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Национальные проекты в сфере образования: 

от идей к практике реализации 

Введение 
Прошедший учебный год отмечен началом активной реализации 

национальных проектов, которые являются основным вектором социально-

экономического развития Российской Федерации до 2024 года. Одно из 

центральных мест в структуре национальных проектов занимает развитие 

системы образования, что означает - человеческий капитал действительно 

признается важным элементом социально-экономического развития России.  

Национальные проекты являются приоритетом и в муниципальной 

системе образования города Нефтеюганска. За прошедшие полтора года с 

начала реализации национальных проектов, нами наработаны определенные 

модели и механизмы деятельности в проектах с опорой на сильные стороны 

муниципальной системы образования, а именно:  

-высокий уровень дошкольного образования в городе (победитель 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года 

Югры - 2020» в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» из МДОАУ 

«Детский сад № 26 «Радость»);  

-имеющиеся ресурсы по формированию и оценке образовательных 

результатов на основе практики международных исследований качества 

общего образования;  

-вариативное и восприимчивое к изменениям дополнительное 

образование, которое в городе является сферой апробации всего нового, 

поскольку имеет возможность более мобильно реагировать, отражая 

социальные, культурные, этнические, экономические и другие специфики 

региона и изменения в них (победитель регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2020» в номинации 

«Сердце отдаю детям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» из 

МБУ ДО «ДДТ»);  

-подходы к воспитанию, удерживающие лучшие традиции, в том числе 

– кадетского образования (победитель регионального этапа смотра-конкурса 

на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа», регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий Сполох» - МБОУ «СОКШ № 4»);  

-сформированная проектная культура у значительной части 

управленческого корпуса, что подтверждает опыт участия в реализации 



региональных проектов: директор МБОУ «СОШ № 8», являющимся 

опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, 

имеющими особенности развития, - победитель регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2020» в 

номинации «Руководитель образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры), МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» - победитель конкурса проектов (заявок) образовательных 

организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок 

ХМАО – Югры в 2020 году; 

В реализации национального проекта «Образование» на территории 

города мы планируем опираться и на систему взаимодействия между 

проектами, за счет которой будет достигнут синергетический эффект 

(взаимное усиление действия факторов). Это позволит нам обеспечить 

преимущество в сроках реализации, в экономии ресурсов, достичь лучшего 

качества результатов проектов.  

Основная идея, связывающая все проекты на уровне муниципальной 

системы образования, – это обеспечение перехода от массового 

унифицированного образования к индивидуализированному образованию, 

направленному на обеспечение успешности и конкурентоспособности 

каждого ребенка.  

Для осуществления этого перехода необходимо во всех проектах 

обеспечить качественные изменения по трем стратегическим линиям, 

которые позволят связать все проекты в единую систему и решать 

поставленные задачи:  

-обновление содержания образования;  

-обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров,  

-обеспечение современной инфраструктуры образовательного 

процесса.  

Учитывая разнородность муниципальной системы образования, нам 

предстоит взращивание и сопровождение лидерских практик, направленных 

на построение нового образа муниципальной системы образования, которые 

в дальнейшем будут служить ориентирами для развития всей системы в 

целом.  

В первой части доклада будет дан анализ с точки зрения опоры на 

имеющиеся точки роста и проблемы, которые необходимо будет преодолеть. 

Заключительная часть доклада посвящена определению задач для 

муниципальной системы образования на следующий учебный год, 

обеспечивающих реализацию национальных проектов, и построению 

современной системы муниципального образования. 

Что нами сделано в прошедшем учебном году для их достижения? 

 

«Современная школа» 

Одним из основных требований обеспечения доступности 



качественного общего образования является инфраструктура, характеристики 

которой вы видите на слайде. 

6 слайд 

В настоящее время в рамках муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске» за счет средств регионального и муниципального бюджетов 

на территории города планируется строительство средней 

общеобразовательной школы в 17 микрорайоне  на 1600 мест. Потребность 

же в строительстве общеобразовательных организаций в связи с увеличением 

численности школьников значительно выше.  

7 слайд 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 гг.» (далее - распоряжение  Правительства 

Российской Федерации  от 23.10.2015 № 2145-р) необходимо обеспечить к 

2025 году введение односменного режима обучения для 100% учащихся. Для 

этого необходимо введение в эксплуатацию 3 200 мест для учащихся 

общеобразовательных организаций, что возможно при  строительстве: 

-средней общеобразовательной организации с углубленным изучением 

отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой в 17 

микрорайоне на 1600 мест; 

-пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест; 

-средней общеобразовательной школы в 6 микрорайоне на 1200 мест. 

Инфраструктура – это не только здания, это и образовательная среда, 

обеспечивающая качество образования. Проектирование изменений 

образовательной среды возможно только на основе результатов ее оценки. 

Практика оценки образовательной среды активно развивается в наших 

образовательных организациях.  

Построение нового содержания образования обеспечивается 

изменениями системы образования, которые определены практически всеми 

федеральными проектами, в том числе проектами «Современная школа» и 

«Успех каждого ребенка». 

Обновление содержания образования до 2024 года определяется 

возможностью обеспечения формирования новых образовательных 

результатов через обновление федеральных государственных 

образовательных стандартов и введение новых примерных основных 

образовательных программ, переходом на новые педагогические технологии, 

обеспечивающие достижение образовательных результатов, формированием 

целостной системы оценки качества образования, включающей процедуры и 

инструменты оценки разных образовательных результатов, в том числе 

системы управления качеством образования на основе данных об 

образовательных результатах. 

Международные исследования 



С целью повышения качества общего образования продолжается 

внедрение методологии и критериев оценки качества на основе практики 

международных исследований, утвержденных совместным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 210 от 06.05.2019. 

Международные сравнительные исследования играют существенную 

роль в оценке качества образования, поскольку позволяют выявить 

овладение школьниками рядом важных и признанных на международном 

уровне компетенций.  

В рамках национального проекта «Образование» в текущем учебном 

году была организована и проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований. Так, в ноябре 2019 года 128 

15-ти летних обучающихся МБОУ «СОШ № 10» приняли участие в 

общероссийской оценке по модели PISA, которая основана на использовании 

технологий и решений проекта PISA For Schools. Планируется, что к 4 

кварталу 2024 года все общеобразовательные организации города будут 

принимать участие в подобных исследованиях. 

