
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 1 организация, подведомственная
органу власти, осуществляющему управление в сфере образования и науки.
В
муниципалитете
существует
проблема
межведомственного
взаимодействия, учреждение, подведомственное Министерству культуры,
зачисление на программы не ведет.
В реестре сертифицированных программ представлены 5 программ
одного поставщика - МАУДО ДДТ МГО. Зачисление организовано на 3
программы. Выдано 78 сертификатов при лимите 78, заключено 98
договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 138 191,29 руб. при лимите обеспечения 478 452 руб. Средства
освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Невьянский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6859.
Охват дополнительным образованием – 29%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 28,
в т.ч.:
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22
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
Зачисления на программы проводит 9 организаций из 29, только 3
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки, зачисляют детей с использованием
портал-навигатора.
В реестре сертифицированных программ представлены 18 программ
трех поставщиков: МАУ НГО «Центр творчества», МБОУ ДО ДЮСШ
Невьянского городского округа, МБОУ ДО СЮН НГО. Объем средств,
предусмотренных Программой персонифицированного финансирования на
2020 год освоен в полном объеме.
Нижнетуринский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4256.
Охват дополнительным образованием – 9%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 13,
в т.ч.:

11
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 3 организации из 13, зачисления
проведены на 29 программ из 57.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
двух поставщиков: МБУ ДО «ЦДО», МБУ ДО «ИДДТ». Зачисление
организовано на все программы. Выдано 244 сертификата при лимите 244,
заключено 227 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 3 229 809,6 руб. при лимите обеспечения 4 674 552 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть увеличение количества сертификатов в статусе
персонифицированного
финансирования,
разработку
новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Городской округ Нижняя Салда
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2947.
Охват дополнительным образованием – 19%.
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Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –3
организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 2 организации из 3. Зачисление
проведено на 44 программы из 58.
Задача по внедрению системы ПФДО в муниципалитете не
выполнена. РМЦ направил запрос в адрес начальника Управления
образования администрации городского округа Нижняя Салда
Р.В. Тереховой о предоставлении информации о причинах невыполнения
задач по внедрению системы ПФДО. По состоянию на 17.12.2020 г. ответ не
предоставлен.
Новолялинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2989.
Охват дополнительным образованием – 58%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 5,
в т.ч.:

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
В реестре сертифицированных программ представлены 5 программ
двух поставщиков: МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», МАОУ ДО НГО «ДДТ
«Радуга». Зачисление организовано на 4 программы. Выдано 98
сертификатов, заключено 134 договора. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 116 079,86 руб. при лимите
обеспечения 734 900 руб. Средства освоены в недостаточном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Новоуральский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 11606.
Охват дополнительным образованием – 38%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 25,
в т.ч.:

22
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере молодежной политики.
42

Зачисления на программы проводит 24 организации из 25, зачисление
проведено на 369 программ из 426.
В реестре сертифицированных программ нет. Сроки внедрения
второго этапа системы ПФДО в Новоуральском городском округе
перенесены на сентябрь 2021 года (письмо Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 14.05.2020 № 02-0181/5173) в связи со сложной экономической ситуацией и неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и Свердловской
области.
Городской округ Пелым
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 544.
Охват дополнительным образованием – 0%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –
1 организация, подведомственная органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
В реестре бюджетных программ размещено 6 дополнительных
образовательных программ, но зачислений по ним нет.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968), так как на территории муниципального образования
функционирует только одно образовательное учреждение дополнительного
образования детей – муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым.
Городской округ Первоуральск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 22569.
Охват дополнительным образованием – 19%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 28, в
т.ч.:

25
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1 частная организация.
Зачисления на программы проводит 16 организаций из 28, только 15
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки, проводит зачисления через
портал-навигатор.
В реестре сертифицированных программ представлены 40 программ
шести поставщиков: ПМАОУ ДО ЦДТ, ПМАОУ ДО «ДЮСШ», ИП
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Трепалина Ирина Александровна, ЧУ ДО «Лингвистический центр»,
МАОУ «Лицей №21», ЧОУ ДО «Школа «Талисман». Зачисление
организовано на 36 программ. Выдано 1004 сертификата, заключено 922
договора.
Городской округ Полевской
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 10173.
Охват дополнительным образованием – 24%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 27,
в т.ч.:

24
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит организаций, подведомственные
органу власти, осуществляющему управление в сфере культуры. Только 10
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки, проводят зачисления через порталнавигатор. Зачисления проведены на 159 программ из 289.
В реестре сертифицированных программ представлены 26 программ
двух поставщиков: МАУДО ПГО «ЦРТ ИМ. П. П. Бажова», МБУ ДО ПГО
«ЦРТ ИМ. Н.Е. Бобровой». Зачисление организовано на 17 программ.
Выдано 507 сертификатов при лимите 510, заключено 348 договоров. Объем
средств,
предусмотренных
Программой
персонифицированного
финансирования на 2020 год, освоен в полном объеме.
Пышминский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3138.
Охват дополнительным образованием – 23%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –
6 организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 3 организации из 6. Зачисления
проведены 47 программ из 77.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО». Выдано 157 сертификатов при лимите
157, заключено 168 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 228 440,93 руб. при лимите
обеспечения 948 280 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть увеличение количества
сертификатов в статусе персонифицированного финансирования,
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
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увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Ревда
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 9855.
Охват дополнительным образованием – 28%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 26,
в т.ч.:

21
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

3 частные организации.
Зачисления на программы проводит 19 организаций из 26. Зачисления
проведены на 109 программ из 131.
В реестре сертифицированных программ представлена 31 программа
четырех поставщиков: МАУ ДО «ЦДО», МБУ ДО «СЮТ», ЧУДО «ЛЦ
«ИНТЕРЛЭНД», АНО СК «СТРАТА». Зачисление организовано на 27
программ. Выдано 977 сертификатов, заключено 789 договоров. Объем
средств,
предусмотренных
Программой
персонифицированного
финансирования на 2020 год, освоен в полном объеме.
Режевской городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 9855.
Охват дополнительным образованием – 24%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 20,
в т.ч.:

18
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
В муниципалитете существует проблема межведомственного
взаимодействия. Организации, подведомственные органу власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта,
зачисления на свои программы не ведут.
В реестре сертифицированных программ представлены 27 программ
девяти поставщиков: МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУДО «ДЮСШ
«РОССИЯ», МБОУ СОШ №№30, 44, 2, 10, 23, МБУ ДО ЦТР, МБОУ ДО
УПЦ. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по
Программе персонифицированного финансирования на 2020 год составил
3 322 789,32 руб. при лимите обеспечения 4 380 458руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
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увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Рефтинский
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2324.
Охват дополнительным образованием – 58%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 11,
подведомственных органу власти, осуществляющему управление в сфере
образования и науки.
Зачисления на программы проводит 10 организаций из 11, зачисления
проведены на 81 программу из 96.
В реестре сертифицированных программ представлены 11 программ
одного поставщика - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». На 8 программ
организовано зачисление через портал-навигатор. Выдано 297
сертификатов, заключено 237 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 2 945 022,47 руб. при лимите
обеспечения 4 453 800 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Городской округ Североуральск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5671.
Охват дополнительным образованием – 51%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 17,
в т.ч.:

13
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

4
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 16 организаций из 17, зачисления
проведены на 204 программы из 230.
В реестре сертифицированных программ представлены 14 программ
пяти поставщиков: МАУ ДО «ЦВР», МАУ ДО «ДЮСШ», МАДОУ № 21,
МАОУ СОШ № 8, МАУ ДО «ДШИ п.Калья». Зачисление организовано на
13 программ. Выдано 701 сертификат, заключено 574 договора. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
1 808 080,37 руб. при лимите обеспечения 3 552 000 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
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рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Серовский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 12600.
Охват дополнительным образованием – 29%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 23,
в т.ч.:

20
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

3
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 17 организаций из 23, зачисления
проведены на 249 программ из 277.
В реестре сертифицированных программ представлены 30 программ
двух поставщиков: МАУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс».
Зачисление организовано на все 30 программ. Выдано 630 сертификатов при
лимите 630, заключено 655 договоров. Объем средств, предусмотренных
Программой персонифицированного финансирования, освоен в полном
объеме.
Сосьвинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1618.
Охват дополнительным образованием – 37%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 4,
в т.ч.:

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 2 организации из 4. В
муниципалитете
существует
проблема
межведомственного
взаимодействия, учреждения, подведомственный Министерству культуры,
зачисление детей через портал-навигатор не ведут.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
двух поставщиков: МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва, МБОУ ДО ДЮСШ п.
Восточный. Зачисление организовано на все программы. Выдано 88
сертификатов при лимите 90, заключено 90 договоров. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
148 734,13 руб. при лимите обеспечения 438 300 руб. Средства освоены не
в полном объеме. В следующем году необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
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рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Среднеуральск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3737.
Охват дополнительным образованием – 13%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 7
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 1 организация из 7, зачисления
проведены на 43 программы из 62.
В реестре сертифицированных программ представлены 3 программы
одного поставщика: МБУ ДО «ДДТ». Зачисление организовано на все
программы. Выдано 72 сертификата, заключено 39 договоров. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
311 060,48 руб. при лимите обеспечения 600 000 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Городской округ Сухой Лог
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7908.
Охват дополнительным образованием – 63%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 30,
в т.ч.:

