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Развитие единого образовательного пространства города Нефтеюганска: 

актуальные направления и их реализация 

 

Введение 

Добрый день, уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые участники 

августовского совещания!  

Разрешите всех поздравить с новым учебным годом! Пожелать хорошего 

старта в тех начинаниях, которые предстоит сделать!  

На августовском совещании мы традиционно подводим итоги работы за 

предыдущий учебный год, проводим анализ проблем и обозначаем задачи на 

новый период. 

2 слайд 

В 2018 году утверждены Национальные проекты «Образование» и 

«Демография», реализация которых позволит решить цели, определённые 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года».  

Система образования города Нефтеюганска включена в региональную 

составляющую 7-ми федеральных проектов. Поэтому в своем докладе я 

остановлюсь на обсуждении приоритетных целей и задач, имеющихся ресурсов 

и результатов для реализации указанных проектов, а также ближайших 

мероприятий, которые нам необходимо осуществить в 2019-2020 учебном году. 

В течение последних лет наши усилия были направлены на расширение 

компетенций руководителей и педагогических коллективов образовательных 

организаций в области управления изменениями. Это позволило нам повысить 

способность образовательных организаций быстрее изменяться с учетом 

запросов, требований и ожиданий обучающихся, государства, общества, 

работодателей, и, надеемся, послужит основой для успешной и эффективной 

реализации указанных проектов.  

 
3 слайд 

Проект «Современная школа» 

Одним из условий вхождения в десятку стран, лидирующих по качеству 

общего образования, является грамотное управление качеством, наличие 

соответствующих инструментов оценки и механизмов управления. Задачи 

данного направления определяются проектом «Современная школа».  

О качестве образования традиционно судят по двум типам результатов:  

-академическим, анализируемым по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов;  



-неакадемическим, анализируемым по результатам мониторинговых 

процедур.  

Итоги единого государственного экзамена по обязательным предметам 

показывают наиболее точную картину общеобразовательной подготовки 

учащихся города, поскольку экзамены по русскому языку и математике 

являются определяющими для получения аттестата о среднем общем 

образовании и участие в них принимают почти все выпускники.  

4 слайд 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в городе стабильны в течение многих 

лет: в 2019 году средний балл составил 71,9 баллов (2017 г. – 70, 2018 г. – 70,9). 

Для сравнения: в ХМАО – 69,13 баллов.  Ежегодно каждый четвёртый участник 

экзамена по русскому языку демонстрирует высокий уровень подготовки, а 

участники, не сдавшие экзамен, отсутствуют (2017 г. – 1 чел., 2018 г. – 0 чел.), 

при этом она существенно ниже, чем по всем остальным предметам.  

Средний балл ЕГЭ по математике в 2019 году составил 57 баллов (2017 г. 

– 45,8, 2018 г. – 53,6). Для сравнения: в ХМАО – 55,57 баллов.  По профильной 

математике увеличилась количество выпускников, набравших 90 и более 

баллов – 4 чел. (2017 г. – 1 чел., 2018 г. – 0 чел.). Однако сохранилась 

численность выпускников, набравших балл ниже минимального – 10 чел. (2017 

г. – 3, 2018 г. – 10 чел.). По базовой математике наблюдается снижение 

количества участников, получивших «4» и «5» - 226 чел. (2017 г. – 338 чел., 

2018 г. – 428 чел.), а также увеличение числа участников, набравших 

количество баллов ниже минимального – 11 чел. (2017 г. – 11 чел., 2018 г. – 1 

чел.). 

5 слайд 

В 2019 году мы отмечаем увеличение количества выпускников, 

получивших 100 баллов по предметам ЕГЭ (всего 7):  3 выпускника русскому 

языку (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Лицей №1»), 4 

выпускника по химии (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «Лицей №1»). Потапова Александра, выпускница  МБОУ «СОШ 

№ 5» набрала 100 баллов по русскому языку и химии.  

202 выпускника (32%)  получили более 210 баллов по трём предметам 

ЕГЭ, 340 выпускников (14,5%) получили на ЕГЭ выше 80 баллов. Наблюдается 

увеличение среднего тестового балла по русскому языку, математике 

(профильный уровень), географии, английскому языку. Не выявлены 

нарушения при  проведении ГИА. 