Оценочные процедуры федерального и регионального уровней 

Участие нефтеюганских школьников в ежегодном мониторинге 

качества подготовки обучающихся посредством проведения всероссийских 

проверочных работ, региональных диагностических работ позволяет выявить 

имеющиеся проблемы освоения основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

Всероссийские проверочные работы - комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. Всероссийские 

проверочные работы проводятся в форме итоговых контрольных работ, 

позволяют оценить уровень подготовки школьников с учетом требований 

ФГОС, а так же осуществлять регулярную диагностику качества подготовки 

обучающихся как на уровне общеобразовательной организации, так и на 

муниципальном уровне. 

В апреле 2020 года учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов должны были 

написать проверочные работы по отдельным учебным предметам, из которых 

«русский язык» и «математика» являются обязательными для каждой из 

указанных параллелей. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой и с целью обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4-7-х классов перенесены на сентябрь 2020 года. 

Что касается участия выпускников 11-х классов во всероссийских 

проверочных работах, то 100% нефтеюганских выпускников написали их в 

марте 2020 года по учебным предметам, не выбранным для прохождения 

государственной итоговой аттестации, среди которых иностранные языки, 

география, история, химия, физика и биология. По всем указанным 

предметам учащиеся продемонстрировали высокое качество выполнения, 

которое варьируется в пределах от 53% до 75%. 



Несмотря на достаточно высокое качество выполнения проверочных 

работ, около трети участников не смогли подтвердить свои оценки, 

выставленные в журнал по соответствующему предмету. В частности, 40% 

участников проверочной работы по истории понизили свои результаты. 

Наблюдается снижение результатов по учебным предметам «иностранный 

язык», «география», «химия».  

Наиболее «непопулярными» предметами для сдачи единого 

государственного экзамена оказались иностранные языки и история. 

Проверочную работу по данным предметам написали около 80% 

нефтеюганских выпускников. С другой стороны, именно по этим предметам 

практически 40% участников ВПР понизили свои результаты. Данные факты 

свидетельствуют о проблемах в освоении образовательных программ по 

указанным предметам. 

Очевидно, что обозначенные проблемы нуждаются в тщательном 

анализе, выявлении причин полученных результатов и обсуждении данных 

результатов в педагогических коллективах, на методических заседаниях 

учителей – предметников, а также в планировании мероприятий по 

повышению качества работы в данном направлении. 

По результатам статистического анализа выполнения Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году, проводимым Рособрнадзорам ежегодно с 

2017 года, на территории города Нефтеюганска выявлена одна 

общеобразовательная организация с необъективными результатами. При 

анализе отмечается, что результат выполнения Всероссийских проверочных 

работ в 2019 году в данной общеобразовательной организации оказался 

заметно выше среднего результата по региону. 

В течение 2019-2020 учебного года была организована работа со всеми 

общеобразовательными организациями города, в том числе с 

общеобразовательным организациями, показавшими необъективные 

результаты с 2017 года, по обеспечению объективности при проведении 

всероссийских проверочных работ.  

Региональные диагностические работы являются одним из показателей 

комплексной оценки качества образовательных результатов, которая в свою 

очередь, представляет собой структурный элемент региональной системы 

качества образования. 

Целью проведения региональных диагностических работ в 2019-2020 

учебном году являлась оценка индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 9-х классов по учебным предметам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

и обучающихся 11-х классов по учебным предметам, обязательным для сдачи 

(русский язык, математика). 

Региональные диагностические работы проводятся ежегодно, однако в 

этом учебном году работы впервые проводились с применением 

программного модуля «Региональный мониторинг». Использование данного 

программного модуля позволяет получать качественную статистическо-

аналитическую информацию по результатам оценочных процедур, исключая 



дополнительные запросы в общеобразовательные организации, что 

обеспечивает своевременное изучение состояния и динамики системы 

оценки качества образования, как в разрезе общеобразовательных 

организаций, так и по муниципалитету в целом. 

Что касается участия нефтеюганских школьников в региональных 

диагностических работах, то в октябре 2019 года 100% выпускников 9-х 

классов написали работы по русскому языку и математике. Участие в 

остальных работах выпускников 9-х классов определялось выборкой, 

сформированной на основе анализа участия обучающихся 9-х классов в 

государственной итоговой аттестации за последние 3 года.  

Для выпускников 11-х классов также было предусмотрено 

обязательное участие в региональных диагностических работах по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» (базовый уровень). 

По результатам проведения региональных диагностических работ, с 

учетом полученных в ходе анализа данных, а также с целью повышения 

качества образовательной деятельности, в том числе подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации обучающимися, 

завершающих освоение образовательных программ, была организована 

целенаправленная работа по повышению образовательных результатов 

обучающихся с низкими образовательными результатами посредством 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуализации обучения, совершенствования методики преподавания. 

Муниципальная система оценки качества образования  

Репетиционные экзамены 

Традиционно, с целью подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена Департаментом проводятся 

репетиционные экзамены, в том числе с выходом в пункты проведения 

экзамена.  

Для выпускников 11-х классов репетиционный экзамен с выходом в 

пункт проведения экзамена проводится ежегодно в декабре по учебному 

предмету «Математика» (профильный уровень). Выпускникам же 9-х классов 

такая возможность представляется в феврале, с целью проверки своих знаний 

по учебному предмету «Русский язык».  

Однако репетиционные экзамены дают возможность не только оценить 

актуальный уровень подготовки учащихся к сдаче экзаменов, выявить 

пробелы в знаниях и сосредоточиться на тех разделах, которые недостаточно 

изучены, но и потренироваться в заполнении бланков ответов, научиться 

правильно читать инструкции, распределять время на экзамене. 

Еще одна важная составляющая участия в репетиционном экзамене - 

приобретение навыков работы в стрессовых ситуациях, обусловленных 

жестко заданными требованиями экзаменационного регламента и 

непривычной обстановкой. Это обусловлено технологией проведения 

репетиционных экзаменов, которая подразумевает, что содержание 

контрольно-измерительных материалов, форма бланков и формат проведения 

самого экзамена максимально приближены к формату ЕГЭ и ОГЭ.  



