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- Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (план – 1,0 

тыс. чел.; факт - 2,967 тыс. человек). 

По показателю «Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. 

человек нарастающим итогом» достигнуто плановое значение показателя 

(план – 42,9 тыс. чел.; факт – 42,9 тыс. человек). 

Значимым итогом реализации в 2019 году регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» является признание Минфином России и 

Минпросвещением России модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования лучшей практикой в Российской Федерации. 

Реализация модели ПФДО обеспечила доступ к бюджетному 

финансированию негосударственного сектора в сфере дополнительного 

образования и рост негосударственных организаций в 10 раз (с 11 в 2015 году 

до 114 в 2019 году). Кроме того, у 5880 детей появилась возможность 

обучаться в негосударственных организациях за счет средств бюджета, а не 

за счет родительской оплаты. 

Функционирует пять детских технопарков «Кванториум» 

(Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Сургут, Югорск), в которых 

занимаются более 15 тысяч школьников. 

Особенностью реализации проекта в Югре является включение в 

развитие системы дополнительного образования организаций высшего 

образования. 
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Региональным модельным центром дополнительного образования на 

базе Сургутского госуниверситета в 2019 году обучено 350 педагогов, 

обеспечена модернизация более 2 000 образовательных программ (Бизнес-

цифра, Кибер-медик, Сити-фермер, Глобальная блогосфера, Умный дом. 

Умный город, Кампус молодежных инициатив).  

Югорский государственный университет, федеральный ВУЗ, с 2019 

года реализует с учетом опыта Образовательного центра «Сириус» 

распределенную модель Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей, используя инфраструктуру Югорского физико-

математического лицея, Югорского колледжа-интерната олимпийского 

резерва, Центра одаренных детей севера, по трем направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт». школьников в 2019 получили возможность 

реализовать собственные проекты на базе Югорского Сириуса, 50 

школьников прошли образовательную стажировку в образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи). 

Эффективное использование всей имеющейся инфраструктуры, 

привлечение высококвалифицированных кадров вузов, школ, учреждений 

допобразования, предприятий реального сектора экономики обеспечивают 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 
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Таблица 1 

Значения достигнутых показателей 

№ 

п/п 

С
та

ту
с
 

Наименование целей и 

показателей 

Единица 

измерения 

(по ОКЕЙ) 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Плановое 

значение на 

конец года 

должно быть 

равно 

значению 

указанному в 

неденежном 

соглашении 

Процент 

достижения 
Комментарий 

I II III IV 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

1.   Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

процент 72,00 73,80 73,80 78,50 78,50 73,00 107,53 Сведения 

предоставляются один 

раз в год. Охват 

составляет 78,5 %.  

Информация 

оперативная, сведения 

предоставлены 

муниципальными 

образованиями 

автономного округа. 

Данные будут 

скорректированы после 

получения сведений от 

Федеральной службы 

статистического 

наблюдения по форме 1-

ДОП 
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2.   

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации, тыс. человек 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 
39,20 41,20 41,20 41,20 42,90 42,90 100,00   

3.   

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям 

и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, млн. 

человек 

миллион 

человек 
0,00 0,03 0,05 0,12 0,21 0,05 388,79   
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4.   

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), 

в том числе  по итогам 

участия в проекте «Билет 

в будущее», нарастающим 

итогом  тыс. человек 

тысяча 

человек 
0,00 2,03 2,03 2,03 2,70 1,00 269,70   

 