6 слайд 

Анализируя итоги основного государственного экзамена, мы отмечаем 

рост результатов: до 51,4% увеличилась доля участников, получивших «4» и 

«5» за экзамен по математике (2017 г. – 54,4%, 2018  г. – 44,2%), а доля 

участников, не справившихся с ним, незначительно, но снизилась, и составила 

14,7% (2017 г. – 3,5%, 2018  г. – 15,4%). По русскому языку по данным 

показателям аналогичная динамика: до 86,5% увеличилась доля участников, 

получивших «4» и «5» (2017 г. – 85,4%, 2018  г. – 82,6%), а доля участников, не 

справившихся с ним, практически не изменилась и составила 0,5% (2017 г. – 

0,4%, 2018  г. – 0,3). 



 

7 слайд 

Говоря о результатах государственной итоговой аттестации, напомню, 

что мы оцениваем школы с учётом контекстных данных, которые 

характеризуют социально-экономические факторы, влияющие на 

образовательные результаты. В соответствии с условиями, в которых работает 

учитель и школа в целом, определяется уровень ожидаемых результатов.  

Согласно этим данным, в большинстве школ получены ожидаемые 

результаты по математике (СОШ 7, СОШ 8, СОШ 9, СОШ 14), в 5 школах – 

результаты выше ожидаемых (СОШ 1, СОШ 5, СОШ 6, СОШ 13, Лицей), в 3 

школах выпускники в течение нескольких лет показывают результаты по 

русскому языку (СОШ 3, НПГ) и математике (СОШ 10) ниже ожидаемых. 

8 слайд 

Выявить имеющиеся проблемы освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования позволяет ежегодный мониторинг качества подготовки 

обучающихся в рамках проведения всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР). 

9,10 слайды 

В 2019 году учащиеся 4-х, 5-х, 6-х классов выполняли проверочные 

работы  по отдельным учебным предметам, из которых «русский язык» и 

«математика» являются обязательными для каждой из указанных параллелей. 

Анализируя результаты выполнения ВПР по обязательным для всех параллелей  

предметам, начиная с 2017 года, можно говорить о стабильно высоком качестве  

и высокой успеваемости учащихся на уровне начального общего образования и 

снижении качества и успеваемости при переходе в основную школу. Важно 

отметить, что данная проблема актуальна не только для нашего города, но и для 

российских школьников в целом. 

Выявленная тенденция снижения качества образования от 4-х к 6-ым 

классам обозначила необходимость детального изучения и анализа результатов 

оценочных процедур всех уровней. С целью выявления причини во всех 

общеобразовательных организациях города организовано проведение 

мониторинга базовых умений и навыков для учащихся 4-х, 6-х, 7-х классов по 

учебному предмету «математика» с последующим анализом полученных 

результатов на заседаниях школьных и городских методических объединений, 

корректировкой учебных планов, повышением квалификации педагогов. 

Однако проблему повышения качества образования не решить простым 

повышением квалификации отдельных учителей. Необходима командная 

работа всего педагогического коллектива, развитие современных форм 

наставничества. 

И мы начинаем такую работу уже сегодня: в рамках августовского 

совещания для управленческих команд образовательных организаций в течение 

4-х дней будет проведён семинар «Стратегические аспекты трансформации 

системы образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование», а также организована работа дискуссионных площадок: 

-Система оценки качества образования как инструмент воздействия на 



развитие системы образования (проект «Современная школа»); 

-Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в 

условиях апробации и введения профессионального стандарта (проект 

«Учитель будущего»); 

-Эффективное управление образовательной организацией с 

использованием маркетинговых подходов: новые компетенции в обеспечении 

единства образовательного пространства (проекты «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность»); 

-Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

расширение форм вариативности в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования (проект «Поддержка семей, имеющих детей»). 

Повышение качества общего образования также обеспечивается 

внедрением 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. 

11 слайд 

Международные сравнительные исследования, играющие существенную 

роль в оценке качества образования, позволяют выявить овладение учащимися 

рядом важных и признанных на международном уровне компетенций. Так, в 

2019 году МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» приняла участие в 

международном исследовании по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS, результаты которого будут 

опубликованы в 2020 году. Хочу отметить, что на период до 2024 года 

планируется участие 100% общеобразовательных организаций в подобных 

исследованиях. 

Уважаемые коллеги, хочу отметить, что работа по повышению качества 

общего образования, требует не повторения лучших практик прошлого, а 

серьезной трансформации школьного образования, когда в центре 

трансформации – системное изменение методов обучения и оценки учебных 

результатов.  

12 слайд 

Внедрение ряда современных технологий обучения, сделанных в ходе 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

включая стандарты образования учащихся с ОВЗ, стали нормой в 

педагогической практике лучших школ города.  

Основной трудностью в массовом использовании новых технологий 

является то, что они более затратны по сравнению с традиционным обучением. 