После обработки результатов репетиционных экзаменов учащимся 

представляется подробный разбор работы, проводится анализ на предмет 

выявления пробелов в знаниях обучающихся, обеспечивается 

индивидуальное сопровождение обучающихся, не преодолевших порог по 

результатами репетиционных экзаменов. 

Педагогическая диагностика 

Традиционно на второй-третьей неделе сентября для обучающихся  

1-х классов проводится педагогическая диагностика, которая заключается в 

проверке сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой.  

В 2019-2020 учебном году возникла объективная необходимость в 

замене методики «Изучение стартового уровня первоклассников» под 

редакцией Н. Нечаевой, С. Яковлевой при проведении педагогической 

диагностики, поскольку большинство первоклассников неоднократно 

выполняли задания диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении. Кроме того, данная методика использовалось в течение 

последних 3-х лет. 

Таким образом, в сентябре 2019 года первоклассникам были 

предложены задания, разработанные авторским коллективом Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Е.Э.Кочурова. Предложенные задания 

педагогической диагностики, также как и задания предыдущей диагностики, 

нацелены на определение готовности первоклассников к обучению в школе, 

максимально учитывают особенности и возможности первоклассников, 

обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на 

имеющийся у них реальный опыт и не зависят от уровня навыков чтения и 

письма. 

Всего педагогической диагностикой в 2019-2020 учебном году было 

охвачено 1720 обучающихся, что составляет 98% от общего количества 

первоклассников. 

По результатам диагностики было выявлено, что у 68% учащихся 

хорошо развиты неречевые функции, у 63% хорошо сформированы 

дочисловые представления, 58% обучающихся показали хороший уровень 

развития речи, 66% учащихся имеют хороший уровень развития мелкой 

моторики. Для обучающихся, выполнивших задание на низком уровне, 

организовано индивидуальное сопровождение. 

Одним из объективных показателей качества образования является 

государственная итоговая аттестация, которую в основной период в форме 

ЕГЭ проходили 574 чел. (2019 г.– 599 чел.), в том числе по русскому языку – 

574 чел., по математике (профильный уровень) – 324 чел. (2019 г. – 332 чел.). 

2 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ - 2 чел. (2019 г. – в 

форме ГВЭ – 5 чел.). 

В сравнении с 2019 годом отмечен рост среднего тестового балла по 

физике, информатике и ИКТ, истории и английскому языку.  



Отмечается увеличение количества выпускников, набравших 90 и 

более баллов по истории – 7 чел. (2019 г. – 4 чел.), по биологии – 9 чел. (2019 

г. – 2 чел.), стабильное количество по химии – 12 чел. (2019 г. – 13 чел.). 

Общее количество выпускников, набравших 90 и более баллов – 79 чел. 

5 учащихся достигли максимального результата и получили 100 баллов 

(2019 г. – 7 чел., 2018 г. – 5 чел., 2017 г. – 3 чел.): 

-по химии: Грищенко Диана, Эльясов Али (МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная»), Яшина Полина («СОШ №2 им. А.И. Исаевой»), 

Гаджиева Диана («СОШ №14»),  

-по информатике и ИКТ: Комбаев Ильхом (МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная»). 

 

«Успех каждого ребёнка» 

Муниципальная система дополнительного образования детей в 

последние годы характеризуется инновационной направленностью. Вместе с 

тем существует ряд обстоятельств, затрудняющих развитие доступности 

инфраструктуры дополнительного образования. Это такие сдерживающие 

факторы, как недостаточная материально-техническая база муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, удалённость от развитых культурных и 

образовательных центров.  

Несмотря на это, можно уверенно заявлять, что система 

дополнительного образования в полной мере способна решать задачи, 

определённые региональным проектом «Успех каждого ребёнка». 

Развивается инфраструктура выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей города, основные направления которого вы 

видите на слайде: 

-созданы условия для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ детьми от 5 до 18 лет, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; 

-реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования для 5 792 детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(25%); 

-создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск», обеспечивающий  реализацию целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования в 

городе Нефтеюганске (постановление администрации города Нефтеюганска 

от 20.09.2019 № 957-п «О создании муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования»); 

-определена базовая организация, ответственная за взаимодействие с 

Региональным центром выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности - МБУ ДО «Дом детского творчества». 

По итогам мониторинга образовательных организаций, на базе которых 

имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных 



областей, 62,5% общеобразовательных организаций имеют высокое 

оснащение средствами обучения для изучения предметных областей: 

«Технология», «Химия», «Биология», «Физика», «Астрономия». 

Улучшая материально-техническую базу, обустраивая новые 

высокооснащённые места, во главу угла мы ставим каждого учащегося, 

который получит доступ к качественному образованию. В прошедшем 

учебном году охват обучающихся объединениями технической и 

естественнонаучной направленности составлял 32,7% при целевом значении 

23% (2018-2019 уч.г. – 28,8%). При этом хотелось бы отметить не столько 

положительную динамику охвата, очень важно, что среди победителей и 

призёров интеллектуальных и научно-исследовательских конкурсов почти 

три четверти участников стали лучшими в технической и 

естественнонаучной областях. 

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества», являющегося 

экспериментальной площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий 

«Линтех» Российской академии образования (№88.32 от 24.01.2020), 

региональным ресурсным инженерным центром сквозных компетенций 

steams|shoolskills (№ 341 от 24.01.2020), муниципальным центром развития 

технического творчества - реализуются программы «Основы компьютерной 

грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D 

моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», 

«Школа юных пилотов», организовано проведение муниципальных 

конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся, 

муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель». 

С целью развития ИТ-компетенций МБОУ «СОШ № 14» совместно с 

АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» детский технопарк - 

«Кванториум» реализуют проект «Инженерный класс». Результат: успешное 

участие учащихся в профильных сменах технической направленности 

образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), окружном конкурсе 

(муниципальный этап) «Молодой изобретатель» (3 чел.). 