27
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере молодежной политики.
Зачисления на программы проводит все организации, зачисления
проведены на 332 программы из 396.
В реестре сертифицированных программ представлены 14 программ
одного поставщика - МАУДО ЦДО. Зачисление организовано на 13
программ. Выдано 596 сертификатов, заключено 404 договора. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
3 689 963,27 руб. при лимите обеспечения 6 034 952 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
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рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Сысертский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 8190.
Охват дополнительным образованием – 31%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 49, в
т.ч.:

42
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

6
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1 частная организация.
Зачисления на программы проводит 24 организаций из 49, зачисления
проведены на 155 программ из 221.
В реестре сертифицированных программ представлены 30 программ
четырех поставщиков: ЦДТТ СГО, МАУДО «ЦВР СГО», АНО ДПО УЦ
«ЛОГОС», МАДОУ № 38 «Теремок». Зачисление организовано на 25
программ. Выдано 781 сертификат при лимите 782, заключено 728
договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 5 356 529,4 руб. при лимите обеспечения 14 827 500 руб. Средства
освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Тавдинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5331.
Охват дополнительным образованием – 27%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг –19, в
т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 15 организаций из 19, зачисления
проведены на 88 программ из 170.
В реестре сертифицированных программ представлены 19 программ
девяти поставщиков: МАОУ СОШ №№11, 9, 7, 2, 18, МАОУ ДО ЦТР И ГО
«Гармония», МАУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «ТДМШ», МАДОУ «Детский сад
№ 2». Выдано 290 сертификатов, заключено 278 договоров. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
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персонифицированного финансирования на 2020 год составил
853 338,17 руб. при лимите обеспечения 1 955 044 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Талицкий городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6474.
Охват дополнительным образованием – 38%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг 12,
в т.ч.:

11
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки;

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
Зачисления на программы проводит 7 организаций из 12, зачисления
проведены на 195 программ из 222.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). На территории округа функционируют два учреждения
дополнительного
образования,
являющиеся
казенными.
Все
дополнительные образовательные программы, реализуемые в городском
округе, являются бесплатными. Частные учреждения, реализующие
программы дополнительного образования отсутствуют.
Тугулымский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3423.
Охват дополнительным образованием – 30%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 7
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 4 организации из 7, зачисления
проведены на 55 программ из 80.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
пяти поставщиков: МБОУ ДО «Тугулымский ЦДТ», МБОУ ДО «ДЮСШ
«Ермак», МБОУДО «ДЮСШ», МБОУДО «Тугулымская СЮТУР», МАОУ
Луговская СОШ №24. Выдано 180 сертификатов при лимите 180, заключено
147 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
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2020 год составил 362 346,46 руб. при лимите обеспечения 1 910 500 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть увеличение количества сертификатов в статусе
персонифицированного
финансирования,
разработку
новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Туринский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 9839.
Охват дополнительным образованием – 48%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 18,
в т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 8 организаций из 18, зачисления
проведены на 96 программ из 141.
В реестре сертифицированных программ представлены 11 программ
одного поставщика - МАОУ ДО ЦДО «Спектр». Зачисление организовано
на все программы. Выдано 185 сертификатов при лимите 282, заключено
182 договора. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 412 214,72 руб. при лимите обеспечения 1 217 394 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Шалинский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2502.
Охват дополнительным образованием – 33%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг 8,
в т.ч.:

16
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки;

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
Зачисления на программы проводит 3 организации из 8, при этом
только 1 организация, подведомственная органу власти, осуществляющему
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управление в сфере образования и науки, ведет зачисление с
использованием функционала портала-навигатора.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). Только одно учреждение дополнительного образования
реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы - МБУ ДО Шалинского городского округа «Дом творчества».
Два
учреждения
культуры
и
спорта
реализуют
затратные
предпрофессиональные программы, нормативная стоимость которых
намного превышает номинал сертификата, установленного в городском
округе. Частных организаций, реализующих программы дополнительного
образования, нет. В результате внедрения ПФДО идет перераспределение
финансовых средств одного учреждения (МБУ ДО ШГО «Дом творчества»)
за счет уменьшения муниципального задания этого же учреждения.
Предоставление поддержки социально-ориентированной некоммерческой
организации на реализацию проекта по обеспечению развития системы
дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
влечет увеличение расходов бюджета муниципального образования.
Несмотря на это, в реестре сертифицированных программ
представлено 17 программ МБУ ДО ШГО «Дом творчества», на все есть
зачисления. Выдано 666 сертификатов, заключено 315 договоров. По
состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
1 916 426,86 руб. при лимите обеспечения 2 853 000 руб. Средства освоены
не в полном объеме.
Байкаловский муниципальный район
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2018.
Охват дополнительным образованием – 75%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 6
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит все организации, зачисления
проведены на 160 программ из 162.
В реестре сертифицированных программ представлены 7 программ
четырех поставщиков: МКУ ДО Байкаловский районный ЦВР, МКУ ДО
«Байкаловская ДШИ», .МБУ ДО «Байкаловская ДЮСШ», МКУ ДО
Байкаловский ДЮЦ «Созвездие». Зачисление организовано на все
программы. Выдано 100 сертификатов при лимите 100, заключено 100
договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета
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по Программе персонифицированного финансирования на 2020 год
составил 170 891,95 руб. при лимите обеспечения 400 600 руб. Средства
освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть
увеличение количества сертификатов в статусе персонифицированного
финансирования, разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Нижнесергинский муниципальный район
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5914.
Охват дополнительным образованием – 28%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 11
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 7 организаций из 11, зачисления
проведены на 103 программ из 109.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
двух поставщиков: МАУ ДО Центр «Радуга», МАУДО ЦДТ пгт. Верхние
Серги. Зачисление организовано на все программы. Выдано329
сертификатов, заключено 295 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем
обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 2 472 063,36 руб. при лимите
обеспечения 4 637 105 руб. Средства освоены не в полном объеме. На
следующий год необходимо предусмотреть увеличение количества
сертификатов в статусе персонифицированного финансирования,
разработку новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
Слободо-Туринский муниципальный район
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 2198.
Охват дополнительным образованием – 43%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 12,
в т.ч.:

11
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит все организации, зачисления
проведены на 63 программ из 64.
В реестре сертифицированных программ представлены 4 программы
двух поставщиков: МАУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ», МАУДО «ЦДТ
«Эльдорадо». Зачисление организовано на все программы. Выдано 110
сертификатов при лимите 110, заключено 113 договоров. По состоянию
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03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
287 555,07 руб. при лимите обеспечения 880 000 руб. Средства освоены не
в полном объеме, так как при достаточно высоком номинале сертификата
нормативная стоимость программ низкая. На следующий год необходимо
предусмотреть разработку новых сертифицированных программ,
рассмотреть возможность увеличения мест на уже существующие, а также
включение в систему новых поставщиков образовательных услуг.
Таборинский муниципальный район
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 518.
Охват дополнительным образованием – 64%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 1
организация, подведомственная органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Организация проводит зачисления на 13 программ из 41.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). В муниципальном районе функционирует одна
организация дополнительного образования, отсутствуют частные
учреждения, реализующие программы дополнительного образования.
Конкуренция отсутствует. Учреждения культуры и спорта реализуют
предпрофессиональные программы соответствующей направленности и в
реестр поставщиков не зашли.
Ирбитское муниципальное образование
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4282.
Охват дополнительным образованием – 43%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 25,
в т.ч.:

23
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 24 организации из 25, зачисления
проведены на 125 программ из 150.
В реестре сертифицированных программ представлены 8 программ
одного поставщика: МОУ ДО «Центр внешкольной работы» Зачисление
организовано на все программы. Выдано 215 сертификатов при лимите 215,
заключено 215 договоров. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
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2020 год составил 275 548,33 руб. при лимите обеспечения 727 130 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть увеличение количества сертификатов в статусе
персонифицированного
финансирования,
разработку
новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Махневское муниципальное образование
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 721.
Охват дополнительным образованием – 13%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг - 2
организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит все организации, зачисления
проведены на 10 программ из 11.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). На территории муниципального образования
функционируют два учреждения, реализующие дополнительные
образовательные программы – МБУ ДО «Махневская ДМШ» и МБДО
«Махневский детский сад». Учреждения реализуют разные программы и не
являются конкурентами. Предпрофессиональные программы школы
искусств являются высокозатратными.
Муниципальное образование поселок Уральский
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет –331.
Охват дополнительным образованием – 0%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг - 2
организации, подведомственные органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
В реестре бюджетных размещено 19 программ, зачисления
отсутствуют.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№ 02-01-81/6968). На территории муниципального образования «посёлок
Уральский» функционирует
одно
учреждение
дополнительного
образования – МАУ ДО «ДМШ п. Уральский», в котором реализуются
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затратные предпрофессиональные программы, нормативная стоимость
которых превышает номинал сертификата.
Муниципальное образование Алапаевское
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4513.
Охват дополнительным образованием – 26%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 16
организаций, подведомственных органу власти, осуществляющему
управление в сфере образования и науки.
Зачисления на программы проводит 13 организаций из 16, зачисления
проведены на 84 программы из 140.
В реестре сертифицированных программ представлены 8 программ
пяти поставщиков: МОУ «Коптеловская СОШ», МКОУ «Заринская СОШ»,
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское», МДОУ «Детский сад «Левушка»,
МОУ «Арамашевская СОШ». Зачисление на программы не организовано.
Выдано 42 сертификата, активных договоров на период с 01.09.2020 г. по
03.12.2020 г. нет. Объем средств, предусмотренных Программой
персонифицированного финансирования на 2020 год, направлялся на
финансирование сертификатов дополнительного образование только в
период с 01.01.2020 г. по 31.05.2020 г. При лимите обеспечения
369 665 руб., объем обязательств муниципалитета составил 95 529,01 руб.
Средства освоены не в полном объеме.
Муниципальное образование город Алапаевск
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7330.
Охват дополнительным образованием – 25%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 8,
в т.ч.:

7
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
В муниципалитете существует проблема межведомственного
взаимодействия: организация, подведомственная органу власти,
осуществляющему управление в сфере культуры, не проводит зачисление
детей с использование функционала портала-навигатора.
В реестре сертифицированных программ представлены 12 программ
двух поставщиков: МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ №1. Зачисление
организовано на 9 программ. Выдано 576 сертификатов при лимите 600,
заключено 324 договора. По состоянию 03.12.2020 г. объем обязательств
муниципалитета по Программе персонифицированного финансирования на
2020 год составил 4 071 126,54 руб. при лимите обеспечения 9 241 200 руб.
Средства освоены не в полном объеме. На следующий год необходимо
предусмотреть увеличение количества сертификатов в статусе
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персонифицированного
финансирования,
разработку
новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Муниципальное образование город Ирбит
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6542.
Охват дополнительным образованием – 23%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 11,
в т.ч.:

7
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

2
организации,
подведомственные
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта;

1 частная организация.
Зачисления на программы проводит только 3 организации,
подведомственных органу власти, осуществляющему управление в сфере
образования и науки; и организация, подведомственная органу власти,
осуществляющему управление в сфере физической культуры и спорта.
В реестре сертифицированных программ представлены 3 программы
двух поставщиков: МАОУ ДО «Центр детского творчества», МАОУ ДО
«Ирбитская ДЮСШ». Зачисление организовано все программы. Выдано
287 сертификатов при лимите 432, заключено 189 договоров. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
1 757 720,88 руб. при лимите обеспечения 2 184 000 руб. Средства освоены
не в полном объеме. На следующий год необходимо активизировать
просветительскую работу с родителями, предусмотреть разработку новых
сертифицированных программ, рассмотреть возможность увеличения мест
на уже существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Каменск-Уральский городской округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 23703.
Охват дополнительным образованием – 16%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 36,
в т.ч.:

29
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,

6
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры;

1 частная организация.
57

Зачисления
на
программы
проводит
23
организации,
подведомственных органу власти, осуществляющему управление в сфере
образования и науки. В муниципалитете проблема межведомственного
взаимодействия: учреждения, организация, подведомственная органу
власти, осуществляющему управление в сфере культуры, зачисление в
системе не ведут. Зачисления проведены на 257 программ из 370.
В реестре сертифицированных программ представлены 9 программ
одного поставщика - ЦДО. Зачисление организовано все программ. Выдано
146 сертификатов, заключено 150 договоров. По состоянию 03.12.2020 г.
объем обязательств муниципалитета по Программе персонифицированного
финансирования на 2020 год составил 79 021,7 руб. при лимите обеспечения
3 966 000 руб. Средства освоены не в полном объеме. На следующий год
необходимо предусмотреть разработку новых сертифицированных
программ, рассмотреть возможность увеличения мест на уже
существующие, а также включение в систему новых поставщиков
образовательных услуг.
Камышловский муниципальный район
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3247.
Охват дополнительным образованием – 9%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг - 17, из
них:

12
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки.

5
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит 5 организаций из 17, зачисления
проведены на 41 программу из 104.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области было принято решение о внедрении в муниципалитете системы
ПФДО в 2020 году исключительно с использованием сертификата
дополнительного образования в статусе учета (письмо Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.06.2020
№
02-01-81/6968).
Учреждения
дополнительного
образования
муниципалитета являются казенными, у них отсутствуют внебюджетные
счета.
Муниципальное образования Красноуфимский округ
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 5875.
Охват дополнительным образованием – 32%.
Количество организаций-поставщиков образовательных услуг – 18,
в т.ч.:

17
организаций,
подведомственных
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере образования и науки,
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1
организация,
подведомственная
органу
власти,
осуществляющему управление в сфере культуры.
Зачисления на программы проводит все организации, зачисления
проведены на 184 программы из 278.
В реестре сертифицированных программ представлены 19 программ
двух поставщиков: МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД», МБОУ ДО
«Красноуфимская РДШИ». Зачисление организовано на 10 программ.
Выдано 195 сертификатов, заключено 173 договора. По состоянию
03.12.2020 г. объем обязательств муниципалитета по Программе
персонифицированного финансирования на 2020 год составил
501 912,46 руб. при лимите обеспечения 2 050 590 руб. Средства освоены не
в полном объеме. На следующий год необходимо предусмотреть разработку
новых сертифицированных программ, рассмотреть возможность
увеличения мест на уже существующие, а также включение в систему новых
поставщиков образовательных услуг.
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1.3 Типовые модели
дополнительного образования