Их применение требует большего ресурса времени, более высокой 

квалификации педагогов, усложнения организации образовательного процесса 

в школе, перестройки многих обеспечивающих процессов.  

13 слайд  
Образовательные организации, которые активно включились в 

инновационную деятельность и получили статус федеральной и/или 

региональной инновационной площадки, могут управлять деятельностью по 

достижению качественно новых образовательных результатов. Свой опыт 



работы наши образовательные организации, имеющие статус региональных 

инновационных площадок, представят 29 августа в рамках регионального 

августовском совещании педагогических работников «Образовательная 

экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и 

персонификацию образовательной деятельности». 

Определяясь с подходами к реализации данного направления, выделяем 

две основных установки.  

Первая. Мы убеждены, что новые технологии, прежде всего цифровые, 

являются основополагающими при изменениях в образовании. Основный 

выигрыш этого поколения технологий состоит в существенном росте 

возможностей по индивидуализации обучения и воспитания.  

Вторая. Мы понимаем, что образовательные технологии по сравнению с 

человеческими качествами вторичны. Самым важным человеческим качеством 

является самомотивация, способность выбирать, способность действовать в 

соответствии с ценностями. Речь идет об ученике, вокруг которого и строится 

вся новая образовательная среда, в которой новые форматы — мобильные 

приложения, онлайн-платформы — всего лишь сервисы, а в центре — человек.  

14 слайд 

Хочу отдельно сказать о развитии инфраструктуры как еще одной 

составляющей работы по повышению качества общего образования. Система 

образования города Нефтеюганска одна из самых крупных в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра.  

Мы планомерно решали и решаем проблему устаревшей инфраструктуры 

образовательных организаций, т.к. 19 образовательных организаций (57,6%) 

введены в эксплуатацию более 30 лет назад. При этом, ветхие и аварийные 

здания в системе образования отсутствуют.  

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, 

рамки металлоискатели), организован контрольно-пропускной режим в 100% 

образовательных организаций. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности 100% образовательных 

организаций оснащены системами современной пожарной сигнализации, 

прямой телефонной связью с пожарной частью, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения, установлена и подключена на пульт подразделения 

пожарной охраны г.Нефтеюганска объектовая станция «Стрелец-мониторинг», 

приведены в соответствие с требованиями эвакуационные и запасные выходы, 

установлены отсекающие дверные блоки и сертифицированные двери на 

пожароопасных помещениях.  

В ходе проведённых внеплановых проверок отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району предписания отсутствуют. 

Слайд 15 

В рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования и 



молодёжной политики в городе Нефтеюганске» «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Нефтеюганске», «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Нефтеюганске» (подпрограмма III «Повышение энергоэффективности в 

отраслях экономики») выполнены работы по текущему и капитальному 

ремонту образовательных организаций: поставка и установка 

энергосберегающих светильников, замена напольного покрытия, оконных 

блоков, ремонт кровли, туалетных комнат, учебных кабинетов, спортивных 

залов МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» и МБОУ «СОШ № 13». 

Слайд 16 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» предусмотрено 

строительство средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой в 17 микрорайоне 

на 1600 мест. 

Для создания современных условий и повышения качества начального, 

основного и среднего общего образования городу необходимы не менее 3 

общеобразовательных организаций. 

Решая стоящую перед системой образования задачу по подготовке 

учащихся к жизни и деятельности в новом технологическом укладе, 

необходимо обеспечить возможность изучать предметную область 

«Технология» в лабораториях технопарка «Кванториум». Это позволит 

согласовать задачи технологического образования в школе с потребностями 

экономики. 

Слайд 17 

Подводя итог, скажу, что целью реализации проекта «Современная 

школа» должно стать развитие муниципальной системы оценки качества 

общего образования, включающей в себя оценку образовательных результатов, 

учительских компетенций, качества образовательной среды на школьном и 

муниципальном уровнях. В ближайшие годы наши усилия должны быть 

направлены на формирование системы управления качеством образования, 

ориентированной на достижение новых результатов и обеспечение 

индивидуального прогресса учащихся.  

Перед Вами на слайде основные мероприятия, которые нам необходимо 

осуществить уже в 2019-2020 учебном году. 

 

Слайд 18 

Проект «Учитель будущего» 

Решение задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования потребует существенных изменений в педагогической 

деятельности, усилий педагогов по овладению актуальными компетенциями, 

современными образовательными практиками и технологиями, о которых я 

упоминала выше. Задачи по данному направлению заявлены в проекте 

«Учитель будущего».  