Для создания условий по развитию дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности: 

-проведён фестиваль научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству»»; 

-организовано участие во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений 

им.Д.И.Менделеева (результат - получены два призовых места учащимися из 

МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»); 

-реализуется программа «Фабрика миров» в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Поиск»; 

-проведен муниципальный этап Всероссийского форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее» (результат – на заключительном этапе получены 

два призовых места: победитель из МБОУ «СОКШ № 4», призёр из МБОУ 

«СОШ № 13»). 

У нас растут необычайно талантливые дети!  



В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий» 2 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» по результатам 

участия в региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов прошли отбор к участию в образовательной смене 

«Большие вызовы» Всероссийского центра «Сириус». 

4 команды участников городского интеллектуального клуба по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» завоевали 8 призовых мест в 

окружном Чемпионате по интеллектуальным играм.  

Воспитанники шахматного клуба отмечены призовыми местами в 

личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, 

матчевых встречах и турнирах на региональных и Всероссийских этапах 

шахматных первенств. 

В рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» приняли участие более 1000 

учащихся 1-11 классов. 

Мы очень гордимся этими результатами! 

Вторым ориентиром изменения содержания образования должен стать 

переход на новые педагогические технологии, обеспечивающие достижение 

образовательных результатов. Для решения этой задачи организована работа 

кадровых школ для педагогов дополнительного образования в рамках 

муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МБУ 

ДО ЦДО «Поиск», организовано участие в региональном конкурсе по  

разработке дополнительных общеразвивающих программ нового формата 

«Педагогические потенциал Югры» (победитель регионального конкурса в 

октябре 2019 года медиапроект телестудии «Фокус» МБУ ДО ЦДО «Поиск»). 

Мы продолжаем развивать инфраструктуру поддержки 

технологического образования, охватывающую общее и среднее 

профессиональное образование. За счет интеграции деятельности 

профессиональных образовательных организаций и школ в городе 

реализуются модели профессиональных проб, получения профессий 

школьниками одновременно с получением среднего общего образования. 

Так, например, на протяжении многих лет в рамках взаимодействия с АУ ПО 

ХМАО – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» выпускники 

МБОУ «СОШ № 14» получают свидетельство об уровне квалификации по 

специальностям «Токарь», «Швея», «Оператор ЭВМ», в МБОУ «СОШ № 2 

им. А.И.Исаевой» при взаимодействии с БУ «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия» выпускники получают 

удостоверения об окончании медицинского класса, которые дают 

возможность работать в качестве младшего медицинского персонала 

(результат – 2 место в IV региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Медицинский и 

социальный уход»). 

Одной из основных задач на будущее ставим включение в данную 

инфраструктуру системы дополнительного образования. 

Другой важный вопрос в этой связи – своевременное определение 



склонностей, интересов и профессиональных предпочтений учащегося. 

В условиях внедрения стандарта профильной школы разговоры о 

профессиональной ориентации перестают быть просто благими 

пожеланиями. К сожалению, во многих школах всё так и остаётся на уровне 

декларирования. В результате молодой человек напрасно тратит годы на тот 

уровень образования или на ту специальность, где он будет чувствовать себя 

несостоятельным.  

Инструменты для профессиональной ориентации сегодня предложены 

на федеральном уровне. В рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» реализуется цикл открытых он-лайн уроков «ПроеКТОриЯ», в 

которые по итогам первого полугодия уже включены более 37% всех 

учащихся города при целевом значении на 2020 год 32,6%. К 2024 году 

каждый школьник будет участником «ПроеКТОрии».  

Мы очень рассчитываем, что реализация проекта «Билет в будущее», 

где учащиеся проходят тестирование на профессиональное самоопределение, 

профессиональные пробы и получают рекомендации для индивидуального 

учебного плана на основе выбранных ими профессиональных областей 

поможет избежать той частой ситуации, когда ученик завершает 9-й класс, и 

ни он, ни его родители не представляют реального уровня способностей, его 

склонностей, интересов и предпрофессиональных предпочтений, не 

оценивают тот уровень образования, который необходим ребёнку, чтобы в 

дальнейшем стать успешным человеком. Ведь сегодня успешный человек – 

это не только ставший присказкой юрист или экономист, но, в первую 

очередь, человек, выбравший своей профессией  ту, которая будет 

направлена на развитие экономической отрасли города и региона. 

 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Новым содержательным направлением работы должно стать 

«выращивание» системы родительского просвещения. Именно такая задача 

решается региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей». В 

рамках данного проекта реализуются мероприятия, направленные на 

создание муниципальной комплексной системы оказания услуг 

консультативной помощи родителям. К числу мероприятий по оказанию 

услуг консультативной помощи родителям относится: создание рабочих мест 

для оказания услуги в очной, дистанционной, выездной (на дому) формах; 

обучение специалистов, оказывающих услуги; оказание услуги родителям; 

проведение мониторинга удовлетворенности родителей полученной услугой.  

18 слайд 
На базе муниципальных организаций дошкольного образования 

работает 22 консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных 

представителей) детей с особыми образовательными потребностями. На базе 

3 дошкольных образовательных организаций реализуется проект сетевого 

компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум». В 

2020 году при плановых показателях по оказанию 396 услуг, за период 

январь-август оказано 350 услуг. При этом 70% родителей (законных 



представителей) детей, получивших услуги консультационного центра, 

отмечают их эффективность, проявившуюся для всех участников 

образовательных отношений: 

-для родителей (законных представителей): положительная оценка 

деятельности дошкольной образовательной организации, высокая степень 

информированности среди родителей об услугах психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

-для ребёнка: положительная динамика адаптации к дошкольной 

образовательной организации, качества обучения и воспитания, развитие 

индивидуальности. 

-для педагогов: положительный психологический климат в коллективе, 

атмосфера сотрудничества, заинтересованность в творчестве и инновациях, 

удовлетворённость собственной деятельностью, повышение квалификации. 

Активное использование оценки деятельности консультационных 

центров позволило объективно оценить качество предоставленных услуг и  

выявить актуальные проблемы (например, трудность в вовлечении родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в деятельность консультационных центров).  

