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Введение 

На протяжении последних лет сфера дополнительного образования в России 

подвергается интенсивной модернизации, которая влечёт за собой ряд 

институциональных трансформаций для системы в целом. Результаты 

производимых изменений определят образ данной сферы на ближайшие 

несколько лет. Ключевая цель государственной политики системы 

дополнительного образования закреплена в национальном проекте 

«Образование» и выражена в показателе 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием к 2024 году. Для выполнения 

данного показателя и расширения спектра образовательных услуг была 

разработана и принята Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования, которая в настоящее время внедряется в 

большинстве субъектов Российской Федерации (РФ).  

Проблема, которая возникает в ходе процесса модернизации системы связана 

прежде всего с организационно-управленческими контекстами и 

региональной образовательной политикой.  Декларируемый новый подход 

направлен на развитие принципов открытости, на вовлечение новых субъектов 

систему дополнительного образования детей, обеспечиваемого 

государственными бюджетами, а именно – представителей частного сектора, 

которые, в конечном счёте, должны оказаться в равных условиях конкуренции 

с государственными организациями. Однако, уровень вовлечённости частного 

сектора сохраняется на низком уровне, а условия конкуренции нельзя назвать 

равными. Целевая модель является важной вехой в истории развития системы 

дополнительного образования детей так как в ней заложен целый комплекс 

механизмов, направленных на стимулирование конкуренции. Одним из самых 

дискуссионных элементов модели является персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей (ПФДО), где 

посредством сертификатов негосударственные организации дополнительного 

образования получают возможность оказывать свои услуги за счёт бюджетных 
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средств. Подобное обстоятельство вызывает опасения и сопротивление со 

стороны государственных структур, интерпретирующих ПФДО как средство 

извлечения у них стабильного финансирования. Сам факт предоставления 

возможности ребёнку выбора любого поставщика услуг для реализации 

государственных средств вызывает серьёзный диссонанс в системе и 

образовательной политике. То, каким образом будут реализованы процессы 

модернизации на её первых этапах во многом определит дальнейшие 

траектории развития рынка дополнительного и неформального образования 

детей. 

Таким образом, региональные системы дополнительного образования детей 

сегодня должны быть ориентированы на решение следующих ключевых 

проблем: 

- обеспечение качества программ дополнительного образования в условиях 

необходимости их массовизировать; 

- стимулирование развития конкурентной среды в условиях возникновения 

новых (в т.ч. скрытых) механизмов регулирования. 

Сейчас дополнительное образование представляется как достаточно 

свободный рынок, не имеющий жёстких стандартов и открывающий простор 

для педагогического творчества. Но сопротивление государственных 

организаций инициативам, которые реализуются в ходе модернизации ДОД, 

провоцирует возникновение негативных тенденций, ориентирующих 

дополнительное образование на модель более жёсткого надзора и контроля с 

целью искусственного ограничения доступа свободных агентов к бюджетным 

средствам. Поэтому в рамках процедур оценки качества двумя важнейшими 

направлениями анализа являются конкурентная среда и качество 

образовательных программ. 
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Конкурентная среда как проблема 

Сегодня в ДОД сохраняется монополия государственного сектора как по числу 

действующих организаций, так и по числу реализуемых ими образовательных 

программ (см. рис 1.) 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение числа государственных и негосударственных 

организаций в системе ДОД России и реализуемых ими программ 

 

Некоторые субъекты РФ выделяются на фоне данной статистики, 

демонстрируя вовлечённость частного сектора более чем 5% (см. рис. 2). 

Условным лидером можно считать Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югру, где доля частного сектора, получающего доход из государственных 

средств за счёт персональных сертификатов, составляет более 19%. 

Большинство других регионов, демонстрирующих относительно высокий 

уровень вовлечённости частного сектора, показывают долю 8%, что может 

рассматриваться как недостаточный уровень. Здесь также важно обратить 

внимание на то, что доля реализуемых образовательных программ 

государственными организациями существенно превышает число самих 

организаций, тогда как ситуация в частном секторе противоположная. 
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Рисунок 2 – Соотношение типов организаций и реализуемых ими программ; 

ТОП-5 лидирующих регионов по уровню вовлечённости частного сектора 

(%) 

 

Тем не менее, нельзя утверждать, что в округе достигнута идеальная ситуация. 

Фактически, мы продолжаем наблюдать монополию государственных 

организаций. Федеральный закон о защите прав конкуренции гласит, что 

«доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля 

которого на рынке определенного товара превышает 50%». В то же время, 

согласно данному закону, «не может быть признано доминирующим 

положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного 

товара не превышает 35%». В дополнительном образовании детей мы далеки 

от применения данных показателей в качестве рабочих критериев, ведь даже в 

тех муниципалитетах, где демонстрируется относительно высокий уровень 

присутствия частного сектора, всё равно превалирует сеть государственных 

организаций. Но постепенное наращивание числа свободных агентов 

приносит свои плоды: общее разнообразие услуг становится богаче, нагрузка 

на инфраструктуру стабилизируется, содержание программ тяготеет к 

современным образовательным результатам. Поэтому мы исходим из 

гипотезы о том, что сбалансированная конкурентная среда позитивно влияет 

на общее качество оказываемых услуг. 
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Методология оценки 

Методология оценки составляет результаты анализа муниципальных систем 

ДОД по 3 основным критериям и одному дополнительному, который не 

учитывается при расчете итогового рейтинга муниципалитета. 

