


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное официальное наименование Учреждения:

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования «Перспектива». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения:

МБУДО «ЦДО «Перспектива»

Юридический адрес Учреждения: 

628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, д. 2.

Тип образовательной организации: 

Организация дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма:

Муниципальное бюджетное учреждение.

Язык образования: русский.

Учредитель:

городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры в лице Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Ханты-Мансийска. 

Дата создании организации: 

08 апреля 2013 года

Учреждение создано на основании распоряжения 

Администрации города Ханты-Мансийска

от 26.03.2013 № 65-р 

«О создании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей

и юношества».

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности,

выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры: 

серия 86Л01 № 0002384 регистрационный 

№ 3109, от 13 июня 2018 года

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Предмет деятельности Учреждения:

Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции

определенных объема и сложности в целях интеллектуального,

духовно-нравственного, творческого, физического и (или)

профессионального развития человека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов.

Основная цель деятельности Учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам.

Виды реализуемых образовательных программ:

Дополнительные общеобразовательные программы различной

направленности: технической, физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической.

.

Дополнительное образование  детей и 

взрослых  направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также

на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей

обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию,

а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование – вид образования, 

который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном,

духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования.

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

“Об образовании в Российской Федерации

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Основные виды деятельности Учреждения:

• Дополнительное образование детей и взрослых,

• Организация отдыха детей и молодежи,

• Предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической

среде, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры,

• Обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до

места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и

обратно,

• Страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их

следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления,

• Совершенствование системы военно-патриотического и гражданско-

патриотического воспитания и физического воспитания граждан,

деятельность в области спорта, развитие авиационных, технических и

военно-прикладных видов спорта, их пропаганда и популяризация.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано:

• Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

• Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, военно-

патриотической деятельности.

• Присвоение спортивных разрядов «первый юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», 

«третий юношеский спортивный разряд», квалификационную 

категорию спортивных судей «юный спортивный судья», в 

порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.

• Экскурсионная деятельность.

• Изготовление сувенирной и полиграфической продукции.

• Прокат инвентаря и оборудования.

• Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, 

мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, концертов, 

сценических выступлений, массовых и спортивных мероприятий.

• Осуществление подготовки в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием граждан Российской Федерации, впервые 

приобретающих гражданское огнестрельное оружие, гражданское 

огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые 

пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие.

• Проведение периодических проверок знания безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 

с оружием у граждан Российской Федерации, являющихся 

владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

• Обучение, повышение квалификации и переподготовка тренеров, 

преподавателей и инструкторов по стрельбе.



РЕОРГАНИЗАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

17 октября 

2016 года

Реорганизация в форме присоединения.

Присоединенные организации:

• муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Дом детского творчества» 

• муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Станция юных туристов»

31 января 

2020 года 

Реорганизация в форме присоединения. 

Присоединенная организация:

• муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Патриот» 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3 апреля

2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» переименовано:

• муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Перспектива»
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2. КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ

2. КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

• «Почетный работник общего образования РФ»

• «Ветеран труда»

• «Отличник народного просвещения»

• «Отличник физической культуры и спорта»

• «Ветеран труда»

• «10 лет Российскому союзу спасателей»

• Медаль  50 лет ВДПО

ШИШКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ШИШКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

• «Почетный работник  общего образования 

Российской Федерации»

• Медаль «Почетный педагог России»

ДОРОШЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕРЕМИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

СМОЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
КАШАПОВА ЛЯЛЯ ШАЙДУЛЛОВНА

• «Почетный работник  общего образования 

Российской Федерации»

• «Почетный работник  общего образования

Российской Федерации»

• «Ветеран труда»

 «Ветеран труда»

 «Почетный работник  общего образования РФ»

 Международная премия имени Николая Рериха

 Медаль «Почетный педагог России»