Мы отмечаем, что услуги консультационных центров востребованы 

родителями (законными представителями) и детьми: основные запросы 

родителей (законных представителей) на услуги выполняются в полном 

объеме, дети посещают занятия с большим желанием, для родителей 

(законных представителей) детей предусмотрен удобный режим оказания 

услуги,  созданы безопасные и комфортные условия для проведения работы. 

В 15 муниципальных детских садах города системно реализуется и 

распространяется модель образовательных условий для становления 

инициативности и самостоятельности дошкольников: реализуются 

инновационные педагогические технологии: здоровьесберегающие, 

технологии проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные, личностно-ориентированные, технологии проблемного 

обучения. Функциональную роль играет развивающая предметно-

пространственная среда – она содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Созданы пространства для игр, конструирования, уединения и 

пр., обеспечивающие свободный выбор детей с учётом их склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Организация предметно-пространственной среды в детском саду -  

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогических работников. В рамках реализации проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 8 дошкольных образовательных организаций (53%) 

являются региональными инновационными площадками, в системе 

осуществляется комплексная оценка качества дошкольного образования.  

В будущем учебном году для продвижения к обозначенным ранее 

ориентирам в области изменения содержания образования, мы планируем 

максимально эффективно использовать результаты реализации региональных 



инновационных площадок, направленных на развитие и широкое 

распространение новых технологий обучения, практик достижения новых 

образовательных результатов, развитие муниципальной системы оценки 

качества образования.  

Основные перспективы реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

-продолжить работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в услугах для родителей (законных представителей) детей с 

особыми образовательными потребностями; 

-осуществлять повышение компетентности родителей (законных 

представителей) детей в вопросах дошкольного образования; 

-отрабатывать формы контроля за качеством услуг, предоставляемых 

консультационными центрами. 

 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» 

По обеспечению дошкольным образованием детей на территории 

города ситуация нестабильна. Так, например, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей 100% 

детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, однако, в 

связи с положительной демографией, а также активной миграцией населения 

сохраняется проблема с доступностью дошкольного образования детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

На решение этой проблемы нами направляются следующие усилия.  В 

систему дошкольного образования успешно интегрированы частные детские 

сады ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (45 мест), ООО 

«Детский сад 7 гномов» (331 место), с 05.08.2020 открыто ещё одно здание 

ООО «Детский сад 7 гномов» для 225 детей. На их базе созданы 841 место 

для детей до 3-х лет с различным размещением на территории города (11а, 

11б, 5, 17 микрорайоны) на первых этажах жилых домов. Проводятся работы 

по строительству детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (до 2024 

года). Активно развивается негосударственный сектор: 9 индивидуальных 

предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 125 детей 

раннего возраста. Но этого однозначно недостаточно для решения задач 

национального проекта «Демография» в части содействия занятости женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, поэтому реализация проекта будет 

продолжена в последующие годы 

 

«Учитель будущего» 

Решая задачи функционирования и развития системы образования, мы 

должны обеспечивать поддержку необходимого уровня профессионального 

мастерства и мотивации к развитию педагогических и управленческих 

кадров. Какие достижения и проблемы в работе с кадрами мы видим 

сегодня? Одной из ключевых проблем в этом направлении является большое 

количество педагогических вакансий.  



Для ее решения, кадрового обеспечения и закрепления в системе 

образования города молодых педагогов нами используются управленческие 

механизмы, которые представлены на слайде:  

-целевое обучение студентов, заключивших договоры со школами 

города, обучающихся по педагогическим специальностям в вузах и 

педагогических колледжах; 

-поддержка и адаптация молодых педагогов, работающих в 

образовании, в целях увеличения их доли: обеспечивается финансовая 

поддержка, реализуется проект «Клуб молодого педагога», разворачивается 

практика педагогического наставничества; 

-организация профессиональной переподготовки работающих учителей 

и специалистов других отраслей экономики, не имеющих педагогического 

образования, по востребованным специальностям.  

Указанные меры позволили за три года сократить количество 

учительских вакансий более, чем на 40% в условиях роста численности 

обучающихся (2016-2017 – 48, 2017-2018 – 15, 2018-2019 – 34, 2019-2020 – 

26). 

Благодаря целенаправленной работе удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций города продолжает расти, в 2019 году он 

составил 26 %. В этом году 1 сентября приступят к работе ещё 16 молодых 

специалистов, имеющих образование в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

Для повышения профессиональной компетентности и мотивации к 

педагогической деятельности, раскрытие и развитие творческих 

способностей для молодых специалистов организована работа Клуба  

молодых педагогов. Молодые коллеги  включены в методическую работу, в 

систему профессиональных конкурсов и фестивалей, в образовательных 

организациях для них создана система наставничества. В прошедшем 

учебном году с целью формирования целостной педагогической среды, 

направленной на развитие и успешную адаптацию молодых специалистов: 

-проведён городской конкурс молодых педагогов «Педагогический 

дебют - 2020» (2019-2020 уч.г.- 10 чел., 2018-2019уч.г. - 15 чел.); 

-организовано участие 11 молодых специалистов в обучающих мастер-

классах и круглых столах IV регионального Форума «Молодой педагог и 

вызовы времени»;  

-включены в состав экспертной комиссии в рамках городских 

конкурсов и фестивалей педагогические работники со стажем работы до 5 

лет (2019-2020 уч. г. - 19 чел., 2018-2019 уч. г. - 18 чел.). 

Безусловно, результаты образования, воспитания и развития учащихся 

определяются профессионализмом и компетентностью педагогов, а в этом 

смысле в городе Нефтеюганске работают опытные высокопрофессиональные 

педагоги. Это подтверждается и результатами учащихся, о чём мы сегодня 

уже говорили, и результатами участия самих педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 



В 2020 году в региональном этапе конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры - 2020»  определены победителями 3 

педагогических работника и 1 руководитель, представляющие 

образовательные организации города Нефтеюганска, в номинациях «Сердце 

отдаю детям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

«Руководитель образовательной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Педагоги МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» 

в марте 2020 года представили современные практики в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Учитель будущего» в г. Екатеринбург. 