развития

региональной

системы

В последние годы в России наблюдается активная трансформация
системы дополнительного образования детей, отражающая заданные на
государственном уровне и формируемые спросом направления ее
преобразований. Одной из актуальных тенденций является разработка и
внедрение типовых моделей системы дополнительного образования на
региональном уровне.
Типовые модели призваны расширить общий спектр организационноуправленческого инструментария региональных систем дополнительного
образования детей.
В фокусе внимания разработка современных разноуровневых и
модульных программ, программ сетевого взаимодействия, организация
работы в системе дополнительного образования с такими категориями
детей, как дети в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети проживающие в сельской местности.
В мае 2020 г. при поддержке Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области, специалисты РМЦ провел
мониторинг
«Состояние
и
развитие
региональной
системы
дополнительного образования», направленный на выявление специфики
деятельности муниципалитетов по развитию системы дополнительного
образования, региональных особенностей реализации мероприятий по
работе с разными категориями детей в системе дополнительного
образования.
По результатам мониторинга был выявлен перечень муниципалитетов
и учреждений дополнительного образования детей, в которых проводятся
мероприятия, характерные для тех или иных типовых моделей развития
региональной системы дополнительного образования.
В ходе совместного анализа специфики муниципалитетов и
содержания мероприятий были определены модели (сценарии)
деятельности, реализацию которых муниципалитеты закрепили дорожной
картой и приступили к поэтапной апробации и внедрению.
Типовая модель организации мероприятий по просвещению
родителей в области дополнительного образования реализуется в
городском округе Сухой Лог и городе Нижний Тагил (МБУ ДО ГДДЮТ) и
включает в себя:
1.
Изучение
методических
рекомендаций
«Организации
мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного
образования». Разработка «Дорожной карты».
2.
Создание на сайтах МОЦ информационных ресурсов для
освещения внедрения типовой модели.
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3.
Разработка комплекса мероприятий просветительской и
совместной деятельности для родителей и детей в области дополнительного
образования
4.
Разработка методических рекомендаций для родителей.
5.
Разработка
образовательными
организациями
плана
образовательно-досуговых мероприятий для детей и родителей в области
дополнительного образования.
6.
Разработка медиа-плана информационного сопровождения
мероприятий по просвещению родителей.
7.
Проведение мониторинга образовательных запросов и
удовлетворенности
семей
качеством
дополнительных
общеобразовательных программ.
8.
Внесение предложений по организации и проведению
областных мероприятий в рамках внедрения типовой модели в план работы
РМЦ на 2021 г.
Типовая модель реализации программ вовлечения в систему
дополнительного образования детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, реализуется в городе Нижний Тагил (МБУ ДО ДДТ
Тагилстроевского района), городском округе Среднеуральск и включает в
себя:
1.
Изучение методических рекомендаций «Типовая модель
реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», разработка дорожной
карты.
2.
Создание в муниципальных образованиях банка данных
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
(состоящих на всех видах профилактического учета).
3.
Создание на сайтах образовательных организации, внедряющей
типовую модель на территории муниципалитета, информационного
ресурса, обеспечивающего освещение апробации и внедрения Модели, а
также
навигацию
в
пространстве
актуальных
возможностей
дополнительного образования организаций.
4.
Обновление программ дополнительного образования, в том
числе программ, направленных на профессиональное самоопределение, в
части включения реабилитационного компонента.
5.
Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в массовые мероприятия различного уровня.
6.
Внесение предложений по организации и проведению
областных мероприятий в рамках внедрения типовой модели в план работы
РМЦ на 2021.
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Типовая
модель
реализации
разноуровневых
программ
дополнительного образования реализуется в городе Нижний Тагил (МБУ
ДО ДДТ Ленинского района) и включает в себя:
1.
Изучение методических рекомендаций, разработка дорожной
карты.
2.
Проведение мониторинга разноуровневых программ в
учреждениях дополнительного образования города.
3.
Выявления
реальных
потребностей
по
внедрению
разноуровневых программ (обучение педагогических кадров, методические
рекомендации и т.п.).
4.
Изучение опыта работы учреждений по реализации
разноуровневых программ дополнительного образования детей в других
территориях.
5.
Обновление
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в
части
включения
компонента
разноуровневости.
6.
Разработка положения городского конкурса методических
разработок по реализации разноуровневых программ дополнительного
образования детей.
Типовая модель реализации программ для организации летнего
отдыха и заочных школ реализуется в Новоуральском и Режевском
городских округах, городе Нижний Тагил (МБУ ДО ГДДЮТ) и включает в
себя:
1.
Изучение методических рекомендаций «Типовая модель
реализации программ для организации летнего отдыха и сезонных школ»,
разработка дорожной карты.
2.
Создание на сайте организации, ответственной за реализацию
Типовой модели, информационного ресурса для освещения работы в
указанном направлении.
3.
Проведение мониторинга реализации программ летнего отдыха,
включая социологический опрос детей и родителей.
4.
Разработка (корректировка) и утверждение программ по
организации летнего отдыха, ежегодных сезонных школ для
мотивированных школьников.
5.
Участие
специалистов
координационного
совета
и
специалистов образовательных организаций в работе областного семинарасовещания по подготовке к летней оздоровительной кампании.
6.
Обучение педагогов муниципалитета по программам
повышения квалификации в рамках реализации типовой модели реализации
программ для реализации летнего отдыха и сезонных школ.
7.
Организация и проведение предсезонного салона летних
практик для детей и родителей.
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Типовая модель по реализации дистанционных курсов по
дополнительным общеобразовательным программам реализуется в
городе Нижний Тагил (МАУ ДО ДДДЮТ), Сосьвинском городском округе
и включает в себя:
1.
Изучение методических рекомендаций «Типовая модель по
реализации
дистанционных
курсов
по
дополнительным
общеобразовательным программам», разработка дорожной карты.
2.
Мониторинг потребностей в дистанционных дополнительных
общеобразовательных программах и возможностей образовательных
организаций.
3.
Разработка нормативной базы дистанционного обучения.
4.
Обеспечение методической поддержки педагогов, реализующих
дистанционные ДОП.
Типовая модель реализации модульных программ дополнительного
образования для детей сельской местности реализуется в Сысертском и
Каменском городских округах и включает в себя:
1.
Определение актуальных направлений и перспектив развития
дополнительного образования в муниципальном образовании.
2.
Изучение методических рекомендаций «Типовая модель
реализации модульных программ дополнительного образования для детей
сельской местности», разработка дорожной карты с учетом выбранной
модели доступности.
3.
Создание на сайтах организаций информационного ресурса для
освещения деятельности в выбранном направлении.
4.
Разработка
модульных
программ
дополнительного
образования.
5.
Проведение рекламной кампании по информированию детей и
родителей о новых программах, реализуемых в рамках выбранной модели.
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НЕПРЕРЫВНОГО
РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Конкурсы профессионального мастерства как средство
повышения профессиональной компетентности педагогов
Высокие темпы развития образования, потребность в непрерывном
профессиональном развитии требуют внедрения различных форм и
методов, направленных на творческое развитие и саморазвитие педагога.
Конкурсная деятельность – один из способов повышения мотивации
педагогов к активному творческому поиску, повышению уровня
профессиональных компетенций. Умение обобщать, презентовать
и тиражировать свой опыт – значимый показатель профессиональной
компетентности педагога.
В 2020 г. РМЦ организовал и провел следующие конкурсы:
1.
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошел в два
этапа:
 первый (заочный) этап конкурса – с 19 марта по 15 мая 2020 г.;
 второй (очный) этап конкурса – 14 октября 2020 г.;
В конкурсе приняли участие 49 педагогических работников из
26 муниципальных образований Свердловской области.
Конкурсные материалы, включающие в себя дополнительную
общеобразовательную
и
предпрофессиональную
программы,
видеоматериалы «Визитная карточка» и «Ознакомление с новым видом
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе»
поступили по следующим номинациям:
 художественная – 28 конкурсных материалов;
 социально-педагогическая – 5 конкурсных материалов;
 физкультурно-спортивная – 7 конкурсных материалов;
 техническая – 8 конкурсных материалов;
 туристско-краеведческая – 1 конкурсный материал.
В состав конкурсной комиссии и жюри вошли представители
профессорско-преподавательских составов образовательных организаций
высшего образования, имеющие ученые степени и звания; руководители
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общественных организаций; преподаватели образовательных организаций
Свердловской области; сотрудники ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
Решением конкурсной комиссии были определены победители и
призеры первого (заочного) этапа регионального этапа Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
работников
сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Информация о победителях и призерах первого (заочного) этапа
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Победители и призеры первого (заочного) этапа
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Место

Ф.И.О.,
должность
участника

Наименование
муниципального
образования

Наименование образовательной
организации

1

2

3

4

I

II

III

III

I

Номинация «Художественная»
Овчинникова
Муниципальное бюджетное
Наталья Евгеньевна,
учреждение дополнительного
Новоуральский
педагог
образования «Детско-юношеский
городской округ
дополнительного
центр» Новоуральского городского
образования
округа
Емельянова Елена
Муниципальное автономное
Эдуардовна, педагог Городской округ учреждение дополнительного
дополнительного
Ревда
образования «Центр
образования
дополнительного образования»
Журавлёв Илья
Муниципальное Муниципальное бюджетное
Анатольевич,
образование
учреждение дополнительного
педагог
«город
образования – Центр детского
дополнительного
Екатеринбург»
творчества
образования
Городской округ Муниципальное бюджетное
Барабанщикова
ЗАТО
учреждение дополнительного
Жанна Михайловна,
Свободный
образования «Детская музыкальная
преподаватель
школа»
Номинация «Социально-педагогическая»
Лытина Наталья
Муниципальное Государственное автономное
Сергеевна,
образование
нетиповое образовательное
педагог
«город
учреждение Свердловской области
дополнительного
Екатеринбург»
«Дворец молодёжи»
образования
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1

2

II

Блохина Евгения
Александровна,
педагог-организатор

III

Борнякова Елена
Дмитриевна,
педагог
дополнительного
образования

3
Муниципальное
образование
город КаменскУральский

4
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 19»

Городской округ
Богданович

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества «Креатив»

Номинация «Техническая»
Муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Городской Дворец
творчества детей и молодежи
«Одаренность и технологии»

I

Толкачева Анна
Евгеньевна, педагог
дополнительного
образования

II

Сысолятина
Людмила Петровна,
педагог
дополнительного
образования

Городской округ
Сухой Лог

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного
образования

III

Лоскутова Оксана
Евгеньевна, педагог
дополнительного
образования

Городской округ
Рефтинский

Муниципальное автономное
нетиповое образовательное
учреждение «Центр молодёжи»
городского округа Рефтинский

По решению конкурсной комиссии призовые места в номинации
«Туристско-краеведческая» не были присуждены из-за недостаточного
количества участников конкурса.
В номинации «Физкультурно-спортивная» призовые места не были
присуждены, так как участники конкурса набрали менее 2/3 из возможных
баллов (гл.5, п. 33 положения о конкурсе). Материалов естественно-научной
направленности в 2020 г. на конкурс не поступило.
Победители и призёры первого этапа конкурса награждены
дипломами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ценными призами.
Грамотой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» «За аксиологический
подход в воспитании детей» награждена Евдокимова Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 157 г. Екатеринбурга.
Участникам конкурса вручены благодарственные письма.
Анализ материалов, представленных на конкурс, показал, что
большинство материалов соответствуют условиям конкурса. При этом к
общим замечаниям, отмеченным членами экспертной комиссии,
необходимо отнести следующие:
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по
конкурсным
материалам
«дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа» – не указаны
преимущества программы по сравнению с другими аналогичными, слабо
выражены новизна и ведущие педагогические идеи, отсутствует
педагогическая
обоснованность,
слабо
представлена
динамика
результативности за трехлетний период;

по конкурсным материалам «видеозапись учебного занятия
«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной
общеобразовательной программе» – представлена традиционная форма
проведения занятий, отсутствует взаимодействие обучающихся,
отсутствует оригинальность и завершенность занятия;

по конкурсным материалам «видеоматериал «Визитная
карточка» – представлена неполная информация о профессиональной
деятельности участника, способность обобщать и транслировать опыт
профессиональной деятельности проявлена конкурсантами недостаточно.
В августе 2020 г. на федеральном сайте serdtsedetyam.ru были
размещены документы победителей первого (заочного) этапа
регионального этапа конкурса для участия в федеральном этапе конкурса:

Овчинникова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ДЮЦ» Невьянского городского округа –
«Художественная» номинация;

Лытина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» муниципальное образование
«город Екатеринбург» – «Социально-педагогическая» номинация;