• Мастер спорта России по вольной борьбе 

• Мастер спорта России по спортивному туризму

• Мастер спорта России по спортивному туризму

• Мастер спорта России по спортивному туризму

МАГОМЕДОВ АБДУЛБАСИР АБДУКАРИМОВИЧ

ЧЕКАЛКИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

КУЛИКОВ АЛЕКСЕЙ

ИБРАЕВА ЛЯЙСАН АЗАМАТОВНА

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ

2. КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 



• Лауреат-Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений, 2016 год

• Лауреат-Победитель Всероссийской выставки-форума образовательных организаций, 

почетный участник Форума Победителей «Система образования 2017: Передовой 

опыт образовательных организаций», 2017 год

• «Лучшее учреждение дополнительного образования детей -2018», 2018 год

• Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 

России – 2019», в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования», 

2019 год

• Диплом III степени в смотре – конкурсе на лучшую организацию работы в области 

охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска, 2018 год

• Благодарность Главы города Ханты-Мансийска за значительный вклад в реализацию 

молодежной политики на территории города Ханты-Мансийска, 2018 год

• Благодарность Главы города Ханты-Мансийска за вклад в реализацию основных задач 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие и 

воспитание подрастающего поколения города Ханты-Мансийска, 2018 год

• Благодарность Главы города Ханты-Мансийска за успешное внедрение в 

образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов 

обучения юных хантымансийцев, 2019 год

• Занесение на Доску почета города Ханты-Мансийска в номинации «Лучшие 

организации» по итогам работы за 2015, 2016, 2018 г.г.

2018»

2. КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

(УСПЕШНОСТЬ)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

• Учреждение организует работу с обучающимися в 

течении всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

• Ежегодно, начало учебного года – 01 сентября, 

начало учебных занятий – вторая неделя сентября, 

окончание учебного года – 31 августа, окончание 

учебных занятий в Учреждении – до 31 мая. 

• Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам ведется 7 дней 

в неделю, в 2 смены.
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2038
В учреждении 

обучается 

276Обучаются 

по ПФДО

1254
127 групп

19 групп

• Муниципальное  задание на 

оказание услуг (выполнение 

работ)

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

508

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
• «Живопись станковая» 

• «Акварель»

• «Игровая мастерская»

• «Азы рукоделия» 

4

Система Персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования (ПФДО)

Дополнительных 

общеобразовательных

программы

Дополнительных 

общеобразовательных

программ



• Хореография

• Музыка, вокал

• Декоративно-

прикладное искусство

• Изобразительное 

искусство

• Керамика

• Игровая мастерская

• Золотое слово

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

1029 чел.

НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

СЕТЕВЫЕ

ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

• Английский язык

• Театр

• Театр-студия 

«Дельтаплан»

508 чел.

• «Кубок краеведения»

• «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности –

Школа судей»

• «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности –

Школа безопасности»

• «Турниры по 

шахматам»

342 чел.

• Вольная борьба

• Шахматы

• Спортивный туризм

• Спортивное 

ориентирование

• Школа судей

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ

159 чел.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

возрастные группы – младшая возрастная группа 

(13-14 лет) и старшая возрастная группа (15-16 лет), 

включает виды:

ГОРОДСКОЙ КУБОК ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА:

СЕТЕВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СПАРТАКИАДА «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

возрастные группы (5 – 6, 7 – 8 и 9 – 10 

классы) образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, 

включает виды:

• Ориентирование,

• Туристская полоса препятствий,

• Оказание первой помощи 

пострадавшим («Лайфрестлинг»),

• Спасательные работы на воде,

• Полоса выживания,

• Поисково-спасательные работы 

(Туристские умения).

• вид «Ориентирование»,

• вид «Полоса препятствий»,

• вид «Пожарно-тактическая 

полоса», 

• вид «Поисково-

спасательные работы»,

• вид «Организации быта в 

полевых условиях»,

• вид «Маршрут выживания

• вид «Конкурсная 

программа»,

• «Визитная карточка 

команды»,

• «Конкурсная поваров»,

• Викторина

«Краеведение»,

• «Информационное 

обеспечение».

Кубок проводится для 

обучающихся 3 – 4, 5 – 7

и 8 – 10 классов 

образовательных организаций 

города 

Ханты-Мансийска, в форме     

электронно-краеведческой 

игры «Знатоки истории 

Югорского края», в три этапа 

– I этап, II этап, Финальный 

этап.