Для нас крайне важен профессиональный рост педагогических 

работников целых образовательных организаций, который они получают, 

работая в команде. В прошедшем учебном году проведены стратегические 

сессии «Программно-целевое управление муниципальной образовательной 

системой», «Техники установления эффективных коммуникаций между 

участниками образовательных отношений  как способ повышения 

эффективности учебных занятий и формирования благоприятного социально-

психологического климата» с  педагогическими работниками  МБОУ «СОШ 

№ 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №14», МБОУ 

«Школа развития №24» (охват - 219 чел.). 

Большое внимание мы уделяем и подготовке управленческого корпуса. 

Для руководителей образовательных организаций и их заместителей 

состоялись курсы повышения квалификации «Стратегические аспекты 

трансформации системы образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» с участием  преподавателей АО «Академия 

«Просвещение (г.Москва), семинары «Эффективное управление 

образовательной организацией с использованием маркетинговых подходов: 

новые компетенции в обеспечении единства образовательного  пространства  

(в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность»), «Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования, расширение его форм вариативности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», «Развитие информационно-

методических механизмов сопровождения образовательного процесса, 

направленных на совершенствование (модернизацию) единой 

информационной образовательной среды» (в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая школа»), «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций в условиях апробации и введения 

профессиональных стандартов» (в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»). 

Заметную работу в направлении роста профессионального мастерства 

педагогов проводят городские методические объединения: работают  34 

городских методических объединения, проведены 13 методических 



семинаров с охватом боле  70% педагогических работников, руководителями 

ГМО ежеквартально проводятся заседания, посвящённые актуальным 

вопросам преподавания отдельных предметов. 

Тем не менее, очевидно, что действующая в городе система работы с 

педагогическими кадрами не способна обеспечить потребности школы в 

педагогах уже сегодня и до 2024 года включительно. Основной причиной 

сложившейся кадровой ситуации является несоответствие объемов 

подготовки педагогических кадров педагогическими ВУЗами и потребности 

в них школ. Количество вакансий по педагогическим специальностям 

достигло сегодня 26 и численность выпускников по этим специальностям 

Сургутского государственного педагогического университета, планирующим 

прийти в школы нашего города, не восполняет их.  

Если не предпринимать кардинальных мер, то, по нашим прогнозам, к 

2024 году количество учительских вакансий может возрасти в 3 раза.  

Помимо проблемы наличия вакансий у нас есть объективная проблема 

наличия квалификационных дефицитов в наиболее значимых педагогических 

компетенциях. Федеральные эксперты указывают, прежде всего, на 

дефициты, связанные с формированием у обучающихся новых 

образовательных результатов. Обновление профессиональных 

компетентностей, повышение уровня подготовки управленческих и 

педагогических кадров требуют большей степени мобильности, гибкости 

системы повышения квалификации и потребует усилий не одного года. 

Для этих целей нам необходимо модернизировать работу с 

педагогическими кадрами и управленческими командами, активизировать 

вовлечение педагогов в систему дополнительного профессионального 

образования, которая способствует постоянному обновлению и  

модернизации содержания, использует новые образовательные технологии, 

ориентированную на практику и меняющуюся социокультурную ситуацию.  

Корпоративный заказ на дополнительное профессиональное 

образование – одна из мер, направленных на обновление системы управления 

кадрами на уровне образовательной организации, изменение содержания и 

организации повышения квалификации педагогов. Таким образом,  на 

решение задачи регионального проекта «Учитель будущего» по 

непрерывному и планомерному повышению квалификации педагогов, в том 

числе с использованием современных цифровых технологий, и будут 

направлены все наши усилия в ближайшей перспективе. 

 

«Цифровая образовательная среда» 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» даёт 

возможность стать инфраструктурной платформой для реализации всех 

региональных проектов. Базисом формирования высокотехнологичной 

инфраструктуры должно стать обеспечение высокоскоростным (не менее 100 

Мбит/сек) Интернетом всех образовательных организаций города, что в 

наших общеобразовательных организациях успешно решено.  

Кроме того, предусмотрен переход на единую федеральную 



информационно-сервисную платформу «Цифровая образовательная среда», 

которая позволит консолидировать данные из всех существующих 

федеральных профильных систем.  

На сегодняшний день площадкой, которая позволяет качественно 

организовать информационное обеспечение управления в образовательной 

системе города в прошедшем учебном году стала государственная 

информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Образование Югры» (далее - ГИС «Образование Югры»). Кроме того, в ней 

создана безопасная и отвечающая современным требованиям цифровая 

образовательная среда, способная обеспечивать высокий уровень качества и 

доступности образования любого вида и уровня. 

Говоря об ориентире в построении современной инфраструктуры, мы 

должны иметь в виду формирование цифровой образовательной среды, 

отвечающей задаче реализации персонифицированного обучения в 

образовании, когда для учащихся формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения. В будущем учебном году с 

использованием ресурсов единой федеральной информационно-сервисной 

платформы «Цифровая образовательная среда» планируется обеспечить 

предоставление доступа образовательных организаций и обучающихся по 

соответствующим программам к цифровому образовательному контенту. 

Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

мы используем сегодня всё более активно. В конце прошедшего учебного 

года, вследствие известных обстоятельств, мы столкнулись с 

необходимостью реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий для 100% обучающихся, вовлечению всех 

участников образовательных отношений в дистанционное обучение. 

Конечно, анализируя этот опыт, говорить только о его отрицательном 

влиянии нецелесообразно. 

Исходя из нашей практики, большая часть учебного материала, как 

правило, была изучена к концу марта. Это примерно 70% учебного времени. 

Кроме этого, мы знаем, активность учащихся во второй и третьей четверти 

гораздо выше, чем в четвёртой. Результатом этого явилось то, что 

подавляющее большинство учащихся закончили учебный год без особых 

потерь в знаниях. Со всей уверенностью можно утверждать, что учащиеся, 

вовлечённые в дистанционное обучение, сохранили уровень своих знаний, 

которые они получили в прошедшем учебном году. И даже если они что-то 

недополучили, они легко восстановят это в следующем. По крайней мере, эти 

потери минимальные. 

Всем нам очень хотелось бы обычного, «живого» режима обучения. Но 

в любой момент мы должны ожидать нового этапа дистанционного обучения. 

Поэтому любой день очного обучения мы должны использовать по 

максимуму. Необходимо сделать выводы из весеннего (не всегда удачного) 

опыта дистанционного обучения. Организовать комфортные условия работы 



учителям и ученикам. Чтобы им был понятен каждый шаг: что делать и как 

сделать.  