Основные критерии: 

1) Качество программ. Базируется на экспертном методе, который 

предполагает оценку дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в муниципалитете. В сою очередь, экспертная оценка 

производится в соответствие со следующими показателями: 

1.1) Идея и цель программы 

1.2) Целевая аудитория программы 

1.3) Структура и логика образовательного процесса в программе 

1.4) Образовательный результат, на который ориентирована 

программа 

Каждая программа рассматривалась в отдельном порядке и могла 

получить оценку не более чем в 100 баллов. Итоговое значение в срезе 

муниципалитета бралось как среднее арифметическое от всех 

оценённых программ в данном муниципалитете. 

1.5) Коэффициент удовлетворённости. Рассчитывался на основании 

среднего значения баллов организаций дополнительного 

образования в муниципалитете по версии независимой оценки 

качества образования и далее приводился к множителю, который 

принялся индивидуально в отношение муниципалитета. 

2) Соответствие государственному заказу. Данный критерий понимался в 

срезе задачи по обеспечению 80% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием детей. Соответственно данный критерий 

состоял из двух ключевых показателей: 
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2.1) Доля охваченных детей в муниципалитете дополнительным 

образованием (на основе данных Росстата по демографии в 

муниципалитетах и использования методики расчёта охвата 

Министерства просвещения РФ). 

2.2) Коэффициент риска (понижающий) неисполнения планового 

показателя по обеспечению охвата услугами дополнительного 

образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, который закрепляется 

за каждым муниципалитетом в отдельном порядке. Всего 

применялось три коэффициента: риск не прогнозируется (кф = 1), 

прогнозируется риск невыполнения показателя (кф = 0,9), 

прогнозируется высокий риск невыполнения показателя (кф = 

0,8). 

3) Уровень сбалансированности конкурентной среды. Направлен на 

оценку уровня присутствия частного сектора в конкурентном 

пространстве дополнительного образования детей муниципалитета. 

Данный критерий базировался на следующих показателях: 

3.1) Соотношение числа государственных и частных организаций в 

муниципалитете. 

3.2) Соотношение количества программ, реализуемых частными и 

государственными организациями в муниципалитете. 

4) Дополнительный критерий уровня нагрузки на систему 

дополнительного образования детей в муниципалитете. Рассчитывался 

на основе следующих показателей: 

4.1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

муниципалитете, которая приходится на одну организацию 

дополнительного образования в данном муниципалитете. 

4.2) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

муниципалитете, которая приходится на одну программу, 

реализуемую в данном муниципалитете. 
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Все критерии приведены к единой размерности в 100 баллов. Так как при 

расчёте итогового индекса (рейтинга муниципалитета) использовалось всего 

три критерия, то теоретический максимум мог составить 300 баллов. Рейтинг 

формируется накопительно. 

 

𝐼𝑅 = (𝑟 ∗ 𝐾𝑠𝑎𝑡) + (𝑝 ∗ 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑘) + (𝑐 + 𝑎) 

 

IR – итоговый рейтинг муниципальной системы дополнительного 

образования; 

r – среднее значение экспертной оценки качества образовательных программ; 

K_sat – коэффициент удовлетворённости; 

p – охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

K_risk – понижающий коэффициент риска неисполнения планового 

показателя охвата; 

c – соотношение государственных и частных организаций дополнительного 

образования детей в муниципалитете; 

a – соотношение образовательных программ, реализуемых государственным и 

частным сектором. 
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Рэнкинг муниципальных систем дополнительного образования по 

критерию «Качество образовательных программ» 

 

Муниципальный округ Балл 

Лангепас 98,3 

Нефтеюганск 89,2 

Сургут 87,4 

Сургутский район 80,4 

Октябрьский район 74,4 

Ханты-Мансийск  71,1 

Урай 62,8 

Югорск 61,9 

Мегион 61,6 

Нефтеюганский район 60,9 

Покачи 59,1 

Белоярский район 58,5 

Советский район 56,4 

Нижневартовск 54,7 

Когалым 52,5 

Радужный 49,3 

Березовский район 46,6 

Нижневартовский район 45,7 

Пыть-Ях 45,6 

Кондинский район 42,1 

Нягань 37,2 

Ханты-Мансийский район 30,3 
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Рэнкинг муниципальных систем дополнительного образования по 

критерию «Соответствие государственному заказу» 

 