Толкачева Анна Евгеньевна, педагог дополнительного
образования МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»
–
«Техническая» номинация.
Победителями федерального (заочного) этапа конкурса стали
Овчинникова Наталья Евгеньевна и Лытина Наталья Сергеевна, которые
представили Свердловскую область в финале Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям в Санкт-Петербурге с 21 по 25 ноября
2020 года. Участникам финала призовые места не присуждены.
Во втором (очном) этапе конкурса приняли участие 7 участников
первого (заочного) этапа конкурса, занимающие позиции с 1 по 7
(включительно) в общем рейтинге по результатам оценки конкурсных
материалов.
В рамках второго (очного) этапа конкурса кандидаты на соискание
премий выполняли два конкурсных задания - презентацию
профессионального портфолио и мастер-класс для педагогического
сообщества.
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Оценка выполнения конкурсных заданий осуществлялась пятью
членами жюри конкурса. По результатам второго (очного) этапа конкурса
конкурсная комиссия сформировала общий рейтинг 2 этапа конкурса. На
основании общего рейтинга определены победитель и призёры конкурса,
которые выдвинуты на соискание премий Губернатора Свердловской
области работникам системы образования.
По мнению членов жюри, при выполнении конкурсных заданий в
рамках второго (очного) этапа конкурса, педагоги демонстрировали
педагогическое мастерство, профессиональную эрудицию, актуальное
интересное содержание мастер-классов. Наряду с положительными
моментами, члены жюри отметили такие недостатки как недостаточное
владение педагогической терминологией и чтение текста с листа.
Победителем второго (очного) этапа регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала
Барабанщикова Жанна Михайловна, преподаватель муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» городского округа ЗАТО Свободный.
Призерами второго (очного) этапа регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стали

Толкачева Анна Евгеньевна, педагог дополнительного
образования муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность
и технологии» муниципального образования «город Екатеринбург»,

Лытина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного
образования государственного автономного нетипового образовательного
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» муниципального
образования «город Екатеринбург».
По итогам конкурса членами организационной группы были
сформулированы предложения о внесении изменений в Положение о
конкурсе в части касающейся:

участия педагогических работников (гл. 3, п. 8 положения о
конкурсе) согласно Указу Губернатора Свердловской области от 28.08.2018
№ 411-УГ (гл.1, п.3);

предоставления копии трудовой книжки участниками конкурса
(гл. 4, п. 14 положения о конкурсе).
Кроме того, членами жюри были сформулированы следующие
рекомендации:

к
подготовке
конкурсантов
необходимо
привлекать
методические службы образовательных организаций в целях доработки и
корректировки конкурсных материалов;
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следует обратить внимание на подготовку конкурсантов в
теоретической части (знание понятий и определений, форм, методов,
приемов работы и т.п.);

руководителям
образовательных
организаций,
представляющим педагогов на конкурс, обратить внимание на
формирование у конкурсантов опыта публичных выступлений в целях
развития навыков презентации результатов собственной педагогической
деятельности.
2.
Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской
области педагогам дополнительного образования, осуществляющим
обучение по дополнительным общеразвивающим программам
технической направленности.
Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области
педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам
технической
направленности (далее – конкурс), проведен в три этапа:
 первый этап конкурса – с 30 апреля по 26 мая 2020 г.;
 второй этап конкурса – с 14 по 25 сентября 2020 г.;
 третий этап конкурса – 21 октября 2020 г.
Председателем жюри конкурса в 2020 году выступил Новоселов
Сергей Аркадьевич, директор Института педагогики и психологии детства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный педагогический
университет», почетный работник науки и техники, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор
педагогических наук, профессор.
В состав конкурсной комиссии и жюри вошли: представители
профессорско-преподавательских составов образовательных организаций
высшего образования, имеющие ученые степени кандидатов и докторов
наук, ученые звания доцентов и профессоров; руководители общественных
организаций; преподаватели образовательных организаций Свердловской
области; сотрудники ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
В конкурсе приняли участие 33 педагога дополнительного
образования из 31 образовательной организации 16 муниципальных
образований Свердловской области.
Портфолио педагогов, учебные занятия и мастер-классы оценены в
соответствии с критериями, указанными в положении о конкурсе.
Первый (заочный) этап конкурса, оценка портфолио участников
конкурса, проводился в период с 30 апреля по 26 мая 2020 года. Экспертиза
материалов первого (заочного) этапа конкурса осуществлялась тремя
членами экспертной группы конкурсной комиссии.
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Анализ материалов, направленных на конкурс, показал, что
предоставленные данные соответствуют условиям конкурса.
При этом к общим замечаниям, отмеченным экспертами, следует
отнести следующие:

информационные материалы, иллюстрирующие работу с
различными категориями детей представлены педагогами не в полном
объеме.

материалы,
свидетельствующие
о
распространении
собственного педагогического опыта и результатах образовательной
деятельности, представлены в недостаточном объеме.

сведения о динамике профессиональных достижений педагога и
обучающихся не содержат аналитической составляющей.
С 14 по 25 сентября 2020 года проведен второй этап конкурса в очной
форме – учебные занятия. Во втором этапе конкурса должны были принять
участие
20
участников
конкурса,
занимающих
позиции
с 1 по 20 (включительно) в рейтинге по результатам первого этапа
конкурса. На основании письменных заявлений от участия во втором этапе
конкурса отказались два участника: Зоценко Наталия Николаевна, педагог
дополнительного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 23 «Ромашка» городского округа Сухой
Лог, и Акулова Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Радуга № 5» Камышловского городского округа. По
решению конкурсной комиссии педагоги были заменены участниками,
следующими по количеству баллов в соответствии с рейтингом участников
по результатам проведения первого этапа конкурса.
В ходе проведения второго этапа конкурса два участника отказались
от участия в конкурсе по состоянию здоровья. Таким образом, во втором
этапе конкурса приняли участие 18 педагогов. Оценка уровня
профессионального мастерства каждого из 18 участников конкурса во время
проведения ими учебных занятий для детей осуществлялась тремя членами
жюри. По результатам проведения второго этапа конкурса сформирован
рейтинг участников, определены 10 участников третьего (очного) этапа
конкурса.
По мнению членов жюри, при проведении занятий в рамках данного
этапа,
педагоги
демонстрировали
методическое
мастерство,
индивидуальный педагогический стиль, на занятиях царила комфортная
психологическая атмосфера. Применялись активные методы обучения:
проблемные, поисковые, исследовательские. Кроме того, использовались
упражнения и игры, создавались «ситуации выбора» для развития
творческих способностей детей. Наряду с выявленными положительными
моментами, члены жюри отметили следующие недостатки:
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цели и задачи занятия не всегда соотносились с ожидаемыми
результатами, не прослеживалась роль обучающихся, отсутствовали
показатели для оценки результативности;

не всегда учитывались возрастные особенности обучающихся;

в 25 % проведенных занятий не были указаны тема и цель
занятия, поэтому возникали сложности в определении достигнутых
результатов;

в процессе выполнения работы некоторым педагогам не удалось
поддерживать высокий уровень мотивации и осуществлять коррекцию
поведения и общения;

в некоторых случаях не принимались во внимание ошибки
обучающихся;

50% участников испытывали затруднения в проведении
самоанализа;

В ряде случаев было отмечено нецелесообразное использование
оборудования.
21 октября 2020 года был проведён третий этап конкурса в очной
форме – мастер-классы для студентов и педагогов. Оценка уровня
профессионального мастерства каждого из 10 участников конкурса во время
проведения ими мастер-класса осуществлялась пятью членами жюри.
В данном этапе конкурса участвовали представители семи
муниципальных образований Свердловской области: Полевской городской
округ, Березовский городской округ, Камышловский городской округ,
город Нижний Тагил, городской округ Красноуфимск, городской округ
Сухой Лог, муниципальное образование «город Екатеринбург». По
результатам проведения третьего этапа конкурса сформирован рейтинг
участников третьего (очного) этапа конкурса и представлен в конкурсную
комиссию. По сумме баллов, набранных участниками во втором и третьем
этапах конкурса, определены победитель, два призёра и семь лауреатов
конкурса.
Победителем стала Безручко Виктория Владимировна, педагог
дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад
№ 43 общеразвивающего вида».
2 место – Митрофанов Евгений Николаевич, педагог
дополнительного
образования
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 138 г. Екатеринбурга.
3 место – Канюкин Артем Николаевич, педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования городской Дворец детского и юношеского творчества г.
Нижнего Тагила
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Члены жюри отметили, что победитель и призёры данного этапа
конкурса проявили техническую грамотность, обеспечили интерактивную
деятельность участников мастер-классов. Тем не менее, в большинстве
мастер-классов отсутствовали оригинальность и инновационный подход.
Отдельным участникам конкурса не доставало общей педагогической
культуры, а также базовых знаний в сфере возрастной психологии.
Для эффективной реализации конкурса в дальнейшем, поднятия его
престижа для педагогических работников Свердловской области и
повышения профессионального мастерства конкурсантов, специалистами
регионального модельного центра разработаны следующие предложения.
1. В целях эффективной подготовки конкурсантов ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» в 2021 году организовать и провести цикл семинаров,
направленных на информирование потенциальных участников об условиях
проведения данного конкурса, анализа и разъяснения причин недочетов
конкурсантов прошлых лет, а также презентаций успешных выступлений
конкурсантов-призеров.
2. Для повышения статуса конкурса и расширения количества
участников (педагоги детских технопарков «Кванториум», IT-кубов,
базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и др.), провести
масштабную рекламную кампанию, предусматривающую в числе
различных мероприятий размещение видеосюжетов, анонсирующих
данный конкурс, на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в
группах в социальных сетях, в средствах массовой информации.
3.
Конкурс программ в сфере организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный период.
Областной конкурс программ в сфере организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный
период, прошел с 25 февраля по 26 марта 2020 г.
Конкурс проводился по двум номинациям:

проекты образовательно-оздоровительных программ на
различный промежуток времени, планируемые к реализации в 2020 году в
условиях лагеря, организованного образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием);

проекты программ работы детских объединений (кружков.
студий, мастерских и т.п.), организованного образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
По решению оргкомитета конкурса была исключена номинация
«Программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодёжи загородных оздоровительных лагерей» во
избежание дублирования деятельности организации ГБУ СО «Детский
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оздоровительный центр «Юность Урала», проводящей конкурс по этой
номинации в соответствии со своим функционалом.
На Конкурс поступила 51 работа из 22 территорий Свердловской
области. При этом в номинации «Проекты образовательнооздоровительных программ на различный промежуток времени,
планируемые к реализации в 2020 году в условиях лагеря, организованного
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием)» поступило 47 работ; а в номинации «Проекты программ
работы детских объединений (кружков. студий, мастерских и т.п.),
организованного образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием)» – только четыре работы.
Анализ материалов, направленных на конкурс, показал, что
предоставленные данные соответствуют условиям конкурса.
При этом к общим замечаниям, отмеченным экспертами, следует
отнести следующие:

ряд конкурсных материалов содержал данные о мероприятиях,
реализованных в предыдущие летние кампании;

на конкурс были представлены программы, содержание
которых было заимствовано из аналогичных программ других авторов, при
этом не было представлено указания ссылки на авторство;

не достаточно выражены новизна и актуальность программ,
учет возрастных особенностей;

большое количество конкурсных материалов основаны на
мероприятийном подходе к планированию и не содержат инновационных
идей, набор мероприятий не соответствует заявленной тематике смены;

в программах творческих объединений отсутствуют пояснения
какую роль они играют в общей концепции реализации смены.
На основании экспертной оценки конкурсных материалов были
определены победители и призеры конкурса.
Победителем
в
номинации
«Проекты
образовательнооздоровительных программ на различный промежуток времени,
планируемые к реализации в 2020 году в условиях лагеря, организованного
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием)» стала программа «Наперегонки с будущим: на грани
существующей реальности» Бабич Натальи Васильевны, учителя
начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» г. Красноуфимск. .
2 место в номинации «Проекты образовательно-оздоровительных
программ на различный промежуток времени, планируемые к реализации в
2020 году в условиях лагеря, организованного образовательными
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организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся
в
каникулярное
время
(с
дневным
пребыванием)» – программа «ЧудоДом» Мининой Натальи Геннадьевны,
методиста МБУ ДО Центр детский (подростковый) «Эдельвейс»
Серовского городского округа.
3 место в номинации «Проекты образовательно-оздоровительных
программ на различный промежуток времени, планируемые к реализации в
2020 году в условиях лагеря, организованного образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся
в
каникулярное
время
(с
дневным
пребыванием)» – программа «Тайны 58-й параллели» Авдюковой Елены
Валерьевны, методиста МБУ ДО ЦДТ «Выйский» г. Нижний Тагил и
Болговой Марины Александровны, педагога дополнительного образования
МБУ ДО ЦДТ «Выйский» г. Нижний Тагил.
Победителем в номинации «Проекты программ работы детских
объединений (кружков. студий, мастерских и т.п.), организованного
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием)» стала программа «Маршрут к успеху» Зайцевой Виктории
Рафиковны и Никулиной Оксаны Ранифовны, педагогов-организаторов
МБУ ДО Городской Дворец детского и юношеского творчества, г. Нижний
Тагил.
Победители и призёры конкурса награждены дипломами ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» и ценными призами. Участники конкурса получили
благодарственные письма ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
4.
Конкурс
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в сетевой форме.
Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме, прошел
с 25 февраля по 26 марта 2020 г.
Конкурс проводился по двум номинациям:

«Лучшая общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой
форме»;

«Лучший проект общеразвивающей программы, реализуемой в
сетевой форме».
На Конкурс поступило 8 работ из 8 территорий Свердловской
области, при этом номинация «Лучший проект общеразвивающей
программы, реализуемой в сетевой форме» была представлена только одной
работой.
Члены экспертной группы предполагают, что поступление на
конкурс такого недостаточного количества работ может быть связано с тем,
что практика организации сетевого взаимодействия в процессе реализации
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дополнительных
общеобразовательных
программ
находится
в
Свердловской области в процессе становления. Образовательные
организации на сегодняшний день не рассматривают сетевое
взаимодействие в качестве одного из прогрессивных путей развития
дополнительного образования. Имеет место недостаточный уровень
методической, просветительской работы среди образовательных
организаций муниципалитетов Свердловской области в данном
направлении.
При этом к общим замечаниям, отмеченным экспертами, следует
отнести следующие:

в большинстве программ отсутствует описание механизмов
сетевого взаимодействия, средств правового регулирования сетевого
взаимодействия в образовательных организациях, комплекта локальных
актов,
в
которых
регулируются
правоотношения
участников
образовательного процесса в связи с реализацией образовательных
программ;

зачастую сетевая форма реализации общеразвивающих
программ представлена как интеграция общего и дополнительного
образования;

в некоторых программах сетевое взаимодействие сводится к
тому, что школы по договору предоставляют на обучение в учреждениях
дополнительного образования своих учащихся;

в качестве партнеров по сетевому взаимодействию, в основном,
привлекаются организации, используемые для проведения экскурсий.
На основании экспертной оценки конкурсных материалов были
определены победитель и призеры конкурса.
Победителем конкурса в номинации «Лучшая общеразвивающая
программа, реализуемая в сетевой форме» стала программа «Билет в
профессию. Выявление профессиональных интересов обучающихся»
Мошкиной Наталии Валерьевны, МАОУ ДО “Центр образования и
профессиональной ориентации”, Артемовский городской округ.
2 место в номинации «Лучшая общеразвивающая программа,
реализуемая в сетевой форме» – программа «Академия экологической
грамотности «Родники» Пономаревой Ольги Григорьевны, МАУ ДО
«Центр детского творчества», Кировградский городской округ.
3 место в номинации «Лучшая общеразвивающая программа,
реализуемая в сетевой форме» – программа «Основы робототехники»
Кривороговой Елены Владимировны МАОУ ДО Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония», Тавдинский городской
округ.
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В номинации «Лучший проект общеразвивающей программы,
реализуемой в сетевой форме», итоги не подводились в связи с
недостаточным количеством поступивших на конкурс работ (1 работа).
Победители и призёры Конкурса награждены дипломами
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ценными призами.
5.
Региональный
конкурс
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих (разноуровневых) программ.
Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих (разноуровневых) программ прошел с 25 марта
по 27 апреля 2020 г.
На Конкурс поступило 37 работ от 41 участника из 14 территорий
Свердловской области. Подавляющее большинство участников конкурса
составили педагоги дополнительного образования.
По мнению оргкомитета конкурса основной причиной столь малого
количества работ стало изменение условий труда специалистов системы
образования Свердловской области, обусловленных введением на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), совпавшие с периодом проведения
конкурса.
По
мнению
экспертов,
авторы
конкурсных
работ
продемонстрировали понимание принципов, особенностей и преимуществ
уровневого обучения, но при этом конкурсные работы содержали
следующие недостатки:

из всего количества поступивших на конкурс программ,
признаны соответствующими требованиям конкурсного отбора всего 5
программ (13 % от общего количества);

авторы программ продемонстрировали недопонимание
принципа уровневой структуры программы;

при определении уровней сложности, авторы не определяют
цели и задачи каждого уровня, тем самым не раскрывают специфику
уровней;

во многих программах отсутствуют сведения о возможности
каждого учащегося выбрать свой, индивидуальный маршрут обучения в
соответствии с уровнем подготовки;

авторы программ называют уровни сложности - ступенями,
этапами, модулями, что свидетельствует о незнании соответствующих
нормативных документов.
На основании экспертной оценки конкурсных материалов были
определены победитель и призеры конкурса.
Победителем конкурса стала программа «Основы робототехники»
Голубцовой Елены Геннадьевны и Погодиной Надежды Минулловны,
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педагогов дополнительного образования МАУ ДО «Центр детского
творчества «Эльдорадо», Слободо-Туринский муниципальный район.
2 место – программа «Пауэрлифтинг - силовое троеборье» Дмитриева
Константина Вячеславовича, педагог дополнительного образования
МАОУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония», Тавдинский городской округ.
3 место – программа «Мастерская рукоделия» Ермакович Елены
Николаевны, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр
детского творчества», городской округ «город Лесной».
Победители и призёры Конкурса награждены дипломами
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ценными призами.
6.
Конкурс «Создание моделей доступности дополнительного
образования детей».
Конкурс «Создание моделей доступности дополнительного
образования» прошел с 15 сентября по 11 ноября 2020 г.
На конкурс поступило 19 работ из 16 муниципальных образований
Свердловской области.
Конкурс проводился по двум номинациям:

лучшая модель обеспечения доступности дополнительного
образования детей из сельской местности (действующая модель);

лучший
проект
модели
обеспечения
доступности
дополнительного образования детей из сельской местности.
Члены оргкомитета отмечают, что несмотря на то, что данное
направление является новым в деятельности РМЦ, участие
16 муниципальных образований свидетельствует о заинтересованности
педагогической общественности в разработке подобных проектов.
По мнению экспертов на конкурс были представлены актуальные,
социально значимые модели, характеризующиеся соответствием
мероприятий модели ее целям, задачам и результатам.
Вместе с тем, эксперты отмечают следующие недостатки:

в ряде конкурсных материалов отсутствует характеристика
системы дополнительного образования детей муниципалитета;

не в полной мере представлено обоснование значимости модели
для конкретного муниципалитета;

не представлены дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в рамках модели;

ряд проектов характеризуется мероприятийным подходом.
На основании экспертной оценки были определены победители и
призеры конкурса.
Победителем в номинации «Лучшая модель обеспечения
доступности дополнительного образования детей из сельской местности
(действующая модель)» стал Инновационный образовательный проект
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«Агрошкола» ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный
университет, муниципальное образование «город Екатеринбург».
2 место в номинации «Лучшая модель обеспечения доступности
дополнительного образования детей из сельской местности (действующая
модель)» – модель «Сельская школа как культурно-образовательный центр
развития детей» МБОУ Валериановская СОШ, Качканарский городской
округ.
3 место в номинации «Лучшая модель обеспечения доступности
дополнительного образования детей из сельской местности (действующая
модель)» – Муниципальная модель дистанционного дополнительного
образования МАУ ДО Центр детского творчества «Эльдорадо», СлободоТуринский муниципальный район.
Победителем в номинации «Лучший проект модели обеспечения
доступности дополнительного образования детей из сельской местности»
стал проект модели «Цифровой пряник» МБУ ДО «Центр детского
технического творчества Сысертского городского округа.
2 место в номинации «Лучший проект модели обеспечения
доступности дополнительного образования детей из сельской местности» –
проект модели «Сетевой образовательный профориентационный модуль
«Профессиональные пробы» как инновационная форма организации
дополнительного образования детей города Красноуфимска и
Красноуфимского района» МАУ ДО «Дворец творчества», городской округ
Красноуфимск.
3 место в номинации «Лучший проект модели обеспечения
доступности дополнительного образования детей из сельской местности» –
«Проект модели обеспечения доступности дополнительного образования
детей из сельской местности» МАУ ДО «Дзержинский Дворец детского и
юношеского творчества», город Нижний Тагил.
Победители и призёры Конкурса награждены дипломами
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ценными призами.
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2.2 Организация обучающих семинаров в дистанционной форме
Система мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) оказала значительное влияние на традиционные
формы деятельности в системе образования.
Переход на обучение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий был стремительным, а единые
регламенты и механизмы работы – отсутствовали.
Для
преодоления
этого
противоречия
и
недопущения
приостановления образовательного процесса как в структурных
подразделениях ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», так и в учреждениях
дополнительного образования детей Свердловской области, методисты
РМЦ совместно со специалистами Детского Технопарка «Кванториум
г. Первоуральск» подготовили и провели обучающий вебинар на
тему: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий». На вебинаре были рассмотрены вопросы формирование
рабочих программ, использования электронных платформ, построения
коммуникации с обучающимися в малых и больших группах, был
представлен опыт проведения занятий и внедрения оценочной системы в
отделениях ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В вебинаре приняли участие
более 700 слушателей из всех муниципальных образований Свердловской
области.
В период апреля по декабрь 2020 г. все семинары, по ключевым
направлениям деятельности РМЦ были проведены с использование
дистанционных образовательных технологий.
Семинар «Дополнительное образование детей: проблемы и
перспективы, состоявшийся 14 октября 2020 г. был посвящен вопросам
сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных
программ и разработке типовых моделей доступности дополнительного
образования детей. В ходе семинара был представлен опыт реализации
сетевых программ; применения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в территориях;
внедрения типовых моделей развития дополнительного образования. В
семинаре приняли участие более 200 слушателей из всех муниципальных
образований Свердловской области.
Семинар «Современное учебное занятие в системе дополнительного
образования детей» состоялся 26 ноября 2020 г. и был направлен на
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов
дополнительного образования по организации и проведении учебного
занятия. В семинаре приняли участие 200 слушателей.
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В областном обучающем семинаре «Дополнительное образование
детей: проблемы и перспективы», состоявшимся 10 декабря 2020 г.,
приняли участие более 200 слушателей из всех муниципальных образований
Свердловской области.
В ходе семинара были рассмотрены такие вопросы как:

основные аспекты развития дополнительного образования,
отраженные в национальном проекте «Образование» и Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года;

особенности
системы
мониторинга
результатов
образовательной деятельности в дополнительном образовании детей;

вопросы
формирования
программ
деятельности
муниципальных опорных центров.
В период с 19 по 24 ноября 2020 г. состоялся обучающий семинар
для муниципальных опорных центров Свердловской области на
тему: «Управление в системе дополнительного образования - от теории к
практике». Во время семинара были рассмотрены вопросы развития
дополнительного образования детей на основе экосистемного подхода,
проектирования деятельности муниципальных опорных центров и
разработки моделей развития дополнительного образования детей в
муниципальных образованиях Свердловской области. В семинаре приняли
участие 56 специалистов муниципальных опорных центров.
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2.3
Организация
и
профессиональных программ и
обучения

реализация
программы

дополнительных
профессионального

Образовательная деятельность в РМЦ осуществляется на основании
лицензии, выданной ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области от 14
июня 2018 года № 19735. РМЦ осуществляет следующий виды
образовательной
деятельности:
повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка.
С 4 марта 2020 года РМЦ осуществляет образовательную
деятельность и выстраивает эту деятельность в соответствии с
перспективными направлениями и тенденциями, существующими в
настоящее время в сфере дополнительного образования детей.
Одним из основополагающих установок РМЦ при планировании и
реализации образовательной деятельности является акцент на
формирование
образовательной
экосистемы,
включающей
ряд
взаимосвязанных
и
разнотипных
субъектов,
участвующих
в
образовательном процессе. Образовательная экосистема выстраивается
специалистами РМЦ посредством привлечения тех образовательных
ресурсов, которые позволяют обеспечивать качественное развитие
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного
образования детей Свердловской области в соответствии с приоритетными
направлениями современного образования. Обмен знаниями, опытом,
информацией и способами решения проблем в процессе взаимодействия
между специалистами РМЦ, обучающимися и специалистами организаций
различных типов и уровней, обуславливает целесообразность подобного
подхода.
Так, например, к реализации образовательной деятельности в РМЦ в
2020 году были привлечены кандидаты и доктора наук организаций
высшего образования, в числе которых ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина»,
ФГАОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».
Помимо доцентов и профессоров организаций высшего образования,
к сотрудничеству в части разработки и реализации образовательных
программ в 2020 году были привлечены специалисты организаций, в числе
которых: АО «Научно-производственное объединение автоматики имени
академика Н.А. Семихатова», нетиповая образовательная организация
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»,
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»,
детский технопарк «Кванториум».
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Таким образом, процесс реализации программ дополнительного
профессионального образования и профессиональной переподготовки в
РМЦ предусматривал участие высокопрофессиональных специалистов, чей
опыт научной и практической деятельности соответствовал направленности
реализуемых программ.
За отчетный период часть программ была реализована в очной
форме, наряду с этим большинство программ были проведены в формате
online. В процессе дистанционного обучения, на которое в условиях
пандемии перешел РМЦ, актуализировалась проблема конструирования
новой системы взаимодействия преподавателя и обучающихся на
принципах сотрудничества, наставничества и взаимопонимания. Для
организации и реализации учебного процесса были успешно использованы
платформы Zoom и ВigВlueВutton, позволяющие обучающимся слушать
лекции, работать на семинарах, получать консультации, выполнять
тестовые задания (с помощью Google сервисов), участвовать в опросах и т.п.
По категориям слушателей дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации (далее – ДПП ПК) и программы
профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП), реализуемые РМЦ,
подразделяются на следующие виды: для руководителей сферы
дополнительного образования детей; для педагогических работников,
осуществляющих педагогическую деятельность в различных направлениях,
в том числе, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Следует отметить, что ряд ДПП ПК был реализован неоднократно,
поскольку был востребован у слушателей (например, ДПП ПК «Основы
наставничества и проектной деятельности», «Проектная деятельность в
системе дополнительного образования детей»).
Данные о реализации программ профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и профессионального обучения представлены в
таблице 5.
Таблица 5 – Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
№
п/п
1
1

2
3

Наименование программы
(количество часов)
2
ДПП ПК «Теория и практика управления
в системе дополнительного образования»,
(108 час.)
ДПП ПК «Проектная деятельность в
системе дополнительного образования
детей», (108 час.)
ДПП ПК «Основы наставничества и
проектной деятельности», (24 час.)