Кроме этого, нам необходимо не на словах, а на деле реализовать 

принцип равного доступа к образованию. В случае возможного 

возобновления дистанционного обучения в будущем, мы должны уделить 

особое внимание и оказать дополнительную поддержку особым категориям 

учащихся: учащимся с особыми образовательными потребностями, 

обучающимся на дому, детям из малоимущих и многодетных семей. 

Школы и учреждения дополнительного образования города получили 

огромный опыт не только по организации дистанционного обучения 

учащихся на цифровых образовательных платформах (Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, ЯКласс, ЦОП 

«ГИС Образование Югры», Открытая школа и др.), но и по созданию 

условий для участия обучающихся в проектной деятельности по основным 

предметам учебного плана и приоритетным направлениям дополнительного 

образования, по обеспечению персонального сопровождения детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета, а также детей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

В цифровой образовательной среде вполне уверенно чувствуют себя и 

наши учащиеся и педагоги: в течение учебного года более 70% учащихся 

приняли участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» - серии 

необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам, более 

80% педагогов города прошли Всероссийское тестирование на сайте 

«Единый урок», 100% педагогов повысили свою квалификацию в формате 

онлайн с использованием информационного ресурса «одного окна» в рамках 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» по вопросам 

информационной безопасности. 

В 2020-2021 годах в соответствии с распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 № 356-рп «О 

реализации в ХМАО – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов 

национального проекта «Образование» в 13 общеобразовательных 

организациях города будет реализована целевая модель цифровой 

образовательной среды (приказ ДОиМП ХМАО - Югры от 08.10.2019 № 1292 

«О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»). В образовательные организации будет поставлено 

соответствующее оборудование, которое позволит организовать работу с 

информационными системами и ресурсами федеральной информационно-

сервисной платформы «Цифровая образовательная среда». 

 

«Социальная активность» 
Реализация проекта «Социальная активность» направлена на создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

Ведется работа по вовлечению учащихся и молодежи в общественные 

https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=76817&bid=740&pid=&eid=2974265
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=76817&bid=740&pid=&eid=2974265
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=76817&bid=740&pid=&eid=2974265


организации и объединения. Становлению гражданской активности 

учащихся способствует деятельность Российского движения школьников, к 

участию в движении подключено 100% общеобразовательных организаций 

города. В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано 

местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» на базе МБУ ДО 

«ДДТ», совершенствуются практики духовно-нравственного воспитания, 

формируется система медиации. Таким образом, численность обучающихся 

вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций, составляет 5 937 человек. 

На сегодняшний день продолжает свою работу Координационный 

центр по развитию добровольчества в молодежной среде, в состав которого 

входит 15 волонтерских площадок города Нефтеюганска и осуществляет 

свою деятельность 895 волонтеров по разным направлениям 

добровольческой деятельности. В 13 общеобразовательных организациях 

созданы школьные волонтерские отряды.  

За прошедший учебный год в 16 образовательных организациях 

состоялись мероприятия в формате «дня единых действий», а также 

проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству: 

просмотр фильма «Волонтеры Будущего» - 1776 человек, акция «Добрые 

поступки» - 439 человек, «Добрые уроки» - 6 350 человек. 

2 апреля 2020 года в городе Нефтеюганске на базе МАУ «Центр 

молодежных инициатив» создан оперативный Штаб по взаимодействию с 

добровольцами, готовыми к участию в профилактических мероприятиях и 

мерах по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска в период 

пандемии коронавирусной инфекции. В штаб вошли 83 волонтера в возрасте 

от 18 лет и старше, представители предпринимательского корпуса, а также 

общественные организации города: члены муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы», Молодая Гвардия Единой России, городская 

волонтерская площадка «Доброе сердце», представители Добровольческого 

Гуманитарного корпуса. Всего за период работы штаба волонтерами было 

выполнено 283 заявки по доставке продуктов питания и лекарственных 

средств. 

С целью организации проведения качественной подготовки к 

Общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений, вносимых 

в Конституцию Российской Федерации, в городе Нефтеюганске была 

организована работа Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры 

Конституции», в котором было зарегистрировано 163 добровольца, в итоге 

задействовано 75 добровольцев в возрасте от 18 лет, задачей которых было 

информирование населения о возможностях голосования. Волонтеры 

осуществляли консультации как на инфоточках, так и по телефону, используя 

специально разработанное приложение. Также волонтеры были привлечены 

для работы в день голосования – 1 июля: осуществляли термометрию всех 

участников голосования, помогали маломобильным гражданам.  



На территории г.Нефтеюганска продолжает действовать 

муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», в состав которого входят 89 волонтеров. В рамках подготовки 

волонтеров к сопровождению праздничных мероприятий, посвященных году 

Памяти и Славы «Волонтеры Победы» проходили дистанционное обучение 

на платформе SKILL CUP. 

90 волонтеров города приняли участие в мероприятии, посвященном 

открытию Года Памяти и Славы, которое состоялось у памятника Воину-

Освободителю. 

Также была организована и проведена Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб». В рамках акции розданы информационные листовки с 

историей блокады и 125 гр. хлеба. Количество участников 110 человек; в 13 

общеобразовательных организациях города проведен «Урок Памяти», в 

котором приняло участие 10 309 школьников города. 

«Волонтеры Победы» присоединились к реализации городского 

проекта «#ИсторияПобеды». В целях сопровождения проекта 

«#ИсторияПобеды» сформированы 20 активных волонтерских площадок, 

сообщество учителей истории и обществознания. Реализация данного 

проекта будет продолжена в 2020-2021 году. 

«Волонтеры Победы» приняли участие во всероссийском конкурсе 

«Послы Победы 2020», где победителем стала Мария Муравская. 

В добровольческую деятельность вовлечено 1320 граждан 

г.Нефтеюганска, 24 организаций и объединений города используют единую 

информационную платформу «Добровольцы России», представляющую 

собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской 

помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по 

созданию условий для развития добровольчества. 