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ ЮГРЫ»

Краеведческая экспозиция «Живое наследие Югры» знакомит детей,  с 

историей нашего края  через представленные  экспонаты и познавательные 

игры.

Наша экспозиция условно разбит на три части:

• «Древняя  Югра»

В первой части экспозиции, показывая уникальные экспонаты, найденные 

ребятами при  раскопках, мы знакомим детей с жизнью и бытом аборигенов 

в древности. 

• «Социалистический период»

Во второй части представлены экспонаты социалистического периода  

нашего края - пионерия, комсомол, первые комсомольские стройки на 

Севере и первая нефть…

• «Жизнь и быт спецпереселенцев в Югре»

И в третьей части экспозиции собраны уникальные предметы быта 

спецпереселенцев. Здесь через познавательные игры и викторины мы 

знакомим современных детей  с тяжёлой жизнью их прадедов, попавших 

волею судеб в наш северный суровый край.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№

Спортивный разряд

ЗВАНИЕ

«ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ»

ТЕАТР-СТУДИЯ  «ДЕЛЬТАПЛАН»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

• обучающиеся театр - студии «Дельтаплан» стали

номинантами в ежегодной международной премии в области

детского и молодежного творчества «ARTIS-2019», в городе

Санкт – Петербург, лауреатами 2 степени.

• обучающиеся театр - студии «Дельтаплан» были

приглашены для участия в V Юбилейном международном

конкурсе детских любительских театральных коллективов

«Театральная столица «Роза ветров», в городе Москва.

• обучающиеся хореографических коллективов становятся

лауреатами международных конкурсов, таких как

Международный конкурс-фестиваль «Музыкальный

Олимп», Международный конкурс «Кит».

• обучающиеся объединений «Я рисую мир», «Рукодельница»

- ежегодные лауреаты и номинанты Международного

конкурса детского творчества «Ангел Рождества».

42
Количество участников

30
Количество призёров

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

 обучающиеся объединения «Спортивный туризм» 

являются призерами Первенства России по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и 

юниорок.

 обучающиеся объединений художественного и 

декоративно – прикладного направления – победители и 

призеры различных конкурсов: Всероссийский конкурс 

детского художественного творчества, посвященный 

 220-летию А.С. Пушкина, III Всероссийский конкурс 

«Российские таланты», Всероссийский конкурс «Лига 

талантов». 

53
Количество участников

32
Количество призёров

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ



ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ

• обучающиеся объединения «Белая ладья» являются

многократными призерами и победителями в различных

окружных турнирах по шахматам: Открытый турнир по

шахматам «Югра – 2019», приуроченный к Всемирной

шахматной Олимпиаде 2020, в городе Ханты-Мансийск,

Первенство ХМАО - Югры 2019 года по решению шахматных

композиций.

• обучающиеся объединения «Спортивное ориентирование»

стали призерами Первенства ХМАО-Югры по спортивному

ориентированию среди школьников 2019 года.

• обучающиеся объединения «Спортивный туризм» - победители

и призеры различных соревнований, Чемпионатов, таких как:

окружные соревнования «Школа безопасности» среди

обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры,

Открытое первенство Тюменской области по спортивному

туризму на пешеходных дистанциях, Чемпионат и Первенство

ХМАО-Югры по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ

• обучающиеся хореографических и музыкальных 

объединений («Волшебный смычок», «Сияние Севера») 

стали призерами XVI городского конкурса самодеятельного 

художественного творчества «Богат талантами любимый 

город».

• в Личном Первенстве города Ханты-Мансийска по 

классическим шахматам среди детей, посвященных памяти 

В.А. Ширыкалова обучающиеся объединения «Белая 

ладья» стали победителями и призерами.

• обучающиеся объединений художественной 

направленности стали победителями в различных 

номинациях муниципального этапа окружного конкурса 

экологических листовок «Сохраним природу и культуру 

народов Югры».