Сроки
реализации
3

04.03-25.03.2020

Количество
человек
4
25

10.03-27.03.2020

25

26.03-17.04.2020

25
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1
4

5

6

7
8
9
10
11

12

13

14
15
16

17

18

19

2
ДПП ПК «Дополнительное образование
детей в условиях летнего отдыха», (72
час.).
Программа профессионального обучения
«Вожатый», (137 час.)
ДПП ПК «Проектная деятельность в
системе дополнительного образования
детей», (108 час.)
ДПП ПК «Проектная деятельность в
системе дополнительного образования
детей», (108 час.)
ДПП ПК «Основы наставничества и
проектной деятельности», (24 час.)
ДПП ПК «Ребенок с ОВЗ в системе
дополнительного образования», (36 час.).
ДПП профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дополнительного
образования детей и взрослых» (300 час.)
ДПП профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании» (300 час.)
ДПП ПК «Современные подходы в
создании и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в сетевой форме» (36 час.)
ДПП ПК «Управление качеством в
учреждениях дополнительного
образования», (36 час.)
ДПП ПК «Проектная деятельность в
системе дополнительного образования
детей», (108 час.)
ДПП ПК «Подготовка инструкторов
детско-юношеского туризма», (144 час.)
ДПП ПК «Оценка результатов
профессиональной деятельности
работников», (36 час.)
ДПП ПК «Современные подходы в
создании и реализации разноуровневых
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ», (36 час.)
ДПП ПК «PR-технологии в системе
образования: дизайн репутации
образовательного учреждения,
продвижение, деловые коммуникации»,
(36 час.)
ДПП ПК «Организация и методика
проведения секционных занятий по

3

4

30.04.-16.05.2020

25

27.03-23.05.2020

50

12.05-02.06. 2020

25

12.05-02.05.2020

25

18.05-09.06.2020

25

01.06-13.06.2020

25

27.03-20.06.2020

25

28.04-29.06.2020

20

08.06-29.06.2020

25

23.06-30.06.2020

25

09.09-25.09.2020

25

23.09.202011.09.2020

20

19.10-23.10.2020

15

09.10-26.10.2020

25

20.10-29.10.2020

25

22.10-29.10.2020

20
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1

2
легкой атлетике в образовательных
организациях», (36 час.)
ДПП ПК «Развитие лидерского
20 потенциала школьников средствами
дополнительного образования», (56 час.)
ДПП ПК «Развитие профессиональной
21 компетентности работников системы
дополнительного образования», (72 час.)
ДПП ПК «Содержание и технологии
22 работы с одаренными детьми в системе
дополнительного образования», (80 час.)
ИТОГО

3

4

02.11-16.11.2020

20

05.11-27.11.2020

50

06.11-30.11.2020

25

570 чел.

Таким образом, за отчетный период в РМЦ было реализовано
15 видов
программ
повышения
квалификации,
2
программы
профессиональной переподготовки и одна программа профессионального
обучения. Всего в рамках государственного задания обучение прошли
570 человек. Деятельность РМЦ в отчетный период в качестве организации,
осуществляющей обучение, проводилась системно и в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
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2.4 Оценка качества образовательного процесса
В целях оценки качества реализации
дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, РМЦ организован внутренний мониторинг и
анкетирование слушателей курсов.
Оценка качества образовательного процесса осуществлялась
посредством анализа результатов промежуточной и итоговой аттестаций
обучающихся. Помимо этого, слушатели, завершившие обучение,
проходили анкетный опрос, позволяющей выявить их удовлетворенность
качеством учебного процесса; компетентностью преподавателей;
практической направленностью представленного материала.
Анализ результатов итоговой аттестации слушателей за отчетный
период показал, что все слушатели успешно освоили содержание
реализуемых программ. В итоговых протоколах заседаний аттестационных
комиссий были зафиксированы положительные оценки.
Анализ анкет слушателей показал, что:

все слушатели курсов порекомендовали бы пройти обучение в
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» своим коллегам;

основным мотивом выбора дополнительной профессиональной
программы была потребность в повышении профессиональной
компетентности и желание слушателей участвовать в инновационной
деятельности;

94% слушателей высоко оценили практическую значимость
полученной на курсах информации

97 % слушателей удовлетворены качеством учебного процесса;
3 % удовлетворены частично;

93 % слушателей отметили высокий уровень профессиональной
компетентности преподавателей, 7 % опрошенных отметили средний
уровень (низкий уровень зафиксирован не был).
В результате анкетирования были выявлены актуальные,
востребованные темы курсов повышения квалификации:

организация проектной деятельности;

основы наставничества;

инновационная деятельность в системе дополнительного
образования;

индивидуализация образования и другие.
Результаты оценки уровня удовлетворенности слушателями
качеством учебного процесса и профессиональной компетентностью
преподавателей представлены на гистограммах 1 и 2.
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Гистограмма 1 – Удовлетворенность слушателей качеством
учебного процесса
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Гистограмма 2 – Удовлетворенность слушателей профессиональной
компетентностью преподавателей
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По итогам анализа анкет слушателей можно сделать вывод о высокой
степени
удовлетворенности
качеством
учебного
процесса
и
профессиональной компетентностью преподавателей.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 г. специалисты РМЦ последовательно и системно
осуществляли
обширные
функции
в
рамках
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом «Успех каждого ребенка»,
определяющем векторы и целевые показатели развития региональной
системы дополнительного образования детей. Был реализован комплекс мер
в
части
нормативно-правового,
организационного,
финансовоэкономического сопровождения системы дополнительного образования.
В ходе совместных действий, предпринятых совместно
представителями
органов
управления
образованием
отдельных
муниципалитетов и специалистами РМЦ, были определены модели
(сценарии) деятельности, результатом которых явилась разработка и
апробация типовых моделей развития региональной системы
дополнительного образования в шести муниципальных образованиях
области.
В 2020 г. РМЦ проводился комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для непрерывного развития профессиональных
компетенций
руководителей
и
педагогических
работников
дополнительного образования. В их числе: методические семинары,
профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
В РМЦ динамично формируются традиции по проведению
областных, региональных, региональных этапов Всероссийских
конкурсов. Деятельность РМЦ в данном направлении направлена с одной
стороны, на выявление и поддержку педагогических кадров Свердловской
области, с другой стороны, на стимулирование и мотивирование их к
профессиональному развитию, повышению качества и результативности
педагогической деятельности.
Одним из основополагающих установок РМЦ при реализации
мероприятий методической направленности является акцент на
формирование
образовательной
экосистемы,
включающей
ряд
взаимосвязанных
и
разнотипных
субъектов,
участвующих
в
образовательном процессе.
Образовательная экосистема выстраивается специалистами РМЦ
посредством привлечения тех образовательных ресурсов, которые
позволяют обеспечивать качественное развитие педагогических и
управленческих кадров. Экосистемный подход обусловил вовлечение в
процесс непрерывного развития кадров системы дополнительного
образования Свердловской области, специалистов организаций различных
типов и уровней, в числе которых: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВО
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«Уральский государственный экономический университет», ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет»; АО «Научнопроизводственное объединение автоматики имени академика Н.А.
Семихатова»; нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования», детский
технопарк «Кванториум» и другие.
В 2021 г. для эффективного развития данного направления
планируется продолжить работу над расширением перечня реализуемых
программ дополнительного профессионального образования повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Анализ показателей по каждому из представленных в отчете
направлений деятельности РМЦ свидетельствует о высокой интенсивности
и результативности работы за истекший период.
Определены цели и задачи РМЦ на 2021 г.:
1.
Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного
образования детей:

организация мониторинга по выявлению образовательных
потребностей руководящих и педагогических работников,

организация и проведение курсов повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и профессионального обучения с
учётом образовательных потребностей и запросов слушателей,

организация образовательных событий, обучающих семинаров
и мастер-классов (очных и дистанционных) по всем направлениям
деятельности регионального модельного центра для руководителей,
педагогов, методистов, представителей органов местного самоуправления.
2. Организация и проведение областных конкурсов, в том числе
повышение статуса и расширение количества участников Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
работников
сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и конкурса на
соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам
дополнительного
образования,
осуществляющим
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
технической
направленности.
3.Выявление, изучение, обобщение и распространение лучших
практик дополнительного образования, результативного педагогического
опыта; формирование банка лучших практик.
4.Организация мониторинговой деятельности развития системы
дополнительного образования детей Свердловской области.
5.Проведение независимой оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ.
88

6.Апробация и внедрение на территории Свердловской области
моделей повышения доступности дополнительного образования: для детей,
проживающих в сельской местности; для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; детей с особыми образовательными потребностями и
возможностями здоровья, профильных школ по приоритетным
направленностям дополнительного образования; моделей разноуровневых
программ, дистанционных курсов.
7. Координация информационной и PR-деятельности регионального
модельного центра в сфере дополнительного образования на территории
Свердловской области.
8.
Формирование
методической
базы,
соответствующей
современным тенденциям педагогической науки и практики.
9. Организация информационно-просветительской работы с
родительским сообществом.
10. Организационно-техническое и методическое сопровождение
внедрения
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Свердловской области:

расширение функционала портала-навигатора дополнительного
образования детей.

внедрение модели персонифицированного финансирования в
муниципальных образованиях Свердловской области, сроки которых были
перенесены на 2021 год,

организация работы по увеличению показателей охвата
дополнительным образованием в муниципальных образованиях
Свердловской области (цикл совещаний «Неделя муниципалитетов» с
каждым муниципальным образованием Свердловской области, с целью
выявления проблем, препятствующих внедрению системы ПФДО, а также
определение путей их решения)

организация сертификации программ дополнительного
образования, а также обучающих семинаров для экспертов муниципальных
опорных центров.
11.Стимулирование использование сетевой формы реализации
программ дополнительного образования, в том числе разработка
рекомендаций по выявлению и внедрению лучших практик сетевой формы
реализации программ дополнительного образования и сетевого
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, привлечение
организаций среднего профессионального и высшего образования,
учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных
общеобразовательных программ

89