В соответствии с разработанными образовательными программами в 

ноябре 2019 года прошли переподготовку 6 специалистов (руководителей 

волонтерских площадок), 73 волонтёра прошли обучение по программе 

«Помощь людям пожилого возраста», 53 волонтера прошли обучение по 

программе «Волонтеры Конституции». 

В 2020 году на Всероссийский конкурс «Доброволец России» к защите 

было представлено 9 проектов из города Нефтеюганска в номинациях: 

«Уверенные в будущем», «Вокруг меня», «Вдохновленные искусством», 

«Рожденные помогать», «Равенство возможностей». Три проекта признаны 

победителями на региональном этапе. 

В течение года проводится информирование подростков и молодежи о 

конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны победителям. 

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению 

творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных 

программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 



 

Завершая в целом часть доклада, связанную с анализом имеющихся 

точек роста и проблем по стратегическим линиям развития – 

инфраструктура, содержание образования и профессиональное развитие для 

построения современной сферы образования города Нефтеюганска, можно 

отметить, что опираясь на имеющиеся достижения, мы можем реализовывать 

наши стратегические планы. Вместе с тем, сопоставляя наши достижения и 

проблемы с теми показателями, которые мы должны достичь, реализуя 

национальные проекты, видим определённые рассогласования, на 

преодолении которых мы должны сконцентрироваться, в противном случае 

наши планы будут не реалистичными.  

Предваряя представление задач, стоящих перед муниципальной 

системой образования, хочется отметить, что на финансирование отрасли в 

2020 году выделено 4 495 407,0 тыс. рублей. Это больше, чем в 2019 году, на 

619 182,0 тыс. рублей (2019 г. - 3 876 225,0 тыс. рублей), что соответствует 

масштабам решаемых задач.  

Таким образом, мы определяем ключевые задачи на предстоящий 

учебный год, выполнение которых направлено на решение выделенных 

проблем и должно создать условия для достижения как показателей 

результативности региональных проектов, так и построения современной 

системы образования в городе Нефтеюганске.  

 

Задачи обеспечения современной инфраструктуры 

образовательного процесса.  
По направлению обеспечения современной инфраструктуры мы 

выделяем две ключевые задачи на год.  

На муниципальном уровне – обеспечить функционирование новых 

структур (муниципальный опорный центр дополнительного образования, 

базовой организации, ответственной  за взаимодействие с Региональным 

центром выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности, мобильных квантроиумов на базе образовательных 

организаций) как ресурса развития для всей муниципальной системы. 

На уровне образовательных организаций должна быть решена задача 

определения способов эффективного использования ресурсов обновленной 

муниципальной инфраструктуры для реализации образовательной 

программы школы и индивидуальных образовательных программ 

школьников.  

Вторая задача - обеспечить формирование цифровой образовательной 

среды на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.  

Нам необходимо обеспечить переход на единую федеральную 

информационно-сервисную платформу. Для этого на муниципальном уровне 

необходимо обеспечить включенность муниципальной системы образования 

в работу с единой информационно-сервисной платформой; для 

образовательных организаций необходимо:  

-обеспечить перевод в цифровую форму подавляющего большинства 



административно-хозяйственных процессов;  

-сформировать доступное, единое и безопасное информационно-

коммуникационное пространство в цифровой среде путем включения всех 

участников образовательного процесса (администрации, педагогов, 

родителей, учащихся) в новые технологические платформы, в том числе в 

государственную информационную систему Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Образование Югры».  

Нам необходимо тиражировать успешный опыт образовательных 

организаций, которые первыми осваивают работу в направлении создания и 

развития цифровой образовательной среды.  

 

Задачи по содержанию образования.  
Основываясь на обозначенных ранее стратегических ориентирах 

обеспечения нового содержания до 2024 года, выделяем следующие 

ключевые задачи на предстоящий учебный год.  

На муниципальном уровне для обновления содержания образования в 

течение предстоящего года необходимо:  

1)обеспечить деятельность городских методических объединений, 

муниципальных рабочих групп по сопровождению в образовательных 

организациях деятельности:  

новых технологий;  

-профессиональных 

маршрутов школьников;  

систем оценки качества, включающих в себя 

анализ данных по сформированности образовательных результатов;  

2)обеспечить исполнение муниципальных дорожных карт по  

реализации предметных концепций, сетевому взаимодействию, организации 

наставничества и менторства, по реализации модели технологического 

образования;  

3)продолжить работу по расширению спектра образовательных услуг 

(и предложению их новых форм) для детей дошкольного возраста и их семей;  

4)продолжить муниципальную практику формирования эффективных 

педагогических практик.  

Задачи на уровне образовательной организации симметричны задачам 

и муниципального уровня. При этом в ходе их решения важно обеспечить 

активное использование разработанных региональных и федеральных 

материалов.  

 

Задачи обеспечения роста профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров.  
Для поддержки и развития процессов роста профессионального 

мастерства на муниципальном уровне в предстоящем учебном году 

необходимо: создать условия для профессионального развития 

педагогических кадров для освоения новых компетенций в области 



организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, 

«навигации» в цифровой образовательной среде.  

На уровне образовательной организации - обеспечить формирование и 

сопровождение индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов, включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 

координатор образовательных онлайн-платформ, игромастер и др.) 

внедрение технологий наставничества (тьюторство, менторство, коучинг,  

баддинг, шефство).  

 

Заключение  
В докладе мы попытались показать, каких результатов нам удалось 

достичь по разным направлениям, какие из проблем остаются нерешенными, 

с какими новыми вызовами сталкивается муниципальная система 

образования.  

Считаем, что особое внимание необходимо уделить задаче мотивации к 

изменениям, вовлечению всех заинтересованных групп в процессы 

преобразований и выстраиванию их продуктивного сотрудничества. Без 

механизмов поддержки инициативы и развития партнерства родителей, 

педагогов, работодателей, представителей общественности нам не 

справиться с предстоящими задачами.  

Вместе с тем представляется, что, соблюдая лучшие традиции 

муниципального образования и ответственно реализуя новые начинания, мы 

сможем создать условия для вхождения российского школьного образования 

в первую десятку лучших школьных систем мира и, как следствие, 

обеспечить современное качество образования в городе Нефтеюганске.  

 