92 55 87 62

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников Количество призёров Количество участников Количество призёров



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ

Традиционные ежегодные массовые мероприятия:

• Спартакиада «Школа безопасности» обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска

• Муниципальный этап ежегодного регионального соревнования 

«Школа безопасности» среди обучающихся образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска

• Открытый туристский слет муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»

• Городские турниры по спортивной борьбе (спортивная 

дисциплина «Вольная борьба»), приуроченные к календарным 

праздничным датам

• Городские турниры по шахматам, Первенства города Ханты-

Мансийска по шахматам, Матчевые встречи по шахматам

• Сборы юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска

• Слет Ханты-Мансийского местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

• Городской конкурс смотра строя и песни «Юнармейцы, вперед!», 

Городской конкурс смотра строя и песни «Статен в строю - силен 

в бою!», Городской конкурс смотра строя и песни «Есть такая 

профессия - Родину защищать!»

• Городской конкурс знаменных групп Юнармейских отрядов 

общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска 

«Юный Знаменосец»

• Городская военно-спортивная игра «Зарница», Городские 

соревнования по пулевой стрельбе, разборке-сборке АК-74

• Городской Кубок по краеведению среди обучающихся 

образовательных организаций города Ханты-Мансийска 

(электронно-краеведческая игра «Знатоки истории Югорского 

края»)

• Городской месячник «Краеведение» (Конкурсная программа 

«Адрес детства – город Ханты-Мансийск», Творческий конкурс, 

посвященный истории государственной символики Российской 

Федерации и символике родного края «Овеянные славою флаг 

наш и герб», Городская конференция исследовательских 

краеведческих работ «Исследователи Югры»)



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ

• Городской фестиваль традиционных 

ремесел «Легенды Самаровграда»

• Городской образовательный фестиваль 

старшеклассников «Диалог 

цивилизаций»

• Муниципальный конкурс чтецов 

«Золотое слово»

• Церемония торжественного вручения 

медалей «За особые успехи в учении» 

выпускникам общеобразовательных 

школ по итогам учебного года

• Городская массовая акция – конкурс 

«Елочная игрушка» и Городская 

массовая акция – конкурс «Мой 

снеговик»

• Мероприятия, в рамках реализации 

культурно-туристского проекта 

«Ханты-Мансийск – Новогодняя 

столица Сибири – 2019 – 2020» 

(экскурсии, игровые программы, 

мастер-классы)

Институционный

28

19 034

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УРОВНЯМ

Кол-во мероприятий

Кол-во  человек• Мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей 

• Мероприятия, посвященные Дню 

России и Дню г. Ханты-Мансийска

• Передвижная интерактивная 

дворовая площадка «Двор, как 

социальный объект»

• Досуговая программа «Северный 

вечер «18-» для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска

• Муниципальные открытые конкурсы 

детского рисунка среди учащихся 

образовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска

• Отчетные концерты творческих 

объединений, туристские походы 

выходного дня, тематические 

мероприятия, театральные показы, 

недели безопасности, здоровья, дни 

открытых дверей

Муниципальный

82

34 779
Кол-во мероприятий

Кол-во  человек

Региональный

2

241
Кол-во мероприятий

Кол-во  человек



• Участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов «Салют тебе, Великая Победа!» 

• Организация и проведение торжественных церемоний открытия 

и закрытия муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года города Ханты-Мансийска – 2020»

• Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня учителя

• Участие в организации и проведении городского педагогического 

совещания «Система образования города Ханты-Мансийска –

пространство для новых возможностей и общественного 

диалога»

• Участие в организации и проведении мероприятий, в рамках 

патриотической акции «Экстремальный снегоходный пробег к 

месту слияния рек Обь и Иртыш», посвященной празднованию 

Дня защитника Отечества

• Участие в тренировочных мероприятиях, соревнованиях 

Регионального, Межрегионального, Всероссийского уровней по 

спортивным дисциплинам «Вольная борьба», «Спортивный 

туризм», «Шахматы»

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019 ГОДУ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ

• Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2019»

• Участие в открытом межрегиональном полевом лагере «Юный 

спасатель», в окружных соревнованиях «Школа безопасности» 

учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре

• Участие в общем собрании коллективных членов молодежной 

региональной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма ХМАО-Югры»

• Участие в Региональных, Всероссийских хореографических 

конкурсах

• Участие в окружном фестивале – конкурсе любительских 

театральных коллективов «Театральная весна» и во Всероссийском 

конкурсе чтецов и театрального искусства «Театральная весна»

• Участие в Международном конкурсе – фестивале, в рамках 

проекта «Планета талантов», в Международном многожанровом 

детском, взрослом и профессиональном конкурсе – фестивале 

проекта «Музыкальный звездный Олимп», в 5-й ежегодной 

международной премии в области детского и молодежного 

творчества “ARTIS-2019”



ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

15

1598

15

317

6

29

16

237

7

2322

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019 ГОДУ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Наименование мероприятия Даты 

проведения

Количество 

участников

Место расположения

Профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Социально-педагогическая школа старшеклассников»

28-31.10.2019 58 МБОУ СОШ № 4

Профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Город детства «КРЕАТИВиУМ»

01-25.06.2019 158 МБУДО «ЦРТДиЮ»



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Наименование мероприятия Даты 

проведения

Количество 

участников

Место расположения

Туристско-краеведческий детский лагерь палаточного типа 

с круглосуточным пребыванием детей «Навигатор», смена 

«Школа безопасности»

28.05-

01.06.2019

78 Территория Памятного 

знака Первооткрывателям 

Сибири

Туристско-краеведческий детский лагерь палаточного типа 

с круглосуточным пребыванием детей «Навигатор», 2 

смена

03-16.06.2019 49 Территория Памятного 

знака Первооткрывателям 

Сибири

Военно-патриотический детский лагерь палаточного типа с 

круглосуточным пребыванием детей «Юнармеец»

17-30.06.2019 38 Территория Памятного 

знака Первооткрывателям 

Сибири



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ЛАГЕРЕЙ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Наименование мероприятия Даты проведения Количество 

участников

Место расположения

Выездной профильный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей, смена «Ньюландия»

25.06.-08.07.2019 42 Республика Крым, 

г. Алушта



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Наименование мероприятия Даты проведения Количество 

участников

Место расположения

Туристский похода (вид – некатегорийный, 

2-й степени сложности, пешеходный)

06-16.07.2019 10 Южный Урал 

(Челябинская область)



• В 2019 году отделом по организации отдыха и оздоровления детей принято 

более 1000 заявлений от родителей (законных представителей) детей 

города Ханты-Мансийска на предоставление муниципальной услуги по 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории города.

С 01 февраля 2019 года при МБУДО «ЦРТДиЮ» 

создан консультационный центр по вопросам 

организации отдыха детей, работал телефон 

«горячей линии». 

В 2019 году заключено 8 муниципальных контрактов 

на организацию отдыха детей и их оздоровления в 

климатически благоприятных регионах России

на общую сумму 

23 442 500 рублей 00 копеек

Средства муниципального и окружного бюджета

Всего: 19 организованных групп детей 

с общим охватом 697 детей. 

697 путевок приобретаемых 

за счет средств бюджета.

40 лагерей 

с дневным пребыванием детей с охватом 

7870 человек

6 лагерей палаточного типа 

с охватом 550 человек

1 лагерь труда и отдыха 

с охватом 23 человека

1 лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей 

на базе автономного учреждения профессиона-

льного образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Югорский 

колледж – интернат олимпийского резерва».

8443 ребенка 

48 организаций 

отдыха детей 

и их оздоровления 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА 



По итогам 2019 года город Ханты-Мансийск 

занял I место в рейтинге проведённого Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры среди всех муниципальных 

образований

Нягань

Ханты-Мансийск

Мегион

Сургут Нижневартовск

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА 



• Физическая охрана объекта - ЧОП. График работы: круглосуточный, в 

смену на посту охраны два охранника. 

• Система видеонаблюдения. Система автоматической пожарной 

сигнализации, с дублированием сигнала в Пожарно-спасательную часть № 

75 города Ханты-Мансийска через программно-аппаратный комплекс 

«Стрелец – Мониторинг». Система немедленного реагирования по сигналу 

«Тревога» (тревожная кнопка). 