Слайд 19 

У нас в городе есть ресурсы в обеспечении перехода от процесса 

администрирования к процессу управления квалификацией педагогов. Я 

охарактеризую часть из них:  

-организована деятельность 3 федеральных и 14 региональных 

инновационных площадок, имеющих различный статус (базовая, опорная, 

стажировочная);  

-работают 33 городских методических объединения; 

-организована деятельность по предъявлению лучших образцов 

профессиональной педагогической деятельности (муниципальные конкурсы: 

«Учитель года», «Педагогический дебют», конкурс на призы главы города; 

участие в региональном и заключительном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года», региональном конкурсе 

«Учитель будущего ХМАО - Югры» и т.д.). 

С целью организации взаимодействия по реализации политики в сфере 

общего и дополнительного образования, а также развития и поддержки 

сотрудничества, подписан Меморандум о намерениях сотрудничества между 

Администрацией города Нефтеюганска и Департаментом образования города 

Москвы, организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов 

России – партнеры Москвы».  

Город Нефтеюганск являлся первым муниципальным образованием на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подписавшим 

Меморандум и выразившим готовность для взаимодействия с 

образовательными организациями Москвы по реализации Проекта. В рамках 

реализации Меморандума в 2018-2019 учебном году организованы 

образовательные мероприятий, по итогам которых общеобразовательными 

организациями разработаны и утверждены планы работы, организована 

деятельность по внедрению курсов, программ и проектов с 01.09.2019 (МБОУ 

«СОШ №2 имени А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 3»). 

Слайд 20 

Особенно хотелось бы отметить педагогических работников 

образовательных организаций города, предъявивших лучший опыт работы на 

уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской 

Федерации, и ставших победителями соответствующих конкурсных отборов.  

Слайд 21 

Еще один ресурс создан нами в ходе системной работы по закреплению 

молодых педагогов в образовательных организациях. Сформированы ресурсы 

поддержки и развития педагогических компетенций молодых педагогов: 

вопросы профессионального становления решает Клуб молодых педагогов, 

осуществляются практики наставничества, молодые педагоги являются 

активными участниками проектной деятельности. Используются различные 

нетрадиционные технологии в работе с молодыми педагогами: коучинг, кейс-

метод, использование технологий открытого пространства,  сотрудничества и 

т.д. Всё это даёт возможность молодым включаться в новые виды деятельности 

и оставаться в профессии.  



Как результат проводимой работы – увеличение показателя численности 

молодых педагогов в образовательных организациях: 2019 г. – 31 чел., 2018 г. – 

19 чел., 2017 г. – 22 чел. 

При этом, должна отметить, что актуализируется одна из кадровых 

проблем объективного характера – кадровый дефицит, возникающий 

вследствие существенного увеличения количества учащихся уже сегодня и в 

ближайшие годы. На наш взгляд, одной из мер, направленных на обеспечение 

образовательных организаций города педагогами, может стать увеличение 

расходов по найму жилого помещения до 20,0 тыс. рублей.  

Для перехода к началу применения профессиональных стандартов всеми 

муниципальными образовательными организациями разработаны планы, 

проведены  мероприятия по их реализации, установленные требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов….». МБОУ «СОШ 

№10» определена базовой стажировочной площадкой ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» в реализации проекта 

Министерства просвещения Российской Федерации «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога (для дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования)», МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Радуга» - региональная инновационная площадка «Управление 

кадровыми ресурсами дошкольного образовательного учреждения в контексте 

профессионального стандарта». 

В ходе работы одной из секций нашего августовского совещания 

«Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в условиях 

апробации и введения профессионального стандарта» будет представлен опыт 

работы МБОУ «СОШ № 10» как базовой стажировочной площадки. 

Принципиальные изменения системы образования требуют серьезных 

усилий и организации совместной деятельности педагогов, управленцев, 

специалистов системы подготовки и повышения квалификации. 

Ключевым механизмом реализации этих задач является Национальная 

система учительского роста, которая предполагает возможность 

«вертикального» или «горизонтального» карьерного роста педагогических 

работников, а главное — изменение процедуры аттестационного оценивания. 

Слайд 22 

Наша задача – повышение качества профессиональной деятельности 

педагогов за счёт непрерывного и планомерного повышения квалификации, в 

том числе на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками. Педагоги должны уметь выстраивать 

индивидуальный маршрут, обеспечивать динамику образовательных 

результатов, достигать учебных и воспитательных результатов в 

поликультурной и инклюзивной среде. Ближайшие задачи и мероприятия 

отмечены на слайде. 