Муниципальный округ Балл 

Сургут 98,3 

Нижневартовский район 92 

Октябрьский район 89,7 

Советский район 83,7 

Белоярский район 82,77 

Нижневартовск 82,7 

Кондинский район 82,7 

Югорск 82,6 

Березовский район 81,6 

Ханты-Мансийск  81,57 

Ханты-Мансийский район 72,67 

Сургутский район 72,18 

Радужный 70,2 

Когалым 61,76 

Нефтеюганский район 61,68 

Лангепас 61,12 

Урай 58,32 

Нефтеюганск 53,6 

Покачи 53,28 

Нягань 50,48 

Пыть-Ях 47,44 

Мегион 45,2 
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Рэнкинг муниципальных систем дополнительного образования по 

критерию «Уровень сбалансированности конкурентной среды» 

 

Муниципальный округ Балл 

Ханты-Мансийск  129,4 

Нефтеюганский район 107 

Когалым 97,8 

Югорск 88,2 

Нягань 82,6 

Нефтеюганск 72,4 

Лангепас 69,8 

Сургут 67,1 

Ханты-Мансийский район 66,6 

Мегион 65,4 

Сургутский район 60,4 

Покачи 54,2 

Нижневартовский район 49,6 

Белоярский район 46,8 

Советский район 43,8 

Нижневартовск 42,6 

Пыть-Ях 40 

Урай 34,4 

Кондинский район 32,8 

Октябрьский район 28,6 

Березовский район 25,8 

Радужный 21 
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Рэнкинг муниципальных систем дополнительного образования по 

дополнительному критерию «Уровень нагрузки» 

В рамках данного критерия высокий балл свидетельствует о приемлемом 

уровне нагрузки. 

Муниципальный округ Балл 

Нефтеюганский район 100 

Ханты-Мансийский район 100 

Белоярский район 100 

Березовский район 100 

Нижневартовский район 95 

Кондинский район 95 

Мегион 90 

Покачи 90 

Советский район 90 

Пыть-Ях 90 

Радужный 90 

Югорск 85 

Ханты-Мансийск  80 

Нягань 80 

Сургут 75 

Нижневартовск 75 

Урай 75 

Нефтеюганск 70 

Лангепас 70 

Октябрьский район 70 

Когалым 60 

Сургутский район 60 
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В рамках данного критерия уровень нагрузки был приведён к значениям 

коэффициентов, но имеет смысл представить более дифференцированную 

картину относительно данного показателя, т.к. в отношение предыдущего года 

в системе ДОД ХМАО была существенно снижена нагрузка на систему 

дополнительного образования детей. Во многом это было связано с общим 

ростом числа организаций дополнительного образования (см. рис. 3) 

 

 

Рисунок 3 – Динамика роста числа организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей в ХМАО (2020–2021 гг) 

 

Приведём отдельно результаты ранжирования по показателям «Доля детей, 

приходящихся на 1 организацию в муниципалитете» и «Доля детей, 

приходящихся на 1 программу в муниципалитете» 
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«Доля детей, приходящихся на 1 организацию в муниципалитете»  

Муниципальный округ Нагрузка (кол-во детей 

на 1 организацию) 

Сургут 549,9 

Лангепас 513,8 

Нижневартовск 498,7 

Сургутский район 456,8 

Когалым 411,8 

Нефтеюганск 404,6 

Октябрьский район 399,4 

Пыть-Ях 384,1 

Радужный 369,6 

Нягань 365,6 

Ханты-Мансийск  362,2 

Нижневартовский район 345,2 

Урай 344,0 

Югорск 324,6 

Покачи 302,5 

Мегион 297,6 

Ханты-Мансийский район 261,4 

Советский район 260,1 

Нефтеюганский район 201,7 

Березовский район 186,5 

Кондинский район 150,7 

Белоярский район 87,9 
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«Доля детей, приходящихся на 1 программу в муниципалитете» 

Муниципальный округ 
Нагрузка (кол-во детей 

на 1 программу) 

Когалым 48,7 

Сургутский район 48,0 

Урай 37,9 

Октябрьский район 37,0 

Нягань 35,2 

Нефтеюганск 34,9 

Югорск 34,4 

Ханты-Мансийск  34,4 

Лангепас 32,8 

Советский район 31,7 

Нижневартовск 30,6 

Кондинский район 27,7 

Мегион 27,6 

Покачи 25,9 

Сургут 25,0 

Ханты-Мансийский район 21,4 

Березовский район 20,9 

Пыть-Ях 20,2 

Радужный 19,6 

Нефтеюганский район 16,9 

Нижневартовский район 15,4 

Белоярский район 13,3 
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Итоговый рэнкинг муниципальных систем дополнительного 

образования 

 

Муниципальный округ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

Ханты-Мансийск  282,0 

Сургут 252,8 

Югорск 232,7 

Нефтеюганский район 229,6 

Лангепас 229,2 

Нефтеюганск 215,2 

Сургутский район 213,0 

Когалым 212,1 

Октябрьский район 192,7 

Белоярский район 188,1 

Нижневартовский район 187,3 

Советский район 183,9 

Нижневартовск 180,0 

Мегион 172,2 

Нягань 170,3 

Ханты-Мансийский район 169,6 

Покачи 166,6 

Кондинский район 157,6 

Урай 155,5 

Березовский район 154,0 

Радужный 140,5 

Пыть-Ях 133,1 

 

 