• Эвакуационные тренировочные мероприятия проводятся 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

• Проводится огнезащитная обработка в установленном порядке кровли 

крыши, сценических декораций, занавесов.

• Запасные выходы оборудованы световыми указателями. Первичные 

средства пожаротушения (пожарные шкафы, пожарные рукава, 

огнетушители) – в наличии. Система аварийного освещения в наличии. 

План действия учреждения в случае ЧС в наличии. Схемы оповещения в 

случае ЧС, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности – в наличии.

• Для оказания доврачебной медицинской помощи в каждом учебном 

кабинете имеется медицинская аптечка.

• Оборудован информационный стенд по технике безопасности, 

безопасности дорожного движения.

• Ответственные лица в установленном порядке проходят обучение по 

охране труда, пожарно-техническому минимуму, методам оказания первой 

доврачебной помощи; повышение квалификации по программе 

«Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), 

«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации».

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики

• Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Ханты-Мансийска

• МБУ «СК «Дружба»

• МБУ «СШОР»

• АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная академия»

• Ханты-Мансийская региональная общественная организация 

«Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры»

• Региональная общественная организация «Федерация вольной 

борьбы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

• Молодежная региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма ХМАО-Югры»

Учреждения культуры

• Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска

• МБУ «КДЦ «Октябрь»

• МБУ «Городская централизованная библиотечная система»

• Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо»

• БУ «Государственная библиотека Югры»

• АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»

Учреждения социальной защиты

• Управление опеки и попечительства Администрации города 

Ханты-Мансийска 

• Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

• МКУ «Служба социальной поддержки населения»

Учреждения сферы общественных связей

• МБУ «Городской информационный центр»

• МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»

Учреждения гражданской обороны, защиты населения от ЧС

• МКУ «Управление гражданской защиты населения» 

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре

Учреждения городского хозяйства:

• МП «Городские электрические сети»

• МП «Водоканал»

• М ДЭП



171 053 958,09 

136 402 864,65 5 262 65921 483 074,20 7 905 359,94

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

Субсидии на иные цели, 

не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного образования 

(ПФДО)

Приносящая доход 

деятельность (средства 

учреждения)

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДОХОДЫ (ПОСТУПЛЕНИЯ) В 2019 ГОДУ



8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ

87 488 286,03

48 914 578,62

19 022 642,72

2 460 431,48
7 905 359,94 5 262 659,30

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

100 000 000,00

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Субсидии на иные цели, не связанные

с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования (ПФДО)

Приносящая доход

деятельность

(средства учреждения)

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате 

труда, социальные и иные выплаты
Выплаты социального характера 

работникам учреждения

Расходы на закупку товаров, работ, услуг (коммунальные услуги, 

услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по содержанию 

помещений, прочие услуги, приобретение товарно-материальных 

ценностей (инвентаря, расходных материалов, оборудования), Уплата 

налогов, сборов и иных платежей



497 529 202,88 

рублей 

482 001 737,55

Основные средства 

(в том числе: движимое 

имущество, недвижимое 

имущество, особо ценное 

имущество)

15 527 465,33 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БАЛАНС УЧРЕЖДЕНИЯ

Материальные запасы



• В февраля 2017 года - утверждена проектная инициатива создания 

досугово-туристического комплекса  «Парк живых эмоций «Вертикаль».

• Цель: создание уникального туристического комплекса способствующего 

реализации раскрытия Туристического потенциала г. Ханты-Мансийска.

• Основной задачей которого является: сохранение традиций и 

исторического наследия города Ханты-Мансийска через создание 

интерактивных краеведческих экспозиций исторических периодов 

развития города.

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ

СИБИРИ

Постановлением Администрации города 

Ханты-Мансийска №74 от 13.02.2017 «О закрепление 

имущества на праве оперативного управления» муниципальное 

имущество Памятный знак Первооткрывателям Сибири,

общей площадью 671,6 м, закреплен на праве оперативного 

управления за МБУДО «ЦРТДиЮ»
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