 

Слайд 23 

Проект «Успех каждого ребёнка» предполагает создание условий для 



реализации индивидуальной траектории каждого школьника в соответствии с 

его собственным образовательным запросом и ожиданиями семьи. 

Особую роль в повышении глобальной конкурентоспособности учащихся 

играет наличие эффективной системы поддержки и развития талантов. На какие 

существующие ресурсы в этом направлении мы можем опираться?  

Слайд 24 

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 

05.06.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

ХМАО-Югре» в городе реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (постановление 

администрации города от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О 

внедрении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 

годы»).  

Численность детей, получающих услугу по сертификату дополнительного 

образования – 5 412 человек (24,62% от общего количества детей от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории города). Прошли сертификацию 333 программы 

дополнительного образования. Поставщиками услуг являются организации 

дополнительного образования в сфере образования, культуры и спорта (МБУ 

ДО «ДДТ», МБУ ДО «Поиск», МБУ ДО «Детская школа искусств», 

СДЮСШОР «Сибиряк»). Заключены договоры на оказание услуг 

негосударственного сектора.  

С целью развития технического творчества, инженерно-изобретательской 

деятельности учащихся организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры 

«Технопарк «Кванториум». Для 20,2% учащихся общеобразовательных 

организаций на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на 

современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в 

области физики, химии, биологии, робототехники. 

По итогам реализации проекта в 2024 году 4950 учащихся нашего города 

должны быть охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» и 

для решения этой задачи уже сегодня начата работа по созданию технопарков 

«Кванториум» по модели «КВАНТОЛАБ» на базе МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«Школа развития № 24», МБОУ «СОШ № 14».  

Слайд 25 

В системе дополнительного образования в партнерстве с 

профессиональным образованием, предприятиями и организациями работает 

ресурсный центр по профессиональной ориентации учащихся на базе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Поиск», реализующий проект по ранней 

профориентации учащихся, ориентированной на современные и будущие 

профессии, «Муниципальный фестиваль профессий «Шанс на успех».  

На базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 

№ 10» осуществляется реализация программ ранней профессионализации 



учащихся, инновационных проектов, в которые успешно включены 

работодатели, активно развивается практика взаимодействия на основе 

соглашений с предприятиями города. 

Слайд 26 

Для реализации современных дополнительных образовательных 

программ требуется современная инфраструктура. Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» ставит перед нами такую задачу.  

На слайде приведены общие показатели, характеризующие 

инфраструктуру дополнительного образования города. 

Хочу отметить, что массовое дополнительное образование достаточно 

успешно решает задачи по обеспечению личностного развития, внешкольной 

занятости учащихся в свободное время, позитивной социализации.  

Слайд 27 

Аналогичная задача стоит и в работе с талантливыми учащимися, 

ориентированными на академические, предметные науки. Здесь у нас 

сложилась непростая ситуация. С одной стороны, учащиеся успешно участвуют 

в ежегодных Всероссийских конкурсных мероприятиях, а с другой – во 

Всероссийских предметных олимпиадах результаты наших учеников 

снижаются.  

В подтверждение первого тезиса отмечу участие во Всероссийском 

форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» (2 призера заключительного этапа  

(2018 г. – 1 призер), заключительном туре Всероссийской многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» (50 участников), Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

учреждений (1 призер), Всероссийском Фестивале творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (2 призера). Это хорошая тенденция, которую нам 

обязательно нужно удержать. 

Что же касается результатов участия наших учащихся во всероссийских 

предметных олимпиадах, то в этом году они, к сожалению, оказались ниже, чем 

в предыдущие годы. За последние три года только 2018 году нам удалось 

получить призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. На 17,6% снизилось число победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Достижению обучающимися более высоких образовательных результатов 

должна способствовать сеть профильных классов. Однако учащиеся этих 

классов, к сожалению, в 2018-2019 учебном году не продемонстрировали 

должного уровня достижений во Всероссийских предметных олимпиадах. 

Считаю, что ликвидация этого дисбаланса в результатах является важным 

целевым показателем результативности деятельности педагогов профильных 

классов, руководства школ.  

Приведенные данные подтверждают наличие проблемы: недостаточная 

эффективность нашей работы с одарёнными детьми, участвующими во 

Всероссийских предметных олимпиадах.  

Слайд 28 

Уважаемые коллеги, исходя из вышесказанного, целью реализации 

данного проекта является обеспечение условий для формирования 



индивидуальной образовательной траектории ребенка с различными 

образовательными потребностями в рамках эффективной системы 

взаимодействия всех заинтересованных субъектов.  

Определяя подходы к реализации данного направления, мы исходили из 

необходимости преодолеть ведомственную разобщенность, объединить усилия 

структур общего и дополнительного образования, привлечь ресурсы среднего 

профессионального образования, некоммерческих организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, работающих с одаренными и 

мотивированными школьниками.  

Полагаем, что создание в городе базовой организации ответственной за 

взаимодействие с Региональным центром выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности, позволит выстроить координацию 

муниципальной системы выявления и продвижения талантливых детей.  

В ближайших планах Департамента и создание муниципального опорного 

центра дополнительного образования, который позволит сделать серьезный 

вклад в решение этой задачи.  

Для выстраивания продуктивной основы взаимодействия различных 

субъектов, работающих с одаренными школьниками, мы должны расширить 

имеющуюся практику оценивания достижений. Портфолио проектов, 

исследований, достижений – это дополнительный способ учета способностей, 

особенностей учащихся. Все эти мероприятия отражены на слайде. 

 

Слайд 29 

Проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

Уважаемые коллеги! Одним из важных направлений деятельности 

системы образования города является обеспечение доступности дошкольного 

образования, включая детей с ОВЗ.  

Обращаясь к оценке значимости данного направления, хочу напомнить, 

что развитие в дошкольном возрасте (и особенно в первые три года) в 

значительной степени определяет достижения в школьном обучении и имеет 

решающее значение для жизненного успеха.  

 

Слайд 30 

Многое из того, что сделано нами в предыдущие годы, направлено на 

решение обозначенной федеральной и региональной задачи. Программу 

дошкольного образования реализуют 24 образовательные организации с 

охватом 7 424 детей (2018 г. – 7 360 детей). Развивается негосударственный 

сектор – 16 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и 

ухода для 195 детей раннего возраста. В систему дошкольного образования 

успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (255 мест), 

ООО «Кидс Планета» (35 мест), ООО «Детский сад 7 гномов» (36 мест). 

Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. 

До конца 2019 года планируется создание 4 объектов (280 мест) на базе 

негосударственных дошкольных образовательных организаций с различным 



размещением на территории города (11б, 5, 17 микрорайоны) на первых этажах 

жилых домов. 

Слайд 31 

Во исполнение п.3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет реализуется комплекс мер: 

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах 

(муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2024 

года); 

-увеличение численности воспитанников частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

Слайд 32 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Другим не менее важным заделом является работа по обеспечению 

качества дошкольного образования.  

Слайд 33 

Наши усилия направлены на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. В результате 8 

дошкольных образовательных организаций (53%) являются региональными 

инновационными площадками, реализуют модель образовательных условий для 

становления инициативы и самостоятельности дошкольников; осуществляется 

комплексная оценка качества дошкольного образования, включающая в себя 

формирование образовательного пространства, организацию различных видов 

деятельности дошкольников, взаимодействие детей между собой и со 

взрослыми.  

Для того чтобы своевременно выявлять у малышей проблемы в развитии, 

на базе муниципальных организаций дошкольного образования работает 22 

консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных 

представителей) детей с особыми образовательными потребностями.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования для таких детей 

функционируют группы компенсирующей направленности: 

-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» (60 воспитанника); 

-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (30 

воспитанник); 

-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ 

№ 3» (5 воспитанников). 

О качестве образовательных условий в системе дошкольного образования 

говорят наши победы в конкурсах. Так, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад № 13 «Чебурашка» Котова Мария Николаевна стала победителем в 

региональном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года 



Югры - 2019» в номинации «Педагог-психолог» и в сентябре представит наш 

округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса.  

На региональном уровне дошкольные образовательные организации 

предъявляют лучшие образцы, становятся победителями различных 

конкурсных отборов и площадками для реализации современных технологий 

(МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье», МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка»,  МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»).  

Несмотря на все обозначенные ресурсы, дефицит мест в системе 

дошкольного образования остается одной из основных проблем. Первый способ 

решения – развитие инфраструктуры дошкольного образования. В городе 

существует актуальный спрос на места в дошкольных образовательных 

организациях для 2 053 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Однако только 

строительством новых детских садов нельзя решить задачу, поставленную 

Президентом Российской Федерации. Значительное число мероприятий 

сфокусировано на развитии вариативных форм дошкольного образования, 

включая развитие негосударственного сектора, о которой я уже сказала выше.  

Вторая проблема относится к качеству дошкольного образования, и 

возникла в связи с новой задачей – работа с детьми до 3 лет. С одной стороны – 

это проблема кадрового обеспечения: основная масса педагогов не обладают 

необходимой квалификацией для работы с детьми данного возраста. С другой 

стороны – проблема функционирования созданной сети консультационных 

центров и других форм работы с семьями, имеющими детей раннего возраста. 

Данную сеть необходимо не столько расширять, сколько обеспечить ее 

устойчивое функционирование, с проработкой вопросов финансового и 

кадрового обеспечения.  

Слайд 34 

Таким образом, реализация проектов в сфере дошкольного образования 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» и «Поддержка семей, имеющих детей» 

позволит обеспечить доступность дошкольного образования за счет 

вариативных форм и совершенствования образовательной среды, а также 

выстраивание современной инфраструктуры дошкольного детства.  

 

Слайд 35 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Задача становления цифровой образовательной среды  решается в  

проекте «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  

Ресурсы для реализации этого направления в муниципальной системе 

образования формировались с начала 2000-х годов, когда системно решались 

проблемы слабой оснащенности школ компьютерной техникой, отсутствия 

специализированного программного обеспечения и недостаточного уровня 

цифровой компетентности педагогов.  

Слайд 36 



В настоящее время реализация проекта опирается на существующие 

ресурсы и онлайн-сервисы. В качестве ресурса на сегодняшний день у нас есть 

следующее:  

-в 100% общеобразовательных организаций внедрена единая 

муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся в 

образовательных организациях различного типа (АВЕРС «КРМ: Директор»), 

интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг; 

-100% образовательных организаций используют электронные журналы и 

электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных 

и муниципальных услуг; 

-в учреждениях дополнительного образования внедрена система учета 

контингента обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП» регионального 

уровня; 

-100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 

Интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с; 

-официальные сайты общеобразовательных организаций приведены в 

соответствие с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, имеют единое портальное решение и единую 

централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга; 

-во 100% образовательных организаций проводятся мероприятия по 

обеспечению защиты персональных данных и конфиденциальной информации 

в информационных системах, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных». 

100% первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 

Департаментом и подведомственными образовательными организациями, 

реализованы в электронной форме с возможностью предоставления через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг: 

-создана для родителей (законных представителей) единая региональная 

автоматизированная информационная система «Электронная очередь в ДОО», 

интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг; 

-внедрена ведомственная учётная система (ВУС) «Аверс: Зачисление в 

ОУ», с использованием которой реализуются муниципальные услуги в 

электронной форме «Зачисление в образовательные учреждения» и 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиков». 

-внедрена региональная информационная система ЕГЭ, с использованием 

которой учащимся выпускных классов и их родителям (законным 

представителям) предоставляется муниципальная услуга - «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение». 



В МБОУ «СОШ № 2 имени А.И.Исаевой» функционирует узловой 

информационно - библиотечный центр, цель которого – развитие системы 

библиотечного делопроизводства в образовательных организациях города, 

внедрение инновационных технологий работы с информацией, 

распространение лучших практик работы с программным обеспечением для 

самообразования. Электронные ресурсы и электронная книговыдача центра 

представлены на цифровой образовательной платформе  «LECTA». 

Образовательных организаций, которые входят в сеть информационно-

библиотечных центров, пока 3 (МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ 

«СОШ №3», МБОУ «СОШ №10»), но, тем не менее, очевиден путь изменения 

назначения школьных библиотек. 
В МБОУ «СОШ № 8», являющимся региональным опорным 

образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 100% детей-инвалидов охвачены разными формами 

дистанционного образования. 

 100% общеобразовательных организаций используют ресурсы цифровых 

образовательных платформ «Учи.ру», «ПроеКТОрия», «Единый урок», «Решу 

ОГЭ, ЕГЭ», ФИПИ, «Российская электронная школа», «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов». 

С целью включения в приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», в соответствии с 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.07.2017 №472-рп, приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 12.12.2017 

№ 1838 МБОУ «СОШ № 5» утверждена пилотной площадкой для апробации 

цифровой образовательной платформы «Образование 4.0». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

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

Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных 

проектов национального проекта «Образование» 13 общеобразовательных 

организаций города Нефтеюганска включены в реализацию региональной 

составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и в 

2020-2021 годах на их базе будет реализована целевая модель цифровой 

образовательной среды. 

Однако сама по себе цифровизация не решит всех проблем школы, так же 

как не решила их компьютеризация. Проблема результативного использования 

онлайн-сервисов, электронных ресурсов остается в фокусе внимания педагогов 

и управленцев. Мы должны находить способы эффективного использования 

современного контента, сервисов электронного обучения, возможностей 

цифровой образовательной среды, а также цифровизации процессов 

администрирования образовательных практик как на уровне отдельной 

образовательной организации, так и на уровне муниципальной системы в 

целом.  

Нам необходимо эффективно использовать все имеющиеся возможности. 

Например, создаваемый на уровне федерации ресурс «Российская электронная 

школа». На нём будут представлены интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. По замыслу разработчиков 

http://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/7/7a/Prikaz_SHIBC.pdf
http://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/7/7a/Prikaz_SHIBC.pdf
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


«Российская электронная школа» – это отличная возможность: для учителей – 

побывать на «открытых уроках» своих коллег, а для детей – получить 

качественное общее образование вне зависимости от места проживания.  

Слайд 37 

Основная цель при реализации этого проекта - эффективное 

использование складывающейся федеральной цифровой образовательной 

среды, формирование муниципальных сервисов, обеспечивающих решение 

задач развития образования. Нам необходимо обеспечить открытость 

муниципального образования за счет создания новых и развития 

существующих сервисов в цифровом образовательном пространстве. Основные 

задачи на ближайшую перспективу представлены на слайде. 

 

Слайд 38 

Проект «Социальная активность» 

Не менее важной и, наверное, одной из сложных задач является 

построение оптимальных воспитательных практик. Президент выделил задачу 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности как 

приоритетную, и эта задача всегда находится в центре внимания. Мы стараемся 

решать её, реализуя современные подходы к воспитанию и гражданскому 

образованию. 

Слайд 39  

В целях развития добровольческого движения города, среди детей и 

молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, на постоянной основе осуществляет 

деятельность координационный центр по развитию добровольчества в 

молодежной среде, в состав которого входят 15 волонтерских объединений, в 

деятельности которых участвуют 480 волонтеров. Реализуются мероприятия в 

рамках Всероссийской программы «Тетрадка Дружбы», программы «Найди 

меня» (поиск пропавших людей), проводятся обучающие семинары 

«Особенные люди»  (изучение основ русского жестового языка). 

Организовано проведение благотворительных акций и мероприятий, 

направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: 

социальная акция «Фри маркет», тренинг для подростков группы риска 

(эмоционально – волевая сфера) «Чему меня могут научить трудные ситуации», 

городская акция «Неделя добра», цикл мероприятий в рамках просветительских 

акций по культуре безопасности (по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и культуре безопасности на дорогах в молодежной среде, 

формирование культуры безопасности и здорового образа жизни молодежи), 

тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю жизнь», акции по 

профилактике употребления психотропных веществ «Альтернатива» среди 

молодежи, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, интернет-флэшмоб «Зарядка», фотовыставка «Все люди в мире 

улыбаются на одном языке». Реализуются мероприятия в рамках городского 

проекта «Здоровое поколение 21 века». 

Учащиеся школ города участвуют в программах, направленных на 

развитие добровольчества, вовлечение молодых людей в мероприятия по 

благоустройству территории, оказанию помощи ветеранам, незащищенным 



слоям населения.  

Слайд 40 

Реализуется план основных мероприятий в рамках проведения 

«Десятилетия детства». Город располагает уникальными воспитательными 

практиками кадетского образования в МБОУ «СОКШ № 4», основанными на 

использовании исторического опыта, его переосмыслении и применении в 

образовании. 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.  

Становлению гражданской активности учащихся способствует 

деятельность Российского движения школьников: организована деятельность 

федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», к 

участию в движении подключено 100% общеобразовательных организаций 

города. 

Слайд 41 

Таким образом, цель данного проекта направлена на внедрение и 

реализацию лучших практик осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности, эффективное использование нового поколения технологий 

воспитания для построения современного образовательного процесса, 

формирование личностных качеств для умения справляться с постоянными 

изменениями. Задачи на предстоящий период обозначены на слайде. 

 

Уважаемые коллеги! Я обозначила основные результаты развития 

системы образования города Нефтеюганска, которые стали ресурсами для 

реализации муниципальных проектов, основанных на положениях Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 

а также те результаты, к достижению или усилению которых мы стремимся. 

Слайд 42 

Предлагаю и в ходе работы августовского совещания, и, планируя свою 

деятельность на 2019-2020 учебный год, отнестись к ним неформально и 

конструктивно. Нестандартная ситуация требует нестандартных ответов и 

решений, может вдохновить и объединить лучшие начинания, ведущие нас к 

реализации коллективного потенциала.  

Желаю всем успешной и результативной работы в рамках нашего 

августовского совещания! 

 


